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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 
 
 
 
Изучение истории Второй мировой и Великой Отечественной 

войн в вузах Республики Беларусь является одной из задач гумани-
тарной подготовки студенческой молодежи. Это будет не только спо-
собствовать патриотическому воспитанию студентов, но и оказывать 
влияние на формирование высоких гражданских качеств молодых 
людей, любви к своей Родине. Воспитание студенчества на истории 
народа, который героически сражался и перенес тяжелые испытания 
во время оккупации, должно принести несомненную пользу в разви-
тии понимания недопустимости различных проявлений шовинизма и 
национализма, расовой нетерпимости и национального эгоизма. 

Материал пособия характеризует сложившуюся международ-
ную политическую ситуацию в 1920-х – 1945 гг., причины, ход и ре-
зультаты Второй мировой войны, военных действий регулярных 
войск на территории Беларуси в ходе Великой Отечественной вой-
ны, партизанскую и подпольную борьбу белорусского народа про-
тив нацистской оккупации, рассматривает сущность нацизма и ок-
купационной политики на белорусских землях, вопросы коллабора-
ции, жизни на оккупированной территории, участия белорусов в 
боевых действиях и антифашистском сопротивлении за пределами 
Беларуси, роль советского тыла в достижении Великой Победы и др. 

Целью курса является ознакомление студентов с реальными со-
бытиями Второй мировой и Великой Отечественной войн на терри-
тории Беларуси, определение роли белорусского народа в разгроме 
врага, усвоение информации о героических и трагических страницах 
войны, о бессмертных подвигах защитников на фронтах и в тылу 
врага, а также жизни населения на оккупированной территории.  

Основные задачи пособия:  
– формирование гражданских и патриотических качеств лич-

ности, любви к своему Отечеству; 
– воспитание у студентов чувства ответственности за будущее 

своего государства на примерах героической борьбы народа за 
свою свободу и независимость. 

Содержание учебно-методического пособия соответствует 
программе курса «Великая Отечественная война советского наро-
да». Акценты сделаны на анализе проблем и вопросов, которые 
являются ключевыми для целостного понимания тематики курса. 
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ÑÎÄÅÐÆÀÒÅËÜÍÎ-
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË 

 
 
 

Òåìà 1.1. Âåðñàëüñêî-Âàøèíãòîíñêàÿ ñèñòåìà  
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé è ìåæäóíàðîäíîå 
ïîëîæåíèå íàêàíóíå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû 
 
1. Создание Версальско-Вашингтонской системы и ее влияние 

на международное положение 1920-х гг. 
2. Приход германских фашистов к власти: их внутренняя и 

внешняя политика. 
3. Очаги военного напряжения в Европе, Африке и на Дальнем 

Востоке. Политика ведущих государств. 
4. Гражданская война в Испании. Формирование фашистско-

го блока. 
5. Мюнхенское соглашение. Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. 
 
Вторая мировая война продолжалась 6 лет, с 1 сентября 1939 г. 

до 2 сентября 1945 г. В ней участвовало 61 государство, 80% населе-
ния планеты, а военные действия шли на территории 40 стран – 19  
в Европе, 11 в Африке и 10 в Азии. Погибли за годы войны 50– 
60 млн. человек, ранены 90 млн., из них 28 млн. остались калеками. 

Традиционно Вторую мировую войну делят на пять периодов. 
Первый период (1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г.) – вклю-

чает начало Второй мировой войны и захват Германией и ее союз-
никами стран Европы. 

Второй период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) – нападе-
ние гитлеровской Германии на СССР, расширение масштабов 
войны и крах немецкого плана «блицкрига». 

Третий период (19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.) – ко-
ренной перелом в ходе войны и срыв наступательной стратегии 
фашистского блока. 

Четвертый период (1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г.) – разгром 
и изгнание фашистского блока с территории СССР, освобождение 
от оккупации стран Европы и капитуляция Германии. 
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Пятый период (9 мая 1945 г. – 2 сентября 1945 г.) – разгром и 
капитуляция Японии, освобождение стран Азии и окончание Вто-
рой мировой войны. 

 
1. Версальско-Вашингтонская система сложилась по итогам 

Первой мировой войны и узаконила новый баланс сил в Европе и 
мире. В наибольшем выигрыше была Великобритания. Сохранила 
свой статус, несмотря на значительные потери, Франция. США 
стали самой мощной индустриальной страной в мире и претендо-
вали на мировое господство, против чего выступали Англия и 
Франция.  

Новая система отношений была узаконена в ходе Парижской 
мирной конференции, которая проходила в 1919–1920 гг. с уча-
стием 27 стран. Ее содержание можно разделить на три части: 

1) основание Лиги Наций из 42 государств, которые взяли 
обязательство не использовать войну как средство разрешения 
конфликтов, а также приняли обязательства по коллективной 
безопасности; 

2) была переделена политическая карта Европы. Появились 
такие государства, как Австрия, Венгрия, Чехословакия, Польша, 
Югославия. Западной границей советской России была признана 
«линия Керзона», при этом подтверждалась государственность 
Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии;  

3) появилась «проблема побежденной Германии». Она поте-
ряла 1/8 территории и все колонии. Рейнская зона получила статус 
демилитаризованной, а сама Германия не могла иметь современ-
ных вооружений, мощный военный флот, должна была выплатить 
132 млрд. золотых марок репараций. 

США не были довольны результатами Парижской конфе-
ренции и вскоре перешли к политике изоляционизма. Реваншем 
над европейскими лидерами стала Вашингтонская конференция 
(12 ноября 1921 г. – 6 февраля 1922 г.), когда были узаконены 
принципы «свободы морей», «открытых дверей» и «равных воз-
можностей».  

Версальско-Вашингтонская система просуществовала до се-
редины 1930-х гг. Она определила новую систему международных 
отношений, на ее основе проходила разрядка в отношениях госу-
дарств. Однако Версальско-Вашингтонская система была неус-
тойчивой и противоречивой, поскольку основные проблемы мир-
ного устройства не были решены. 
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2. В 1920–30-х гг. стабилизация в Европе проходила по-раз- 
ному. Германия, которая не справлялась с выплатой репараций, 
тормозила экономическое развитие стран Запада. Наметившаяся 
стабилизация и пацифизм в международной политике, заложен-
ный пактом Бриана – Келлога (об отказе от войны), подрываются 
мировым экономическим кризисом 1929–1932 гг. и Великой де-
прессией 1933–1939 гг. Результатом стали массовые разорения, 
безработица, социальные волнения. На этом фоне активизируются 
радикальные силы.  

В Германии начинает доминировать идеология национал-
социализма – сокращенно «нацизм» – официальная политическая 
идеология в Третьем рейхе, сочетавшая в себе элементы фашизма, 
расизма и антисемитизма, представителем которой была Нацио-
нал-социалистическая партия Германии (НСДАП), созданная в 
1920 г. С июля 1921 г. ее возглавил Адольф Гитлер. Нацизм харак-
теризуется ярко выраженным милитаризмом, стремлением к ми-
ровому господству. Идеологическую основу нацизма составляют 
идеи расового превосходства арийской расы, неполноценности 
других народов. 

Используя недовольство немцев положением Германии, соци-
альную напряженность в условиях мирового кризиса, в январе 1933 г. 
Гитлер стал рейхсканцлером, а через два месяца его партия победила 
на парламентских выборах. В августе 1934 г. Гитлер получает пост 
рейхспрезидента. НСДАП объявляет его фюрером (вождем), а в 
Германии создаются условия для беспрекословного подчинения его 
воле. Ликвидировав политическую конкуренцию, фашисты устано-
вили тотальный контроль над всеми сферами общественной жизни. 
Им удалось быстро вывести страну из кризиса, ликвидировать без-
работицу и тем самым сформировать широкую социальную базу. 
Своей внешнеполитической задачей Гитлер объявил ликвидацию 
Версальской системы, превращение Германии в мощную военную 
державу, завоевание «жизненного пространства». В октябре 1933 г. 
Германия выходит из Лиги Наций, однако Гитлер, чтобы скрыть ис-
тинные планы, продолжал демонстрировать готовность к мирному 
диалогу. Так, в январе 1934 г. был подписан пакт о ненападении с 
Польшей на 10 лет, в июле 1934 г. – «пакт четырех» с Великобрита-
нией, Францией и Италией.  

Несмотря на очевидность планов Гитлера, страны Европы заня-
ли в отношении Германии пассивную позицию. Их гораздо сильнее 
беспокоил рост могущества СССР и распространение коммунизма.  
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3. С середины 1930-х гг. возрастает международная напря-
женность, государственные институты и общественные ценности 
подвергаются риску со стороны активизировавшихся ультрапра-
вых сил. Фашистские партии появляются даже в далеких от Евро-
пы США и Канаде.  

Фашистский режим возникает в Австрии, государственные 
перевороты проходят в Латвии, Эстонии, Болгарии (1943 г.), Гре-
ции (1936 г.), Румынии (1938 г.). Диктаторские политические ре-
жимы установились в Венгрии, Португалии, Югославии. 

Агрессивную внешнюю политику начинает проводить Ита-
лия. Она сближается с Венгрией и Болгарией, а в 1938 г. захваты-
вает Ливию. В 1935 г. Италия начинает экспансию в Азии и Аф-
рике. 3 октября 1935 г. итальянские войска нападают на Эфиопию, 
столица которой – Адис-Аббеба – была захвачена в мае 1936 г.  

Напряженной была обстановка на Дальнем Востоке. Еще в 
1931 г. Япония захватила Манчжурию, а в дальнейшем ультима-
тивно требовала от СССР передачи ей Китайской Восточной же-
лезной дороги (КВЖД). В 1937 г. Япония начинает новую войну с 
Китаем.  

Японская агрессия затронула непосредственно и СССР. Хотя 
японский милитаризм разработал планы по захвату советского 
Приморья, вести полномасштабную войну с Советским Союзом 
Япония не решалась. Вооруженные столкновения двух стран ог-
раничились озером Хасан (1938 г.) и рекой Халхин-Гол (1939 г.),  
в которых Красная Армия дала отпор японской армии. 

4. Испания, которая с 1931 г. была провозглашена республи-
кой, во второй половине 1930-х гг. управлялась Народным фрон-
том – коалиционным левым правительством – и президентом  
М. Асанья.  

В июле 1936 г. испанский генерал Ф. Франко поднял мятеж 
против правительства. Началась гражданская война в Испании, 
причем Италия и Германия открыто поддерживали франкистов.  
В связи с этим формируется альянс, названный «Ось Берлин – 
Рим» (24 октября 1936 г.), в рамках которого итальянские и гер-
манские власти договорились вести единую политику в отноше-
нии Испании. Фактически ее территория превратилась в полигон 
для фашистских армий, на котором они приобретали военный 
опыт и испытывали новые образцы техники.  

Великобритания и Франция придерживались политики невме-
шательства в войну в Испании. По их инициативе 27 государств  
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обязались не поддерживать ни одну из воюющих сторон. Однако 
поскольку португальские порты использовались союзниками фран-
кистов, СССР использовал данный прецедент для оказания помощи 
республиканцам. Всего против фашизма в Испании сражались  
35 тыс. добровольцев из 54 стран. В их числе были 3000 воинов из 
Советского Союза.  

Война в Испании закончилась поражением республиканцев. 
Она привела к сплочению фашистских режимов. 24 ноября 1936 г. 
был подписан «Антикоминтерновский пакт» между Германией и 
Японией, по которому они обязались не вступать в отношения с 
СССР и вести борьбу против коммунизма. В 1937 г. к пакту при-
соединяется Италия, а в 1939 г. – Испания. 

5. В 1937 г. Гитлер, используя пассивность основных европей-
ских стран, озвучивает идеи о необходимости захвата «жизненного 
пространства» для немцев. Первой жертвой Гитлера стала Австрия. 
12 марта 1938 г. 200-тысячная германская армия без сопротивления 
захватила ее территорию. Великобритания, Франция, США и СССР 
осудили данную акцию, но не выступили в качестве открытого 
противника Германии. Вместо этого руководство Франции и Вели-
кобритании взяли курс на «умиротворение» Гитлера, удовлетворяя 
его притязания на территорию соседних государств. Кроме того, 
западные правительства надеялись направить германскую агрессию 
против СССР. 

Реализуя свои планы, А. Гитлер высказал претензии на Судет-
скую область Чехословакии – промышленно развитый регион, на-
селенный в основном немцами. Изначально Гитлер требовал пре-
доставить Судетской области автономию, но в 1938 г. предъявил 
ультиматум: присоединение ее к Германии или война с Чехосло-
вакией.  

В сентябре 1938 г. на конференции в Мюнхене Гитлер и Мус-
солини подписали с руководителями правительств Великобрита-
нии и Франции Н. Чемберленом и Э. Даладье соглашение о пере-
даче в 10-дневный срок Судетской области Германии без консуль-
таций с Чехословакией.  

Весной 1940 г. германские войска оккупировали всю Чехию, 
превратив Словакию в сателлита. Литва вынуждена была передать 
Германии порт Клайпеда. К «Антикоминтерновскому пакту» при-
соединяется Венгрия, а в мае 1939 г. Германия и Италия подписы-
вают «Стальной пакт», который позволяет Муссолини оккупиро-
вать Албанию. 
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А. Гитлер заключил в 1938 г. договоры о ненападении с 
Францией и Великобританией, а журнал «Тайм» даже назвал фа-
шистского лидера человеком года. Злая ирония сохранит имя Гит-
лера на первых полосах газет и в следующем, 1939 г. 

Òåìà 1.2. Ïîïûòêè ïðåäîòâðàùåíèÿ âîéíû  
è ñîõðàíåíèÿ áåçîïàñíîñòè â Åâðîïå.  

Íà÷àëî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû 
 

1. Деятельность Лиги Наций по укреплению мира и безопас-
ности. 

2. Попытки создания системы безопасности. Советско-
французско-английские переговоры. 

3. Советско-германский договор о ненападении. 
4. Нападение фашистской Германии на Польшу. Начало 

Второй мировой войны. 
5. Объединение Западной Беларуси с БССР. Социально-эко- 

номические и политические преобразования в западных областях 
БССР. 

 
1. Лига Наций выступала гарантом стабильности в Европе в 

межвоенный период. Основными задачами организации были раз-
витие сотрудничества между странами, обеспечение гарантий ми-
ра, разоружение. Был провозглашен отказ стран-участников Лиги 
Наций от войны, определялись меры коллективной безопасности. 
Однако эта организация так и не стала гарантом мирного сосуще-
ствования народов по целому ряду причин. Среди них наиболее 
значимым было то, что основное влияние на ее работу оказывали 
Великобритания и Франция, а США, Германия (до 1926 г.) и 
СССР (до 1934 г.) в ее работе не участвовали.  

В целом, попытки создания коллективной безопасности в Ев-
ропе оказались неудачными. Слишком противоречивыми были ин-
тересы государств. Советское руководство заняло двоякую полити-
ку в отношении фашистских режимов. Несмотря на осуждение кон-
грессом Коминтерна в 1935 г. нацизма, И. Сталин избегал прямого 
идеологического противостояния с фашизмом. Очевидно, СССР 
интересовали в первую очередь перспективы экономического со-
трудничества с Германией, которая вначале 1930-х гг. заняла вто-
рое место в мире после США по промышленному развитию. 



 10 

2. Рост аппетитов Гитлера, Мюнхенское соглашение 1938 г. 
свидетельствовали о кризисе Версальско-Вашингтонской систе-
мы. Важным шагом на пути стабилизации были попытки германо-
польского примирения, которое осложнялось наличием так назы-
ваемого «Данцигского коридора», отделявшего Восточную Прус-
сию от Германии.  

После подписания в 1934 г. декларации о ненападении Польша 
на определенный период попала в фарватер германской политики. 
В марте 1939 г. министр иностранных дел Германии Риббентроп 
потребовал передачи Данцига (современный Гданьск) в состав 
Третьего рейха, обещая сохранить все права польского населения. 
Такой поворот событий стал полной неожиданностью для польских 
властей, которые за помощью и поддержкой обратились к Велико-
британии и Франции. Получив заверения в поддержке от этих 
стран, Польша отвергла требования Германии. 27 апреля 1939 г. 
германская сторона опубликовала меморандум, где заявила, что 
своими действиями польское правительство аннулировало декла-
рацию 1934 г., а также высказывались сожаления об отказе уста-
новить окончательную германо-польскую границу.  

Советское руководство в этот период опасалось заключения до-
говора германских властей с Францией и Великобританией, направ-
ленного против СССР. Поэтому нарком иностранных дел советского 
государства В. Молотов заявил о готовности подписать пакт с осно-
вателями Версальской системы отношений. Весной – летом 1939 г. 
такие переговоры проводились. Англо-французская делегация доби-
валась, чтобы СССР взял на себя одностороннюю обязанность ока-
зывать помощь всем своим европейским соседям в случае агрессии. 
При этом западные дипломаты готовы были дать гарантии только 
Польше и Румынии. Понятно, что неравные условия возможного со-
глашения завели переговоры в тупик. Возобновление в августе 1939 г. 
не привело к желаемым результатам, поскольку англо-французская 
миссия в Москве не имела полномочий подписывать соглашение.  
К тому же английское руководство знало о готовящемся нападе-
нии Германии на Польшу и не желало в случае такой агрессии на-
хождения советских войск на территории последней.  

Таким образом, идея создания коллективной безопасности по-
терпела еще одно поражение, став жертвой политики «примире-
ния», которую проводили страны Европы. Объяснить это можно 
нежеланием повторения войны в Европе и страхом западных по-
литиков перед коммунизмом. 
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3. Во второй половине 1939 г. внешнеполитическое положе-
ние СССР оставалось достаточно сложным. Не были урегулирова-
ны отношения с Японией, провалом окончились переговоры с Ве-
ликобританией и Францией, не было завершено перевооружение 
Красной Армии.  

В таких условиях вполне логично, что советское руководство 
пошло на переговоры с Германией. Причем инициатива заключе-
ния советско-германского пакта исходила от немецкой стороны. 
20 августа 1939 г. Гитлер в телеграмме Сталину предложил за-
ключить договор о ненападении, на что было получено согласие. 

Учитывая существовавшие ранее договоры между странами, в 
том числе от 19 августа 1939 г. о взаимных поставках сырья и то-
варов, подготовка пакта не заняла много времени.  

Советско-германский договор о ненападении сроком на 10 лет 
был подписан в Москве 23 августа 1939 г. В историю он вошел как 
«пакт Молотова – Риббентропа» (по фамилиям министров, его 
подписавших) и предусматривал воздержание от насилия обеими 
сторонами в отношениях друг с другом, а также нейтралитет в 
случае нападения третьей страны. Одновременно с договором был 
подписан секретный протокол, в котором устанавливалась граница 
сфер интересов обоих государств. Она проходила по линии рек 
Нарев, Висла, Сан. Сферой интересов Германии признавались За-
падная и Центральная Польша, Литва, а СССР – Западные Бела-
русь и Украина, Латвия, Эстония, Финляндия, Бессарабия.   

4. План нападения на Польшу был разработан 3 апреля 1939 г. 
и получил название «Вайс». В военном отношении имелись все 
необходимые условия для быстрого разгрома польской армии. 
Территории Третьего рейха окружали Польшу с севера и запада, 
раздел Чехословакии позволял ударить также и с юго-запада через 
Словакию. Силы вермахта превосходили польские вооруженные 
силы, а высшее и большая часть среднего командного состава не-
мецкой армии имели боевой опыт. 

К 25 августа 1939 г. Германия была готова ворваться в Поль-
шу. Общее командование было возложено на генерал-полковника 
В. фон Браухича. Всего в составе группы армий «Юг» и «Север» 
было 54 дивизии (с учетом резерва – 62). Всего они насчитывали 
1,6 млн. солдат, около 2800 танков, 1300 самолетов, более 100 бое- 
вых кораблей. 

Нападение на Польшу началось с провокации под кодовым 
названием «Гимлер», которая была проведена в ночь с 31 августа 
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на 1 сентября 1939 г. Тогда немецкие диверсанты инсценировали 
нападение поляков на германскую радиостанцию в Гляйвице (се-
годня – Глевица в Польше). Утром 1 сентября 1939 г. первый эше-
лон войск вермахта ворвался в Польшу. Агрессору поляки могли 
противопоставить 30 пехотных дивизий и 16 бригад численностью 
1 млн. человек, 870 танков, 407 самолетов и 16 боевых кораблей – 
вся техника, в основном, устаревшего типа. 

3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии. Их 
поддержали Австралия, Канада, Индия, Новая Зеландия, Южно-
Африканский союз. Таким образом, в войну включились государ-
ства разных континентов, и она стала мировой. После объявления 
войны Германии польские союзники не начали боевых действий, 
хотя тогда имелись все возможности для отпора гитлеровской аг-
рессии. Началась так называемая «странная война». Именно на та-
кую политику Великобритании и Франции рассчитывал Гитлер. 

В первый же день войны польское командование оказалось в 
очень тяжелых условиях, потеряв связь с армией. Наступление 
вермахта началось очень успешно. Уже 7 сентября немецкие вой-
ска прорвали польскую оборону, уничтожили многие формиро-
вания или заставили их неорганизованно отступать. Несмотря на 
героическое сопротивление польской армии (особенно в Вестер-
плятте), польское правительство решило, что война проиграна. 
Еще 6 сентября оно сбежало с Варшавы в Люблин, затем в Кре-
менец, а 16 сентября – в Румынию, откуда перебралось в Лондон. 
28 сентября пала разрушенная немецкой авиацией и артиллерией 
Варшава, 29 сентября капитулировала крепость Модлин, 2 октяб-
ря – военный порт Хель. Всего в войне с Германией, которая 
продолжалась практически 18 дней, польская армия потеряла 
около 200 тыс. человек убитыми и ранеными, 694 тыс. попали в 
немецкий плен (из них 70 тыс. белорусов), около 100 тыс. смогли 
эвакуироваться через границы Литвы, Венгрии и Румынии.  

Германия потеряла 10 572 человека убитыми, 30 322 ранены-
ми, 3409 пропавшими без вести и около 1000 единиц техники. 

5. С началом германо-польской войны И. Сталин избрал вы-
жидательную тактику. Только когда поражение Польши стало не-
избежным, Сталин решил использовать пакт Молотова – Риббен-
тропа. 17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла польскую гра-
ницу. Свои действия советское правительство оправдало тем, что 
польское государство перестало существовать и тем самым более 
не действовал договор с Польшей. Правда еще 14 сентября Риб-
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бентроп потребовал от СССР введения Красной Армии в восточ-
ную Польшу.  

Военный поход в Западную Беларусь проводился силами Бе-
лорусского и Украинского фронтов под командованием соответ-
ственно Н. П. Ковалева и С. К. Тимошенко. В нем принимали уча-
стие 466,5 тыс. человек. Белорусскому фронту противостояло  
45-тысячное деморализованное польское войско, которое не могло 
оказать значительное сопротивление. Война формально не объяв-
лялась ни одной из сторон. Польское командование специально 
подчеркнуло в приказе о недопустимости боевых действий против 
Красной Армии, за исключением попыток разоружения и явной 
агрессии. Всего было зафиксировано около 40 вооруженных 
столкновений.  

За 12 дней территория Западной Беларуси и Украины площа-
дью 190 тыс. км2 с населением 12 млн. человек была занята совет-
скими войсками. Официально поход завершился 25 октября, хотя 
отдельные стычки фиксировались и позднее. Красная Армия поте-
ряла 316 человек убитыми и 642 человека ранеными. С 25 сентяб-
ря по 7 октября 1939 г. попали в плен 125 803 польских солдат и 
офицеров.  

28 сентября 1939 г. в Москве был подписан договор о дружбе 
и границах между СССР и Германией, в котором новая граница 
устанавливалась по так называемой «линии Керзона». В секрет-
ный протокол договора было включено положение о переходе 
Литвы в зону влияния СССР. 10 октября советское правительство 
передало Литве Вильно и Виленский край, а летом 1940 г. – Свен-
тянский, Гадутишковский и части других районов. 

В западные районы Беларуси были направлены коммунисты и 
комсомольцы, работники НКВД. Создавались крестьянские комите-
ты, которые делили помещичью землю. 28–30 октября 1939 г. в Бе-
лостоке прошло Народное собрание Западной Беларуси. Была при-
нята резолюция о провозглашении советской власти, ликвидации 
помещичьего землевладения, национализации банков и крупной 
промышленности. Собрание обратилось с просьбой к властям СССР 
и БССР о включении Западной Беларуси в состав советской федера-
ции. 2 и 12 ноября были приняты соответствующие законы: БССР 
теперь включала и Западную Беларусь. В конце 1939 г. была прове-
дена административная реформа, по которой земли Западной Бела-
руси делились на 5 областей и 101 район. Восстанавливались пред-
приятия, начался переход к коллективизации. В новых областях 
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БССР была введена советская система социального обеспечения, бес-
платное медобслуживание, работали школы, училища, институты.  

Одновременно с мероприятиями по расширению социальной 
базы власти вели поиски «врагов народа». Были арестованы тыся-
чи помещиков, асадников, расстреляны 22 тыс. военнопленных, 
репрессированы члены польских партий. Всего с октября 1939 г. 
по 20 июня 1940 г. в Западной Беларуси было репрессировано 
около 150 тыс. человек. Тем не менее воссоединение БССР и За-
падной Беларуси положило конец исторической несправедливо-
сти. Белорусская нация перестала быть разделенной, а Беларусь 
восстановила свою территориальную целостность. 

Òåìà 1.3. Ãåîïîëèòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â Çàïàäíîé  
è Âîñòî÷íîé Åâðîïå â 1940 – íà÷àëå 1941 ã. 

1. Оккупация Германией стран Европы. Подготовка к войне с 
СССР. 

2. Советско-финская война. 
3. Вхождение прибалтийских республик и Бессарабии в со-

став СССР. 
4. Отношения между СССР и Японией. Пакт о нейтралитете. 
5. Укрепление обороноспособности СССР в 1939–1941 гг. 
 
1. Победу над Польшей и отсутствие реальной войны с ее со-

юзниками германские власти использовали для подготовки к за-
хвату других стран Европы. Первыми жертвами нового этапа фа-
шистской агрессии стали Дания и Норвегия. Эти страны были 
важны для Германии как транзитный путь по доставке железной 
руды из нейтральной Швеции, а также как один из шагов по ней-
трализации Военно-морского флота Великобритании в Северном и 
Балтийском морях.  

План по захвату Дании был реализован успешно. Она была 
захвачена за один день, 9 марта 1940 г., силами одной немецкой 
дивизии, которая высадилась прямо на набережную Копенгагена. 
Оккупация Норвегии потребовала больших усилий. Хотя 9 марта 
немецкие части вошли в норвежскую столицу – город Осло, бое-
вые действия продолжались по всему побережью страны до  
10 июня 1940 г., когда после эвакуации королевской семьи в Лон-
дон норвежская армия сложила оружие.  
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Обеспечив правый фланг, Гитлер сосредоточился на захвате 
Франции. Стратегия германских войск на этом направлении была 
определена еще осенью 1939 г. и предусматривала нападение че-
рез Бельгию и Нидерланды. Весной 1940 г. Германия располагала 
115 дивизиями, готовыми начать вторжение.  

Как и в случае с Польшей, оно началось с провокации: 10 мая 
1940 г. самолеты Люфтваффе разбомбили немецкий город Фрай-
бург, а гитлеровская пропаганда обвинила в этом французские 
ВВС. Тогда же без объявления войны германская армия ворвалась 
во Францию. Главные силы за два дня прошли Люксембург и вы-
шли к реке Маас. Была взломана французская оборона на протя-
жении 100 км. Крупные авиадесантные силы вермахта использо-
вались для захвата важнейших объектов в Бельгии и Нидерландах. 
15 мая 1940 г. нидерландское правительство капитулировало, 
28 мая так же поступили бельгийские власти. Паника охватила 
Францию. Она усугубилась приказом о выводе английских войск 
и их эвакуации через порт Дюнкерк. Немецкие войска, прорвав 
очередную линию обороны французов, 9 июня вышли к правому 
берегу реки Сена, а 10 июня войну Франции объявила Италия.  
В таких условиях французское правительство бежало на юг стра-
ны, бросив на произвол судьбы Париж. Уже 14 июня в него па-
радным маршем вступили немецкие войска.  

Новый премьер-министр Франции Петен 16 июня направил 
Германии и Италии просьбу о перемирии. 22 июня 1940 г. в Ком-
пьенском лесу унизительное для Франции перемирие было подпи-
сано. По нему 2/3 территории страны подлежало немецкой оккупа-
ции, вся военная техника и оборудование конфисковывались Гер-
манией, из Франции в руки фашизма возвращались политические 
эмигранты, а на территории южной Франции создавалась марио-
неточная страна «Республика Виши», руководство которой пошло 
по пути коллаборационизма с Гитлером. 

Победы Германии привели к укреплению оси Рим – Берлин – 
Токио. Немецкое руководство 27 сентября 1940 г. подписало в 
Берлине пакт о военном союзе с Италией и Японией, по которому 
были разделены предполагаемые сферы влияния на планете.  

В апреле 1941 г. Германия провела быструю военную Балкан-
скую кампанию. 17 апреля капитулировала Югославия. Ее терри-
торию разделили Германия и Италия, а с Хорватии, Боснии и Гер-
цеговины была создано вассальное государство. Одновременно 
осуществлялся захват Греции. Ее руководство капитулировало  
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29 апреля 1941 г., а остров Крит был захвачен немецким десантом 
в конце мая 1941 г. 

Таким образом, к лету 1941 г. германская военная машина 
значительно перекроила карту Европы. Оккупация стран Европы 
существенно усилила потенциал Германии, открыла ей путь к 
войне против Советского Союза. 

2. Важной задачей советского руководства на фоне нарас-
тающей напряженности в Европе было обеспечение безопасности 
Ленинграда, государственная граница от которого проходила на 
отдалении всего 32 км. В опасной близости от финской границы 
находилась и база Балтийского флота Кронштадт.  

Советское правительство осенью 1939 г. сформулировало тре-
бования к правительству Финляндии, которые предусматривали 
передачу в пользу СССР пяти островов и части Карелии, перенос 
границы на 20–25 км на запад, заключение нового мирного дого-
вора и демонтаж всех укреплений. Эти требования финская сторо-
на отклонила и объявила мобилизацию. 30 ноября 1939 г. СССР 
начал боевые действия, хотя войну ни одна из сторон не объявля-
ла. Планы советского командования предусматривали быстрый 
разгром Финляндии и ее советизацию. Однако война затягивалась. 
Вместо запланированных 14 она длилась 105 дней. Красная Армия 
не смогла продемонстрировать должной военной подготовки. По-
беда над Финляндией стоила СССР 131,5 тыс. человек убитыми и 
пропавшими без вести, 26 тыс. ранеными. Большими были потери 
и в технике. Финляндия потеряла соответственно 49 тыс. убитыми 
и 43,5 тыс. ранеными. 

Мирный договор от 12 марта 1940 г. был очень выгоден для 
СССР. В его состав отошел весь Карельский перешеек с городом 
Выборг, весь полуостров Рыбачий. Финляндия также отдавала в 
аренду на 30 лет город Ханко, где СССР мог строить военно-
морскую базу. Сама Финляндия могла иметь в водах Северного Ле-
довитого океана только сторожевые корабли. Однако тяжесть усло-
вий договора с СССР не ликвидировала финского суверенитета. 

3. Осенью 1939 г. правительства Литвы, Латвии и Эстонии 
под угрозой возможной оккупации Германией заключили согла-
шения с СССР о взаимопомощи. При этом гарантировался сувере-
нитет прибалтийских государств. Эстония предоставила СССР 
право на размещение гарнизонов и постройку военно-морских баз 
на островах Эзель и Даго, в порту Палдиски. В Латвии предусмат-
ривалось создание советских баз в Либаве (Лиепае) и Виндаве 
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(Вентспилсе), а также установка береговых батарей в Рижском за-
ливе. Литва соглашалась на размещение гарнизонов и аэродромов 
Красной Армии. В начале октября 1939 г. Виленская управа при-
няла решение участвовать в выборах Народного собрания Запад-
ной Беларуси. 8 октября 1939 г. был оглашен порядок выборов. 
Однако население Вильни и Виленщины в них не участвовало. 
Дело в том, что 3 октября 1939 г. в Москве начались переговоры 
между правительствами СССР и Ковенской Литвы (столицей Лит-
вы в то время был город Ковно) относительно судьбы Виленщи-
ны, а 10 октября 1939 г. был подписан договор о присоединении 
Вильни и Виленщины к Литве, который подписали председатель 
СНК, нарком иностранных дел В. Молотов и министр иностран-
ных дел Литвы Ю. Урбшис. Территория в 7129 км2 с населением 
457 тыс. жителей отходила к Литве.  

В 1940 г. окончательно проявились цели передачи Виленщи-
ны Литве, когда Красная Армия заняла всю эту страну вместе с 
двумя остальными балтийскими республиками – Латвией и Эсто-
нией. На 7-й сессии Верховного Совета СССР рассматривался во-
прос о вхождении балтийских республик в состав СССР. В ноябре 
1940 г. в пользу Литвы были переданы Свентяны, Салечники, из-
вестный курорт Друскеники (2600 км2 с населением 65 тыс. че- 
ловек).  

Присутствие частей советских войск в Прибалтике привело к 
активизации и радикализации части трудящихся и коммунистиче-
ских сил. В частности, на выборах в латвийский Сейм 1940 г. за 
трудовой блок проголосовало 97,8% избирателей. В итоге таких 
политических преобразований в июле 1940 г. были созданы Ли-
товская, Латвийская и Эстонская Советские Социалистические 
Республики, которые с 3 по 6 августа вошли в состав СССР.  

Последним территориальным приобретением СССР в 1940 г. 
стала Бессарабия и Буковина, которые были аннексированы Ру-
мынией в годы гражданской войны. В июле 1940 г. советская ди-
пломатия в ультимативной форме потребовала вернуть их в состав 
СССР. Это требование было удовлетворено, и в августе на землях 
Бессарабии и Буковины создается Молдавская автономная рес-
публика, которая входила в состав Украинской ССР.  

4. Японский Генеральный штаб с середины 1930-х гг. рас-
сматривал СССР как соперника в колонизации Китая. Западные 
государства верили обещаниям о миссии Японии в борьбе с ком-
мунизмом и все больше рассчитывали на военную конфронтацию 
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на Дальнем Востоке. Эти намерения подтверждались отказами 
Японии подписывать с СССР договор о ненападении.  

Поскольку Советский Союз помогал Китаю в противодейст-
вии японской агрессии, наблюдались случаи провокаций со сторо-
ны японских войск. Полноценный фронт с СССР японское коман-
дование открывать, тем не менее, не рисковало. В январе 1938 г.  
в ответ на германский запрос Генеральный штаб японской армии 
заявил, что подготовка к войне с СССР ведется ускоренными тем-
пами, но в связи с проблемами в Китае на ее развязывание потре-
буется от года до двух лет. Однако поражение Квантунской армии 
в конфликте у озера Хасан и реки Халхин-Гол от советско-
монгольской военной группировки под командованием Г. К. Жу-
кова заставило подписать Японию 15 сентября 1939 г. в Москве 
договор с СССР и Монголией о завершении военного конфликта.  

Обескуражили японское правительство и сведения о подписа-
нии советско-германского пакта. Такие действия Германии были 
восприняты в Токио как вероломный шаг против «Антикоминтер-
новского пакта». Учитывая ослабление союзных отношений Гер-
мании и Японии, советская дипломатия предложила своему вос-
точному соседу заключить договор о нейтралитете в случае войны 
с третьими странами. Такой договор был подписан в апреле 1941 г. 
и позволил японскому руководству в условиях Второй мировой 
войны действовать более свободно. 

5. В ходе военной кампании 1939 г. советская государствен-
ная граница отодвинулась на 200–300 км на запад. Сразу же воз-
никли сложности, связанные с ее укреплением, поскольку на ок-
купированной территории Польши в районе Сувалок и Бреста на-
ходились крупные группировки германских войск. Первоочеред-
ными стали задачи по обеспечению обороноспособности западных 
рубежей СССР.  

Необходимо отметить, что все мероприятия по передислока-
ции Красной Армии в западные районы и ее обеспечение были не-
удовлетворительными. В апреле 1941 г. военный Совет Западного 
военного округа информировал руководство БССР, что размеще-
ние войск во многих городах остается по-прежнему на низком 
уровне. Совет просил о включении обустройства частей Красной 
Армии в число первоочередных задач государственной политики. 
Позднее военный Совет обращался в ЦК КП(б)Б с просьбой о ско-
рейшем введении в строй предприятий по обслуживанию нужд 
армии, строительстве линий связи. 
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Руководство БССР осознавало необходимость повышения 
обороноспособности страны и предпринимало некоторые меры по 
подготовке населения и территории к возможной войне. В марте 
1941 г. была введена оплачиваемая трудовая и гужевая повинность, 
к которой ежедневно в Западном Особом военном округе привле-
калось около 35 тыс. человек. Прежде всего укреплялась полоса 
прикрытия западной границы БССР протяженностью 470 км. Тут к 
июню 1941 г. было построено 550 дотов и 990 укреплений полево-
го типа. Однако к началу войны их оборудование не было закон-
чено. Отсутствовали заграждения, минные поля, только в 193 до-
тах были установлены пулеметные и артиллерийские установки. 
Также велась работа по строительству военных аэродромов (всего 
159). Вторым важным направлением в сфере укрепления обороно-
способности было увеличение пропускной способности железных 
дорог в западном направлении, улучшение шоссейных и водных 
путей сообщения. В частности, к августу 1940 г. фактически зано-
во был построен Днепро-Бугский канал, была создана Пинская 
флотилия. 

Усиленными темпами шло строительство стратегических обо-
ронных заводов: авиаремонтных в Минске и Могилеве, танкоре-
монтных – в Витебске и Барановичах и т. д. В стране проводилась 
работа по подготовке к войне гражданского населения. В городах 
строились новые бомбоубежища, проводились занятия по свето-
маскировке, организовывались массовые учения по борьбе с де-
сантом противника. 

Òåìà 1.4. Íà÷àëî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

1. Нападение фашистской Германии на СССР. Приграничные 
бои в Беларуси. 

2. Деятельность партийных органов по мобилизации сил на 
борьбу с агрессором. 

3. Оборонительные бои Красной Армии летом 1941 г. в Бела-
руси. Причины временных неудач Красной Армии. 

 
1. 22 июня 1941 г. в 4 часа утра без объявления войны немецкие 

войска ворвались на территорию СССР. Главной причиной войны 
стало стремление Германии в лице нацистов к мировому господ-
ству, уничтожение советского политического и общественного 
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строя и порабощение миллионов людей. В соответствии с планом 
«Барбаросса», утвержденным Гитлером еще 18 декабря 1940 г., 
наступление велось от Баренцева до Черного моря силами групп 
армий «Север», «Центр» и «Юг» по трем стратегическим направ-
лениям: Ленинград, Москва, Киев. Предполагалось, используя 
стратегию блицкрига («молниеносной войны»), разбить, окружить 
и уничтожить советские войска приграничных военных округов и 
выйти на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Всего в состав 
группы армий «Центр», которая вела наступление по территории 
Беларуси, входило 50 дивизий, в том числе 15 танковых и мотори-
зованных, и насчитывала в общем количестве 820 тыс. солдат, 
1800 танков, 14 300 орудий и минометов, 1680 боевых самолетов. 
В Беларуси вермахту противостояли войска Западного Особого 
военного округа, который в своем составе имел 55 дивизий, на-
считывающих 672 тыс. солдат, 2202 танка, 10 087 орудий и мино-
метов, 1790 самолетов. 

С первых дней войны территория Беларуси стала ареной 
ожесточенных боевых действий. Главный удар наносился в двух 
направлениях: на Гродно и Брест. Первыми, кто принял удар пе-
редовых частей германского вермахта, были пограничники. Не 
оставляли боевые позиции воины, которыми командовали офи-
церы А. М. Кижеватов, М. К. Ишков, И. Г. Тихонов, В. М. Усов,  
И. М. Зубачев, А. Ф. Наганов, Г. К. Здорный, Ф. П. Кириченко. 
Ярким примером мужественного сопротивления советских бойцов 
стала защита Брестской крепости, защищать которую осталось 
примерно 4000 человек, представители более тридцати нацио-
нальностей. Самым крупным узлом защиты была Цитадель.  
К концу июня была захвачена значительная часть ее территории, 
после чего борьбу продолжили изолированные очаги сопротивле-
ния, возглавляемые майором П. М. Гавриловым и полковым комис-
саром Я. М. Фоминым. В полном окружении, без воды, продуктов, 
медикаментов и боеприпасов гарнизон отбивал по 6–8 атак в день. 
Окончательно сопротивление было подавлено в конце июля.  

Две немецкие танковые группы прорвали оборону и блокиро-
вали советские войска в районе Белостока и Бреста. 23 июня был 
нанесен контрудар в районе Гродно, но существенных военно-
оперативных результатов он не принес. Немецкие войска двига-
лись в направлении Вильнюса и Минска. Обескровленные остатки 
частей и соединений не могли сдерживать врага и вынуждены бы-
ли отходить на восток. Были оставлены Пружаны, Кобрин, Береза. 



 21 

Через несколько дней бои развернулись в Минском укрепленном 
районе. Немцы использовали тактику окружения советских войск. 
В гигантском «котле» западнее белорусской столицы очутилось 
свыше 300 тыс. солдат и офицеров Красной Армии. Только за пер-
вые три дня защиты Минска бойцы 100-й дивизии под командова-
нием генерал-майора И. Н. Руссиянова уничтожили около 100 тан- 
ков противника. В боях за Минск около Радашкович совершил 
свой подвиг экипаж капитана М. Ф. Гастелло, который свой под-
битый самолет направил в колонну немецких танков и машин. Не-
смотря на мужество и героизм советских солдат и офицеров,  
28 июня 1941 г. немецко-фашистские войска захватили Минск. 

Таким образом, за первую неделю боев были разбиты 24 ди-
визии Западного фронта, погибли и пропали без вести более  
500 тыс. человек (77% штатного количества), уничтожено или 
захвачено огромное количество боевой техники. Ответствен-
ность за отступление Красной Армии, огромные людские и ма-
териальные потери руководство СССР возложило на командо-
вание Западного фронта, которое возглавлял Д. Г. Павлов. За 
«бездеятельность» и «трусость» многие из них были осуждены и 
расстреляны в июле 1941 г.  

2. 22 июня в 12 часов по радио выступил В. М. Молотов и со-
общил о нападении Германии на СССР. В этот день СНК и 
ВКП(б) приняли Директиву о военном положении на всей евро-
пейской части СССР: все функции государственной власти по во-
просам обороны, обеспечения общественного порядка и государ-
ственной безопасности передавались военным. Вводилось военное 
положение в западных районах страны и объявлялась мобилиза-
ция в Красную Армию, которая проходила в обстановке большого 
патриотического подъема. На протяжении одной недели было 
призвано 5,3 млн. человек. Массовым явлением стало доброволь-
ное вступление в ряды Вооруженных сил. Например, в восточных 
областях БССР было организовано более 200 формирований на-
родного ополчения (свыше 33 тыс. человек). В прифронтовой по-
лосе создавались истребительные батальоны для охраны важных 
объектов и борьбы с диверсионными группами противника.  

Для централизации руководства фронтами 23 июня была соз-
дана Ставка Главного командования, которая 10 июля была реор-
ганизована в Ставку Верховного Главнокомандования во главе с 
И. В. Сталиным. 8 августа 1941 г. он был назначен верховным 
Главнокомандующим. 
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24 июня 1941 г. по решению СНК СССР был создан Совет по 
эвакуации, определявший сроки и порядок вывоза предприятий и 
материальных ценностей, а также пункты их размещения на восто-
ке страны. До конца 1941 г. было эвакуировано 1,5 млн. человек, 
1523 крупных предприятий, в том числе из Беларуси 124 (Гом- 
сельмаш, Гомельский вагоноремонтный, Могилевский, Витебский 
и Гомельский станкостроительные заводы, Оршанский льноком-
бинат, оборудование БелДРЭС и др.). Но это составило лишь 6,5% 
от их довоенного количества. Эвакуации подлежали научные и 
учебные учреждения, продукты, зерно, скот. Материальные цен-
ности, которые не успевали вывезти на восток, уничтожались. 
Большинство предприятий европейской части СССР переходили 
на производство военной продукции. 

29 июня 1941 г. была принята Директива ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР, ставшая основой перестройки жизни страны на военный 
лад. В ней требовалось укрепить тыл армии и подчинить деятель-
ность партийных и советских органов интересам фронта. 30 июня 
был создан чрезвычайный орган высшей власти – Государствен-
ный Комитет Обороны (ГКО), который возглавил И. В. Сталин. 
ГКО сконцентрировал всю полноту власти в стране (имел регио-
нальные отделения), все его решения имели силу закона. За неис-
полнение их виновные наказывались по законам военного време-
ни. Все вопросы по руководству промышленностью и сельским 
хозяйством решали ГКО и СНК. 

3 июля 1941 г. в выступлении по радио И. В. Сталин заявил, 
что «начатая война является всенародной Отечественной войной 
против фашистских завоевателей, и она сольется с борьбой наро-
дов Европы и Америки за независимость, за демократические сво-
боды». 

3. В июле – августе 1941 г. части Красной Армии, продолжая 
вести тяжелые оборонительные бои, отступали. Действия пере-
местились в восточные районы. В начале июля советское коман-
дование поставило задачу создать линию обороны вдоль Западной 
Двины и Днепра с целью не допустить прорыва гитлеровцев на 
Московском направлении и по возможности дольше задержать 
противника на реке Березине. 

В сложной военно-стратегической ситуации в июле 1941 г. 
войска Западного фронта осуществили ряд контрударов. 6 июля 
1941 г. войска 20-й армии под командованием генерала П. А. Ку-
рочкина нанесли контрудар в направлении Сенно – Лепель и от-
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бросили врага на 30–40 км. Здесь произошла одна из крупных тан-
ковых битв Второй мировой войны: с обеих сторон участвовало 
более 2000 танков. Но поставленной задачи советские войска не 
выполнили: наступление было остановлено, и практически все 
танковые силы корпусов были уничтожены или захвачены немца-
ми. 13 июля был нанесен контрудар в районе Рогачева и Жлобина, 
в результате которого эти города были освобождены и удержива-
лись почти месяц, а немцы были отброшены на 20–30 км на запад. 
Сокрушительный удар по врагу осуществили батареи реактивных 
установок БМ-13 «Катюша» капитана И. А. Флерова в районе Ор-
ши 14 июля 1941 г.  

11 июля после 7-дневной обороны был захвачен Витебск, а 
15 июля, чтобы избежать окружения, стрелковая дивизия полков-
ника А. И. Зыгина оставила Полоцк. С 3 по 26 июля героически 
защищался Могилев. Непосредственная оборона города возлага-
лась на 172-ю стрелковую дивизию (командир – генерал-майор  
М. Т. Романов). Наиболее тяжелые бои развернулись на Буйниц-
ком поле. 12 июля на позиции защитников наступало до 170 не-
мецких танков. Во время битвы, которая продолжалась 14 часов, 
было уничтожено 39 вражеских машин. Гомельское направление 
защищали войска Центрального фронта. Только 19 августа ценой 
огромных жертв, прорвав оборону в районе Добруша, немцы 
смогли захватить город над Сожем.  

К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была пол-
ностью оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 

Ожесточенные бои развернулись в районе Смоленска (10 ию-
ля – 10 сентября 1941 г.). Группе армий «Центр» была поставлена 
задача окружить советские войска, которые удерживали рубеж по 
линии Западной Двины и Днепра и открыть путь на Москву. До 
конца августа советские войска вели кровопролитные бои за Смо-
ленск. Один из контрударов Красной Армии в начале сентября за-
вершился успехом в районе выступа под Ельней. Частям, отли-
чившимся в Смоленской битве, впервые было присвоено звание 
гвардейских.  

В период Смоленской битвы началось наступление группы 
армий «Север» на Ленинград. На близких подступах к городу си-
лами сотен тысяч горожан была создана мощная линия обороны. 
На реке Луга почти на месяц было задержано наступление врага.  
8 сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда, закончившаяся 
18 января 1943 г. 
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С 7 июля по 26 сентября 1941 г. продолжалась Киевская обо-
ронительная операция, охватившая свыше 300 км по фронту, в 
глубину до 600 км. 19 сентября Ставка Верховного Главнокоман-
дования приказала оставить Киев, многие воинские части попали в 
окружение и понесли большие потери. За два месяца боев на Ук-
раине захватчики дошли до реки Днепр, но группе армий «Юг» не 
удалось достичь поставленных целей.  

В чем же заключались главные причины поражения советских 
войск в первые месяцы войны? 

Во-первых, к началу войны Германия, которая располагала 
ресурсным (экономическим) и людским потенциалом практически 
12 стран Европы, создала мощную военную экономику, разверну-
ла массовое производство всех видов современного вооружения. 
Нацисты имели опытную, проверенную в боях армию и практиче-
ский опыт проведения крупномасштабных операций. Вермахт ис-
пользовал вооружение и технику 180 дивизий. Техническое пере-
вооружение советской армии еще не было завершено. Несмотря на 
то, что по количеству танков и самолетов СССР несколько пре-
восходил Германию, но большую их часть составляли машины 
старых конструкций (например, 82,7% боевых самолетов были 
старого типа). Следует также отметить, что значительные военные 
силы Советский Союз был вынужден держать на Дальнем Востоке 
(40 дивизий против Японии) и в Закавказье (против угрозы со сто-
роны Турции), поэтому не все силы и средства СССР мог бросить 
на западные рубежи. 

Во-вторых, фашистскому руководству удалось использовать 
недальновидную политику руководства Советского Союза. Страте-
гические и тактические просчеты привели к тому, что Красная Ар-
мия не была подготовлена к вероломному нападению. Сталин не-
дооценивал данные советской разведки о планах фашистов, не был 
отдан приказ о приведении войск приграничных округов в боевую 
готовность. Вследствие этого бойцы Красной Армии вступали в 
бой без необходимого стратегического развертывания, многие пол-
ки и дивизии не были укомплектованы по штатам военного време-
ни. Тысячи солдат и офицеров попали в окружение, Красная Армия 
понесла огромные потери в живой силе и технике. 

В-третьих, после присоединения Западной Беларуси, Запад-
ной Украины, Бессарабии и Прибалтики граница переместилась 
значительно на запад. Но новая линия обороны не была построена, 
а старая разрушена. Кроме этого, полевые аэродромы базирова-



 25 

лись в непосредственной близи с границей (100–150 км), поэтому 
их достаточно легко было обнаружить (в первый же день войны 
528 самолетов уничтожено прямо на земле).  

В-четвертых, в СССР существовала лишь наступательная во-
енная доктрина. Велась пропаганда о том, что война, если и нач-
нется, то ограничится приграничными боями и завершится «малой 
кровью, мощным ударом на чужой земле». Согласно «Плану за-
щиты государственной границы», главной целью Красной Армии 
должно стать решающее контрнаступление. 

В-пятых, тяжелый удар по боеспособности Красной Армии и 
моральному духу советского общества был нанесен сталинскими 
репрессиями. Только с мая 1937 г. по сентябрь 1938 г. были ре-
прессированы 39 761 командир и политработник. Арестована и 
расстреляна половина персонала Генштаба, все командующие во-
енных округов, 80% руководящего состава корпусов и дивизий, 
91% командиров полков. 

Вместе с тем в ходе оборонительных боев советских войск ле-
том 1941 г. был сорван немецкий стратегический план «молние-
носной войны». За время боев в Беларуси советское командование 
собрало и сконцентрировало резервы и укрепило оборону на мос-
ковском направлении. 

Òåìà 1.5. Îêêóïàöèîííûé ðåæèì  
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ 

1. Генеральный план «Ост». Военно-политические и экономи-
ческие цели захватчиков. 

2. Административно-территориальное деление оккупирован-
ных земель. Оккупационный аппарат управления.  

3. Германская пропаганда и агитация: формы, методы, итоги. 
4. Фашистская политика геноцида. 
5. Коллаборационизм в Беларуси и его крах. 
 
1. Оккупационный режим – это система политических, идео-

логических, экономических и военных мер, направленных на лик-
видацию общественного и государственного строя, разграбление 
национальных богатств и ресурсов, закабаление и уничтожение 
людей, насаждение национал-социалистической идеологии. Идео-
логической основой режима фашистской Германии стали теории 
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расового превосходства немецкой нации над другими народами, 
необходимости расширения жизненного пространства для немцев 
и всемирного господства Третьего рейха. На оккупированной тер-
ритории был введен так называемый «новый порядок» – жесткий 
колониальный режим кровавого террора, грабежа и издевательств, 
установленный нацистским руководством на оккупированных 
территориях, при котором население было лишено элементарных 
человеческих прав и свобод. Практические задачи введения «но-
вого порядка» в захваченных регионах были изложены в «Инст-
рукции об отдельных областях» к Директиве № 21 (план «Барба-
росса») и в ряде других документов, содержащих указания по ор-
ганизации и деятельности оккупационных властей.  

В соответствии с планом «Ост», разработанным накануне на-
падения на СССР, фашисты планировали 75% белорусов, русских 
и украинцев на протяжении 30 лет физически уничтожить или 
насильственно выселить в другие регионы. Остальных 25% жи-
телей Беларуси, в венах которых, как считали нацисты, течет 
«нордическая кровь», предусматривалось онемечить и использо-
вать в качестве рабочей силы. Евреев и цыган ожидало полное 
уничтожение. Для реализации плана «Ост» в рейхе было создано 
особое министерство по вопросам восточных территорий. Можно 
считать, что вся система режима на оккупированных территориях 
получила оформление 16 июля 1941 г. на совещании высших 
должностных лиц, когда обсуждались цели войны с СССР: тер-
ритория должна быть захвачена, расчленена, конфискованы все 
национальные богатства, а население подлежало массовому 
уничтожению и депортации. 

Таким образом, война против СССР рассматривалась нацис-
тами как война расово-идеологическая – против советского народа 
и социалистического строя. Национал-социализм – это социализм 
для арийцев, для остальных предусматривалось рабство. 

2. С целью ликвидировать национальное единство Беларуси, 
превратить ее в аграрно-сырьевой придаток и источник дешевой 
рабочей силы территория была разделена на пять частей:  

– территории Витебской и Могилевской областей, практиче-
ски всей Гомельской, восточный район Минской и несколько 
районов Полесской области были отнесены к областям армей-
ского тыла группы армий «Центр», где все административные 
функции и поддержание порядка принадлежали военному ко-
мандованию;  
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– южные районы Полесской, Пинской и Брестской областей 
с областными центрами Мозырь, Пинск, Брест были присоеди-
нены к рейхскомиссариату «Украина», граница которого прохо-
дила примерно на 20 км на север от железной дороги Брест – 
Гомель;  

– Белостокскую, северные районы Брестской, часть районов 
Барановичской области немцы включили в состав Восточной 
Пруссии;  

– юго-западные районы Вилейской области были присоедине-
ны к генеральному округу «Литва»;  

– части Барановичской, Минской, Вилейской, северные рай-
оны Брестской, Пинской и Полесской областей, всего 68 дово-
енных районов республики, были объединены в генеральный 
округ «Беларусь» – ГОБ или «Белорутения». Площадь этого ок-
руга составляла четвертую часть территории Беларуси с населе-
нием 3,1 млн. человек. Она была включена в состав рейхскомис-
сариата «Остланд» с резиденцией в Риге. ГОБ делился на 10 ок-
ругов (гебитов), которые имели в своем составе от 10 до 15 рай-
онов. Минск имел статус отдельного округа. 

Во главе высшего органа оккупационной власти – Генераль-
ного комиссариата Беларуси – стоял гауляйтер В. Кубе (после его 
убийства в сентябре 1943 г. ГОБ руководил К. Готтберг). Ему и 
военно-полицейскому руководству принадлежала вся полнота 
власти на оккупированной территории. В областных округах дей-
ствовали окружные комиссары, возглавляемые гебиткомиссарами. 
Их аппарат формировался преимущественно из немцев. Окружные 
комиссары обеспечивали реализацию военно-экономической по-
литики в границах округа. В районах действовали управы во главе 
с бургомистрами, в волостях назначались волостные старшины, а 
в деревнях – старосты. 

Оккупационный режим опирался на охранные дивизии, во-
енно-полицейские формирования, а также спецслужбы СС и СД, 
тайную полевую полицию, жандармерию, абвер и вспомогатель-
ные местные полицейские силы. Они обеспечивали охрану ком-
муникаций и военных объектов, лагерей военнопленных, гетто, 
вели борьбу против партизан и подпольщиков. Массовое унич-
тожение людей осуществляли специальные оперативные айнзац-
группы, айнзацкоманды, зондеркоманды и др. Органы герман-
ской оккупационной власти на территории Беларуси размеща-
лись в городах, районных центрах и крупных населенных пунктах, 



 28 

которые находились под охраной многочисленных военно-
полицейских гарнизонов численностью 160 тыс. человек. 

3. Гауляйтер В. Кубе и его единомышленники в оккупацион-
ной политике и идеологической работе пытались отойти от при-
митивных насильственных методов и имели намерения путем де-
магогии и разных обещаний (например, возродить национальное 
государство и культуру под опекой Германии) найти поддержку 
среди местного населения. В Генеральном комиссариате и его ре-
гиональных органах были созданы отделы политики, пропаганды, 
культуры.  

Большое внимание уделялось пропаганде, которая обеспечи-
валась различными средствами. 3 апреля 1942 г. начала издаваться 
«Минская газета», отдельные статьи которой печатались на бело-
русском языке. Типографии работали в крупных городах и неко-
торых районных центрах. Одним из средств информационно-
духовного давления было радио. Личные радиоприемники были 
конфискованы, разрешалось слушать, причем коллективно, только 
немецкие радиопередачи. В этих целях была создана специальная 
радиогруппа «Восток». Передачи велись на немецком, русском, 
белорусском, украинском, литовском и латышском языках. В го-
родах функционировали кинозалы. Обязательным репертуаром 
являлась немецкая кинохроника о счастливой жизни в Третьем 
рейхе. В апреле 1943 г. в ГОБ было подготовлено к подключению 
свыше 1000 радиопунктов и насчитывалось 36 кинозалов. Целям 
нацистской идеологии служили также информационные витрины, 
выставки, массовые мероприятия, которые прославляли Германию 
и солдат вермахта. Уделялось внимание и освещению «счастливой 
жизни остарбайтеров» в Германии. Но о лагерях смерти ничего не 
сообщалось.  

В качестве средств идеологического влияния на население ис-
пользовалось и театральное искусство. Из актеров Минска была 
создана и утверждена лично В. Кубе труппа Белорусского драма-
тического театра. С 1 сентября начал работу городской театр. Ре-
пертуар театральных учреждений и самодеятельных художествен-
ных коллективов утверждался оккупантами. 

Немцы использовали в своих целях и религиозные организа-
ции. Религиозная жизнь, которая ограничивалась советскими вла-
стями, под контролем оккупационных властей начала оживать. 
Возобновили работу 1044 православные прихода, действовали  
3 монастыря. Были открыты костелы в Минске, Могилеве, Бере-



 29 

зине, Борисове, Логойске. Активизировались униатские общины. 
Власти поддержали желание священников использовать белорус-
ский язык в качестве основного языка во время службы.  

В сентябре 1941 г. были изданы инструкции, которые каса-
лись системы образования. Еврейским детям запрещалось посе-
щать школы. Для всех остальных детей в возрасте 7–14 лет вводи-
лось обязательное начальное образование на основе изданного в 
октябре 1941 г. «Временного школьного устава». В программу 
включались Закон Божий, немецкий язык и основы нацистской 
идеологии. Разрешалось использовать советские учебники только 
по естественнонаучным дисциплинам. Для подготовки молодежи 
по сельскохозяйственным и рабочим профессиям создавались 
профессиональные школы (в Минске работало 14 таких школ). 

Таким образом, на оккупированных территориях немцы с по-
мощью различных средств пропаганды стремились создать види-
мость их заботы о белорусском населении, иллюзию развития бе-
лорусской культуры, свободы совести. Но реальность была совсем 
иной. 

4. Главным средством осуществления генерального плана 
«Ост» являлась политика геноцида – планомерного уничтожения 
целых групп населения по идеологическим, расовым, националь-
ным или религиозным признакам. Для реализации этого плана 
гитлеровцы использовали целую систему мер: облавы, погромы, 
тюрьмы, карательные экспедиции, взятие в заложники, лагеря 
смерти и т. д. Первым шагом оккупантов на захваченной террито-
рии стало введение ограничений гражданских свобод местного на-
селения. Было объявлено чрезвычайное положение. Все население 
подлежало обязательному учету. Запрещалась деятельность всех 
организаций, проведение митингов и собраний, вводился пропуск-
ной режим, комендантский час. В первую очередь уничтожались 
функционеры противоположной системы: комиссары, политработ-
ники, партийные, советские и беспартийные активисты, представи-
тели интеллигенции. Только за октябрь 1941 г. оперативная груп- 
па «Б» уничтожила в Беларуси 37 180 человек, а отчет, датиро-
ванный декабрем 1942 г., сообщал о ликвидации 134 298 человек.  
С особой жестокостью уничтожалась «расово вредная» часть на-
селения: евреи, цыгане, физически и психически больные. 

Территория Беларуси была покрыта сетью тюрем и концен-
трационных лагерей, где без суда и определения срока заключения 
находились сотни тысяч людей. Концентрационные лагеря – это 
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места массового заключения и физического уничтожения полити-
ческих противников. На территории Беларуси насчитывалось бо-
лее 260 лагерей различного типа. Лагеря решали несколько задач: 
обеспечение нацистского способа хозяйствования, повышение 
эффективности труда, своевременная поставка рабочей силы на 
предприятия для создания линий обороны и т. д. Одним из первых 
концлагерей на территории Беларуси был лагерь в деревне Дроз-
ды, в котором содержалось примерно 100 тыс. военнопленных и 
40 тыс. гражданского населения. В лагере около деревни Масю-
ковщина погибло более 80 тыс. военнопленных. В Тростенце на-
цисты уничтожили более 200 тыс. человек. 

Геноцид против еврейского населения получил название Хо-
локост. Оккупационные власти издавали указы, согласно кото-
рым евреи должны были регистрироваться по месту жительства, 
носить желтые повязки или нашивки со звездой Давида. В боль-
шинстве городов выделялись специальные кварталы для прожива-
ния и уничтожения еврейского населения – гетто. Условия содер-
жания в гетто напоминали режим концлагерей: выход за пределы 
его территории наказывался смертью. В Беларуси было создано 
свыше 110 гетто: наиболее крупные в Минске (уничтожено около 
100 тыс. человек), Бобруйске, Гродно, Барановичах, Бресте, 
Слуцке и др. За время войны в Беларуси было уничтожено более 
600 тыс. евреев. 

В целях борьбы с сопротивлением и для устрашения населе-
ния широко использовались карательные экспедиции, в результате 
которых целые районы превращались в «зоны пустыни»: Припят-
ские болота», «Котбус» и др. – всего 140, в результате которых 
было уничтожено около 5,5 тыс. населенных пунктов. 22 марта 
1943 г. каратели сожгли живыми всех жителей деревни Хатынь 
(149 человек, из них 76 детей), трагическую судьбу которой по-
вторили 628 белорусских деревень, 186 из которых больше не воз-
родились. Местное население привлекалось к расчистке замини-
рованных участков, было живым щитом в боевых операциях про-
тив партизан и войск Красной Армии. 

Одним из проявлений оккупационной политики был вывоз 
населения на принудительные работы в Германию. В рейхе та-
ких людей называли «остарбайтерами». За время войны из Бела-
руси на каторжные работы насильственно было вывезено более  
380 тыс. человек, в том числе 24 тыс. детей. Обратно вернулось 
лишь 160 тыс. человек.  
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5. Коллаборационизм – сотрудничество определенных лиц с 
германскими захватчиками в странах, оккупированных в годы 
Второй мировой войны. По характеру деятельности можно выде-
лить три основные группы коллаборации в Беларуси – политиче-
скую, военную и экономическую.  

Политическая включала национально-радикальные силы, поли-
тические партии и организации, частных лиц, которые стали на путь 
сотрудничества с немецко-фашистскими властями с целью создания 
с помощью Германии белорусской государственности, которая 
должна была быть под ее протекторатом. На правом фланге этих сил 
была Белорусская национал-социалистическая партия во главе с  
Ф. Акинчицем и В. Козловским. К политической коллаборации не-
обходимо также отнести тех, кто работал в созданных оккупантами 
или с их помощью местных административных органах (старост, 
бургомистров и др.), общественных организациях (Белорусская на-
родная самопомощь, Белорусский корпус самообороны, Белорусская 
центральная рада – марионеточное правительство, возглавляемое  
Р. К. Островским, Союз белорусской молодежи, профсоюзы).  

Военная коллаборация являлась наиболее массовой. К ней от-
носились местный полицейский аппарат, местная служба порядка, 
вспомогательные полицейские формирования, железнодорожные 
батальоны и казацкие отряды, агенты абвера, СД, члены оборон-
ных военных поселений, созданных немцами из белорусского на-
селения и др.  

Экономическая коллаборация включала руководителей и слу-
жащих хозяйственных органов, предприятий и организаций, кото-
рые работали в годы войны непосредственно или косвенно на ок-
купантов. 

В коллаборации можно выделить следующие группы: 
1) национальные белорусские силы, которые открыто или 

скрыто находились в оппозиции к большевизму. Они жили в ос-
новном за пределами страны, имели свои печатные издания, руково-
дили общественными организациями, организовывали культурно- 
массовые мероприятия, стремились быть соединительным звеном 
между оккупантами и местным населением;  

2) те, кто до войны жил на территории Беларуси, поверили 
немцам и сознательно пошли к ним на службу. Среди людей этой 
категории было много как предателей, так и людей, в свое время 
репрессированных и обиженных советской властью, а также тех, 
кто заботился о своих корыстных интересах;  
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3) люди, которые обстоятельствами военного времени, в боль-
шинстве против своей воли или с надеждой вырваться из плена, ла-
герей, тюрем, просто выжить очутились по обе стороны баррикад.  

Но ставка белорусских коллаборантов на немецко-фашист- 
ских завоевателей, с помощью которых они хотели создать под 
эгидой Германии белорусскую государственность, потерпела крах. 
Коллаборационизм не смог укрепить позиции немецких оккупа-
ционных властей. Белорусский народ видел в гитлеровцах своих 
врагов и мужественно встал на борьбу с ними.  

Òåìà 1.6. Ïàðòèçàíñêàÿ è ïîäïîëüíàÿ áîðüáà  
ïðîòèâ ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ â Áåëàðóñè 

1. Становление и развитие партизанского движения и под-
польной борьбы в начале войны. 

2. Боевая деятельность партизан в 1942–1943 гг. «Рельсовая 
война». 

3. Партийное, комсомольское, молодежное антифашистское 
подполье. Организационная структура, формы и методы борьбы.  

 
1. С первых дней немецкой оккупации на территории Бела-

руси развернулась активная всенародная борьба против немецких 
захватчиков, которая проходила в трех основных формах: парти-
занское движение, антифашистское подполье и сопротивление 
невооруженного гражданского населения (срыв политических, 
экономических и военных мероприятий немцев). Довоенная 
идеологическая установка о боевых действиях в случае нападения 
исключительно на территории противника, с одной стороны, и 
быстрое наступление врага, со второй, препятствовали партийным 
и советским работникам должным образом подготовиться к борь-
бе в тылу. Основная работа по организации подполья и партизан-
ского движения велась в условиях оккупации. В развитии парти-
занского движения можно условно выделить три этапа:  

– июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г. – начальный период, на кото-
ром оформилась организационная структура, приобрел опыт ко-
мандный состав, завершилась централизация руководства парти-
занским движением;  

– ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г. – период массового разви-
тия партизанского движения (действовало 998 партизанских от-



 33 

рядов, которые контролировали значительную часть территории 
Беларуси);  

– декабрь 1943 г. – июль 1944 г. – заключительный этап (орга-
низация боевого взаимодействия партизан, подпольщиков и насе-
ления с войсками Красной Армии). 

С началом Великой Отечественной войны партийными органами 
принимается ряд программных документов, в которых определялись 
основные задачи по развертыванию партизанской борьбы на оккупи-
рованной территории: Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 ию-
ня 1941 г. «О мобилизации всех сил и средств на отпор немецко-
фашистских захватчиков», Директива № 1 от 30 июня 1941 г.  
«О подготовке к переходу на подпольную работу парторганизаций 
районов, которые находились под угрозой фашистской оккупа-
ции», Постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об органи-
зации борьбы в тылу врага» и др. Инициаторами создания парти-
занских отрядов и групп стали коммунисты, советские работники, 
бойцы, командиры и политработники Красной Армии, которые по 
разным причинам очутились в тылу врага. В числе первых, воз-
никших самостоятельно, был Пинский партизанский отряд под 
руководством В. З. Коржа, который насчитывал около 60 человек 
и уже 28 июня провел свой первый бой. С числа рабочих и слу-
жащих Прудотьской картонной фабрики в Сурожском районе  
9 июля был создан отряд во главе с ее директором М. П. Шмыре-
вым. В Октябрьском районе Полесской области начал действо-
вать отряд «Красный Октябрь» во главе с Т. П. Бумажковым и  
Ф. И. Павловским (уничтожение штаба немецкой дивизии – око-
ло 80 солдат и офицеров, захват пленных и значительные трофеи; 
уже 6 августа 1941 г. они стали первыми партизанами – Героями 
Советского Союза). К концу 1941 г. стихийно было сформирова-
но около 60 отрядов и групп, но большинство из них было раз-
громлено. 

Одновременно с созданием партизанских формирований шел 
активный процесс возникновения подпольных организаций в круп-
ных населенных пунктах. Изначально это были небольшие группы 
и организации, которые создавали подпольные горкомы партии 
(Минск, Гомель), или патриотические организации, которые воз-
главляли коммунисты и беспартийные. Они действовали в Бобруй-
ске, Могилеве, Полоцке, Барановичах, Осиповичах, Витебске и др.  

В первые месяцы оккупации возникло патриотическое подпо-
лье в Минске, в создании которого приняли участие И. Казинец, 
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И. Матусевич, Л. Одинцов и др. К концу 1941 г. уже действовало 
несколько десятков подпольных групп (2000 человек). В декабре 
1941 г. ими была осуществлена крупная диверсия: со строя выве-
дена водокачка. В это время, в разгар битвы за Москву, особенно 
активно действовали патриоты в железнодорожных мастерских и 
узловых станциях: на восток отправлялись не 90 эшелонов в су-
тки, как планировали немцы, а только 5–6. Активно действовали 
подпольщики железнодорожного узла станции Орша во главе с  
К. Заслоновым, которые с помощью «угольных мин» выводили из 
строя вражеские составы. Когда нависла угроза арестов, подполь-
щики перешли к вооруженной борьбе, организовав партизанскую 
бригаду «Дяди Кости». Борьба на оккупированной территории Бе-
ларуси приобретала всенародный характер. 

2. Активизация партизанского движения в Беларуси была свя-
зана с победой советских войск под Москвой и контрнаступлени-
ем Красной Армии в 1941–1942 гг. Большую роль для усовершен-
ствования и централизации руководства партизанскими силами, 
обобщения боевого опыта, координации действий партизан и ор-
ганизации их взаимодействия с Красной Армией сыграл создан-
ный 30 мая 1942 г. при Ставке Верховного Главнокомандования 
военно-оперативный орган – Центральный штаб партизанского 
движения (ЦШПД) во главе с первым секретарем ЦК КП(б)Б  
П. К. Пономаренко. 9 сентября 1942 г. был сформирован Белорус-
ский штаб партизанского движения (БШПД) во главе с П. З. Кали-
ниным. Создавались специальные школы, в которых готовили 
подрывников, радистов, разведчиков, диверсионные группы. 

В развертывании партизанской борьбы важное значение име-
ли «Витебские (Сурожские) ворота» – 40-километровый разрыв в 
линии фронта на стыке фронтов, через которые с 10 февраля по  
28 сентября 1942 г. в тыл врага направлялись диверсионные груп-
пы, оружие, медикаменты и выводилось мирное население.  

Основными организационными формами партизанских сил в 
Беларуси были группа, отряд, полк, бригада, соединение. Парти-
занские группы являлись первоначальными организационно-
боевыми единицами партизанских сил (специальные, диверсион-
ные, разведывательные). Партизанский отряд – основная органи-
зационно-боевая единица партизан (25–70 человек, в состав отряда 
входили 2–3 боевые группы). Возглавляли отряд командир и ко-
миссар. К ноябрю 1942 г. уже насчитывалось 430 партизанских 
отрядов. Партизанская бригада – это соединение партизанских от-
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рядов. В Могилевской области партизанские бригады назывались 
партизанскими полками. Их возникновение было вызвано развер-
тыванием партизанского движения. Первая бригада – «гарнизон 
Ф. И. Павловского» – была создана на территории Октябрьского 
района Полесской области в январе 1942 г. В апреле 1942 г. были 
сформированы 1-я Белорусская дивизия под командованием  
М. Ф. Шмырева и бригада «Алексея» (позже имени А. Ф. Данука-
лова), которые действовали в Витебской области. Бригады имели 
зоны боевой деятельности, основные и запасные базы, создавали 
узлы сопротивления, систему опорных и наблюдательных пунк-
тов. Бригада М. Ф. Шмырева вместе с частями Калининского 
фронта защищала «Витебские ворота». На территории пятнадцати 
освобожденных сельсоветов партизаны возобновили советскую 
власть. В результате освобождения от оккупантов значительных 
территорий создавались партизанские зоны, которые контролиро-
вали сами партизаны. Было создано около 20 таких зон: Кличев-
ская, Бегомльская, Полоцко-Лепельская, Суражская и др. При 
объединении нескольких зон создавались партизанские краи.  

Борьба партизанских сил против немецко-фашистских захват-
чиков приобретала различные формы и виды. В зависимости от 
условий и направлений деятельности можно выделить следую-
щие: борьба на коммуникациях противника (подрыв эшелонов, 
мостов, диверсии на железнодорожных станциях, «рельсовая вой-
на»); борьба с вражескими гарнизонами; борьба против авиации 
противника (нападение и диверсии на аэродромах и авиаскладах); 
дезорганизация работы средств связи (вывод из строя телефонно-
телеграфных линий, радиостанций); уничтожение жидкого топли-
ва; борьба с карателями; диверсии и саботаж на военных объек-
тах, срыв экономических планов оккупантов (помощь населению 
в укрытии продуктов, животных, срыв планов по грабежу природ-
ных ресурсов, принудительного вывоза людей в Германию; напа-
дение на конвои); партизанская разведка; совместные боевые опе-
рации с Красной Армией. 

Показателем возросшего мастерства партизан явилось прове-
дение в один и тот же срок в рамках оккупированной территории 
Беларуси крупномасштабных операций по массовому разрушению 
железнодорожных коммуникаций, которые вошли в историю под 
названием «рельсовая война». Она имела целью срыв военных пе-
ревозок противника и максимальное содействие наступлению 
Красной Армии. Операция планировалась ЦШПД: выбирались 
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участки железных дорог и количество рельс для подрыва, в парти-
занские отряды направлялись инструкторы-минеры и взрывные 
средства. На территории Беларуси операция «рельсовая война» 
осуществлялась в три этапа. Первый начался в ночь с 3 на 4 авгу-
ста 1943 г., когда около 74 тыс. партизан нанесли мощный удар по 
железным дорогам во время контрнаступления советских войск 
под Курском, и продолжался до середины сентября 1943 г. Второй 
под названием «Концерт» (с 19 сентября до начала ноября 1943 г.) 
совпал с началом освобождения Беларуси. Третий этап начался в 
ночь на 20 июня 1944 г. и продолжался до полного освобождения 
Беларуси. 

Создание централизованного военно-оперативного руковод- 
ства партизанскими формированиями Беларуси дало возможность 
в полной степени использовать потенциал партизанского фронта в 
интересах Красной Армии. 

3. В первый год своего существования подполье из-за отсут-
ствия подготовленных кадров и опыта борьбы несло огромные по-
тери. Основными направлениями деятельности подполья были: 
агитационно-пропагандистская работа среди населения (распро-
странение листовок, машинописных газет, сведений Совинформ-
бюро и др.); диверсионно-боевые действия на железнодорожном 
транспорте (железнодорожных узлах, депо), промышленных и ре-
монтных предприятиях и мастерских, военных объектах (удары по 
складам топлива и боеприпасов) в соединении с организацией 
массового саботажа  экономических и политических мероприятий 
врага с целью дезорганизации функционирования транспорта, ли-
ний связи и т. д.; уничтожение фашистских военных и политиче-
ских деятелей, хозяйственных чиновников и их помощников в 
форме террористических актов; помощь пленным и раненым со-
ветским бойцам, которые очутились во вражеском тылу, противо-
действие вывозу мирного населения; участие в создании и попол-
нении партизанских отрядов за счет военнопленных и граждан-
ского населения, обеспечение их оружием, медикаментами, вы-
полнение разведывательной и связной работы. 

Мужественно сражались с оккупантами подпольщики Ви-
тебска. В 1941–1942 гг. здесь действовало 56 подпольных 
групп, одной из которых руководила В. З. Хоружая (ей по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза). В 1942 г. 
подпольщики города организовали более 100 крупных дивер-
сий на транспорте. 
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В марте – апреле 1942 г. гитлеровцам удалось нанести удар по 
минскому подполью, когда в тюрьмы попало более 400 человек, в 
том числе члены подпольного горкома партии (С. Заяц, И. Кази-
нец, Г. Семенов). 7 мая они в числе 28 патриотов были публично 
повешены. В этот день фашисты расстреляли еще 251 человека. 
Всего в составе минского подполья сражалось с врагом более чем 
9000 человек. Несмотря на трудные потери, минское подполье 
смогло не только выстоять, но и подняться на новую, более высо-
кую степень борьбы. Стала выпускаться подпольная газета «Звяз-
да», листовки, наладилась связь с подпольем Орши, Бобруйска, 
Осипович. Но в сентябре – октябре был нанесен новый удар: по-
гибли И. Ковалев, К. Хмелевский, М. Корженевский, И. Матусе-
вич, Л. Одинцов. Борьба подпольщиков усиливалась, усложнялись 
ее формы. Патриоты осуществили теракты против руководителей 
оккупационных властей и провокаторов. Минские подпольщики в 
сентябре 1943 г. убили В. Кубе, бывшего руководителя белорус-
ской национал-социалистической партии Ф. Акинчица, бургоми-
стра Минска В. Ивановского. 

В ночь на 30 июля 1943 г. подпольщики города Осиповичи 
осуществили на железнодорожном узле одну из самых крупных 
диверсий Второй мировой войны. Комсомолец Ф. Крылович под-
ложил две магнитные мины под эшелон с горючим. Пожар про-
должался 10 часов. В результате операции были полностью унич-
тожены 4 эшелона, в том числе один с танками «Тигр», 31 цистер-
на с горючим, 63 вагона со снарядами, авиабомбами, минами.  

Ни на один день не прекращалась антифашистская борьба в 
оккупированном Могилеве. Весной 1942 г. около 40 групп (более 
чем 400 человек) объединились в одну организацию, которую воз-
главил местный учитель К. Ю. Матэ. В Гомеле активную борьбу с 
врагом вели подпольные группы на железнодорожном узле, ваго-
норемонтном заводе, лесокомбинате, городской электростанции и 
иных предприятиях города. Широкую известность приобрели бое-
вые подвиги обольских подпольщиков, которые весной 1942 г. 
создали комсомольскую организацию «Юные мстители». Моло-
дые подпольщики во главе с Е. Зеньковой и З. Портновой осуще-
ствили 21 диверсию: сожгли льнозавод, взорвали электростанцию, 
несколько мостов, добывали и передавали партизанам оружие, по-
лезные разведданные.  

Таким образом, с первых дней войны основная часть насе-
ления Беларуси стала на путь борьбы против оккупантов, за  
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свободу и независимость своей Родины. За героизм и мужество 
140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков награждены ор-
денами и медалями, 88 человек получили звание Героя Совет-
ского Союза. 

Òåìà 1.7. Ðåøàþùèå ïîáåäû Êðàñíîé Àðìèè 

1. Битва под Москвой. Крах мифа о непобедимости герман-
ских войск. 

2. Сталинградская битва и коренной перелом в ходе войны. 
3. Курская битва и крушение наступательной стратегии 

вермахта. 
 
1. Германское руководство понимало политическую и страте-

гическую важность Москвы и связывало с ее захватом решающий 
успех в войне. С первых дней широко использовалась авиация 
противника, которая должна была не только нанести значитель-
ный материальный ущерб, но и подорвать моральный дух ее жи-
телей. Вместе с тем захватить Москву летом 1941 г. с хода гитле-
ровцам не удалось. Войска вермахта блокировали Ленинград, на 
юге разбили группировку около Киева (столица Украины была 
сдана 19 сентября, примерно 667 тыс. красноармейцев попало в 
плен). Гитлер всячески подталкивал свои войска к скорейшему на-
ступлению.  

Сложилась очень напряженная ситуация на центральном на-
правлении, где 30 сентября 1941 г. вермахт начал операцию под 
кодовым названием «Тайфун» с целью захвата Москвы и Мос-
ковского промышленного района. Соотношение сил было сле-
дующим: войска вермахта насчитывали 1,8 млн. солдат, 1390 са-
молетов, 1700 танков; силы Красной Армии в составе Брянского, 
Западного и Резервного фронтов насчитывали 1,2 млн. солдат,  
677 самолетов, 990 танков. 

Наступление гитлеровцев велось на Брянском и Вяземском на-
правлениях. После прорыва фронта в районе Вязьмы до 7 октября 
немцами было окружено и разгромлено большинство сил Западно-
го и Резервного фронтов (около 620 тыс. человек попало в плен). 
Остатки войск этих фронтов были объединены, и 10 октября ко-
мандование Западным фронтом принял генерал армии Г. К. Жу- 
ков. Фронт получил значительное подкрепление.  
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Решением Государственного Комитета Обороны главной ли-
нией обороны была определена Можайская линия. Вторая линия 
создавалась непосредственно на подступах к Москве. 12 октября 
было принято решение о строительстве оборонительных укрепле-
ний на расстоянии 10–15 км от Москвы (так называемая Москов-
ская зона обороны). С 20 октября столица СССР была объявлена 
на осадном положении. Для строительства оборонных сооружений 
привлекалось гражданское население (примерно 400 тыс. чело-
век). Город был укреплен противотанковыми «ежами» и баррика-
дами. Большинство московских заводов перешло на выпуск воен-
ной продукции. Срочно формировались дивизии народного опол-
чения. Важным морально-политическим фактором стал парад  
7 ноября на Красной площади частей Красной Армии, которые 
сразу направлялись на фронт. 

К середине ноября 1941 г. удалось остановить наступление 
группы армий «Центр», но уже 15–16 ноября оно снова возобно-
вилось. Чрезвычайно жестокое сопротивление противник встре-
тил в районе Волоколамска. День 16 ноября отмечен подвигом  
28 героев-панфиловцев 316-й стрелковой дивизии под командо-
ванием генерал-майора И. В. Панфилова. Во время танковой ата-
ки противника около разъезда Дубосекова прозвучали слова 
младшего политрука 4-й роты В. Г. Клочкова, который обратился 
к бойцам со словами: «Велика Россия, да отступать нет куда. По-
зади – Москва!»  

К Москве стягивались новые силы Красной Армии с Сибири и 
Дальнего Востока. Во многих случаях они с ходу вступали в бой, 
что позволяло замедлить темпы немецкого наступления. Несмотря 
на большие потери, велось накопление стратегических резервов. 
Если в середине ноября части вермахта продвигались на 5–7 км в 
сутки, то в конце ноября на 2–3 км. Тем не менее на отдельных 
участках фронта они подошли к городу на 25–30 км. Последняя 
попытка прорваться к Москве была сделана 1 декабря 1941 г. 

Красная Армия готовила контрудар фронтов: Калининского, 
Брянского, Западного и Юго-Западного. Несмотря на преимуще-
ства немцев в численности войск и технике (кроме авиации), нача-
ло контрудара было назначено на 5 декабря. В результате удачной 
операции к середине декабря центральный участок фронта был 
прерван. К началу ноября 1942 г. немецкие войска ударами войск 
советских фронтов были отброшены на 100–250 км. Были освобо-
ждены Московская и Тульская области. 
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В начале января 1942 г. контрнаступление под Москвой пере-
росло в общее наступление советских войск. Московская битва за-
вершилась 20 апреля 1942 г. победой Красной Армии. Линия 
фронта продвинулась на 350–400 км от Москвы, было освобожде-
но 11 тыс. населенных пунктов, в том числе свыше 60 городов. За 
время битвы вермахт потерял более 500 тыс. солдат и офицеров, 
1300 танков, 2500 орудий, более 2000 самолетов. Главное значе-
ние Московской битвы в том, что разгром фашистских войск раз-
веял миф о непобедимости германской армии и похоронил план 
«молниеносной войны». Возрос авторитет Красной Армии на ме-
ждународной арене, изменились стереотипы взглядов на военно-
экономический потенциал СССР, было положено начало корен-
ному перелому в ходе Второй мировой войны.  

2. В результате контрнаступления под Москвой Красная Ар-
мия завладела стратегической инициативой и вела общее наступ-
ление от Балтийского до Черного моря. Но планы Верховного 
главнокомандования СССР на 1942 г. провалились. 

Основной удар на южном участке фронта А. Гитлер нацелил 
на Сталинград с целью выйти к Волге и перерезать пути обеспече-
ния центральных районов СССР нефтью и продовольствием. Ста-
линградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) является 
самой крупной битвой Второй мировой войны. Она условно де-
лится на два этапа: оборонительный (17 июля – 18 ноября 1942 г.) 
и наступательный (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.). 12 июля 
был создан Сталинградский фронт, войска которого имели 12 ди-
визий (160 тыс. человек, 2200 орудий и минометов, около 400 тан-
ков и 700 самолетов). Наступление на Сталинград вела 6-я армия 
вермахта под командованием генерала Ф. Паулюса. В ее состав 
входило 13 дивизий (270 тыс. человек, 3000 орудий, 500 танков, 
1200 самолетов). 

С каждым днем нарастало сопротивление советских войск.  
К середине весны 1942 г. завершился перевод экономики СССР 
на военные рельсы, увеличилось производство новых видов ору-
жия, особенно танков и самолетов. Укреплению дисциплины и 
боеспособности войск способствовал приказ И. В. Сталина № 227 
от 28 июля 1942 г., более известный как приказ «Ни шагу назад!». 
Однако во второй половине августа гитлеровцам удалось форси-
ровать Дон, а 23 августа прорваться к Волге севернее Сталинграда 
и отрезать войска, оборонявшие город, от остальных сил фронта. 
В Сталинграде было объявлено осадное положение. 13 сентября 



 41 

начались бои непосредственно в городе, в районе тракторного заво-
да. Основной удар отражали войска 62-й армии (генерал-лейтенант 
В. И. Чуйков) и 64-й армии (генерал-лейтенант М. С. Шумилов), а 
также части народного ополчения. Все сталинградцы стали за-
щитниками своего города, бои шли за каждый дом. Одно из зда-
ний, которое являлось важным опорным пунктом защиты города, 
названо домом Павлова. 24 бойца во главе с сержантом Е. Ф. Пав-
ловым 58 дней отбивали атаки врага. 11 октября гитлеровцы нача-
ли последний штурм города. Наиболее критическим стал день 
14 октября, когда ожесточенные бои перекинулись на руины заво-
дов: Сталинградский тракторный, «Красный октябрь». Но и эта 
попытка овладеть городом, как и все предыдущие, закончилась 
неудачей. В боях был нанесен значительный урон войскам вер-
махта, резервы Ф. Паулюса были исчерпаны.  

С октября советским командованием готовился контрудар, 
собирались необходимые резервы. 19 ноября 1942 г. началась 
наступательная операция под кодовым названием «Уран», план 
которой был разработан Г. К. Жуковым и А. М. Василевским. 
Ударные группировки Юго-Западного и Донского фронтов пе-
решли в наступление и стремительно двинулись навстречу друг 
другу. Советские войска прорвали оборону противника, и 23 но-
ября немецкие войска были окружены: образовался так называе-
мый Сталинградский «котел», в котором оказались 22 дивизии и 
более 160 отдельных частей общей численностью 330 тыс. че- 
ловек.  

Задача ликвидации окруженной группировки была возложена 
на войска Донского фронта, которые 10 января 1943 г. приступили 
к выполнению операции «Кольцо» – ликвидации Сталинградского 
«котла». Ценой огромных жертв 26 января была взята ключевая 
позиция – Мамаев курган. 31 января сдалась большая часть сил  
6-й армии во главе с Ф. Паулюсом. 2 февраля сложили оружие ос-
тальные войска Германии и ее сателлитов. Общие потери вермах-
та за время Сталинградской битвы составили около 1,5 млн. чело-
век – 1/4 сил, действовавших на советско-германском фронте.  
В Германии был объявлен 3-дневный траур. Тяжелые потери по-
несла и Красная Армия: общее количество убитых и раненых со-
ставило свыше 1129 тыс. солдат и офицеров.  

В результате Сталинградской битвы Красная Армия захватила 
стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. На-
ступил коренной перелом в войне. Контрнаступление трех фронтов 
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под Сталинградом стало началом для нанесения дальнейших уда-
ров по врагу, переросших вначале 1943 г. в стратегическое насту-
пление советских войск практически на всем советско-германском 
фронте. Поражение под Сталинградом обострило внешнеполити-
ческое положение Германии и ее сателлитов. Япония и Турция 
были вынуждены отказаться от намерения вступать в войну про-
тив СССР. Активизировалась деятельность англо-американских 
союзников на севере Африки.  

3. Чтобы изменить ситуацию на советско-германском фрон-
те, поднять международный престиж и моральный дух своих 
войск, руководство вермахта готовит новое наступление (опера-
ция «Цитадель»). Основной удар А. Гитлер планировал нанести 
на Курском направлении, где немецкое командование сконцен-
трировало свыше 900 тыс. солдат и офицеров, около 2700 танков, 
более 2000 самолетов и около 10 тыс. орудий и минометов. 
Большие надежды возлагались на тяжелые танки «Тигр» и «Пан-
тера», штурмовые орудия «Фердинанд». Нацисты считали, что 
все военные неудачи обусловлены холодной русской зимой и, не-
сомненно, летом придет успех. Наступление на юге Курского вы-
ступа планировалось осуществить левым крылом войск группы 
армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э. Манштейн), а правым 
крылом группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Г. Клюге) 
сломать оборону на юге выступа.  

План врага был своевременно разгадан. Советское командова-
ние решило в оборонительной операции измотать ударные группи-
ровки врага, а затем перейти в наступление на всем южном участке 
фронта. Для координации действий Центрального, Воронежского, 
Степного, Западного и Брянского фронтов (более 1,3 млн. человек, 
около 20 тыс. орудий и минометов, более 3400 танков и около 
2200 самолетов) до начала битвы была построена глубоко эшело-
нированная оборона. 

В Курской битве (5 июля – 23 августа 1943 г.) можно выде-
лить два этапа: оборонительные бои (5–12 июля) и контрнаступ-
ление (12 июля – 23 августа). 

Немецкое наступление началось утром 5 июля на двух флан-
гах Курского выступа. Советское командование знало точное вре-
мя начала наступления (3 часа утра), и по вражеским позициям 
был нанесен мощный упреждающий артиллерийский удар. Уже в 
первый день в бою участвовало 700 танков. В первые дни войска 
Манштейна продвинулись местами до 20–35 км. Наступление 
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вермахта сдерживала сильная оборона и минные поля. 12 июля 
войска Воронежского фронта перешли в контрнаступление. Во 
время битвы под Прохоровкой (участвовало 1100 танков) против-
ник потерял 400 танков и штурмовых орудий и более 10 тыс. че-
ловек. Потери советских войск не были меньшими. Вымотав врага 
в оборонительных боях и сохранив свои стратегические резервы, 
войска Красной Армии стремительно продвигались на запад. Были 
проведены Орловская и Белгородско-Харьковская  наступатель-
ные операции. В помощь войскам партизаны провели «рельсовую 
войну».  

До конца дня 23 июля советские войска отбили все занятые 
врагом позиции и вышли на основной рубеж, который занимали к 
началу наступления вермахта. Получив подкрепление, к концу 
июля войска Западного, Брянского и Центрального фронтов окру-
жили орловскую группировку вермахта. 5 августа войска Брянско-
го фронта захватили Орел, а Степного фронта – Белгород. В честь 
войск, которые освобождали эти города, 5 августа в Москве был 
дан первый в истории войны салют. 23 августа был освобожден 
Харьков – один из крупнейших городов и промышленных центров 
европейской части СССР.  

В ходе операции было разгромлено 15 дивизий, в том числе  
4 танковые, созданы условия для освобождения Левобережной 
Украины и Донбасса. Таким образом, Курская битва, в которую с 
обеих сторон было втянуто около 4 млн. человек, завершилась 
полной победой советских войск, которая означала завершение 
коренного перелома в ходе Второй мировой войны – вермахт 
окончательно потерял стратегическую инициативу. Германия и ее 
союзники вынуждены были перейти к обороне на всех фронтах 
военных действий. 

Òåìà 1.8. Äåÿòåëüíîñòü àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè  
è ñîáûòèÿ íà ôðîíòàõ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû 

â 1941–1943 ãã. 

1. Создание антигитлеровской коалиции. Военно-техниче- 
ская помощь США Советскому Союзу. 

2. Победы союзных войск в Африке, Средиземноморье и на 
Тихом океане. 

3. Тегеранская конференция и вопрос о втором фронте. 
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1. Главной целью внешней политики СССР в начале Великой 
Отечественной войны было создание благоприятных международ-
ных условий для борьбы с Германией и ее союзниками. Задачи, 
которые устанавливало перед собой советское руководство, были 
следующими:  

1) приложить все усилия, чтобы государства, что находились 
в состоянии войны с Германией, создали сильную антигитлеров-
скую коалицию, стали союзниками СССР;  

2) избежать втягивания в войну с Советским Союзом Японии 
и нейтральных государств;  

3) добиться ликвидации фашизма и милитаризма и угрозы но-
вой агрессии в будущем. 

22 июня 1941 г. Великобритания, а 23 июня Госдепартамент 
США высказались о своей поддержке СССР, пообещали помощь. 
Со своей стороны СССР был заинтересован в более широком со-
трудничестве с союзниками. Необходимость объединения усилий 
ради борьбы с фашизмом явилась предпосылкой и главной причи-
ной создания антигитлеровской, а в более широком смысле анти-
фашистской коалиции. 

Таким образом, получив перевес в тактическом, Германия в 
стратегическом плане потерпела поражение: зарождался военно-
политический союз СССР, США, Великобритании. Ряд стран, на-
пример Турция, Иран и пр., заявили о своем нейтралитете.  

Первым шагом на пути юридического оформления антигитле-
ровской коалиции стало подписание 12 июля 1941 г. в Москве со-
глашения между СССР и Великобританией о совместных действи-
ях против Германии. Аналогичные соглашения были подписаны с 
эмигрантскими правительствами Польши и Чехословакии, уста-
новлен контакт с комитетом «Свободная Франция».  

Несмотря на первые союзные контакты, на Западе первона-
чально господствовала уверенность, что СССР не имеет в данной 
войне больших шансов. Речь шла о том, чтобы через помощь Мо-
скве максимально ослабить гитлеровскую военную машину. Со 
временем, однако, такой взгляд стал меняться в пользу признания 
СССР надежным и сильным участником коалиции.  

18 июля 1941 г. И. Сталин обратился к У. Черчиллю с прось-
бой открыть второй фронт в Европе, однако просьба была откло-
нена. Следующим шагом на пути становления коалиции была 
встреча 14 августа 1941 г. в Канаде (Ньюфаундленд) президента 
США Ф. Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Чер-
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чилля, итогом которой стало подписание Атлантической хартии. 
Лидеры двух стран заявили, что они не согласны с территориаль-
ными изменениями, навязанными Гитлером против воли народов. 
24 сентября 1941 г. была принята специальная декларация, соглас-
но которой к Атлантической хартии присоединялся СССР.  

На международной конференции в Москве, которая проходи-
ла с 29 сентября по 1 октября 1941 г. с участием делегаций США, 
Великобритании, СССР, обсуждался вопрос военной помощи го-
сударствам – участницам антигитлеровской коалиции. В результа-
те было принято соглашение о том, что США с 7 ноября 1941 г. 
распространяют на СССР закон о ленд-лизе. Ленд-лиз (англ. lend-
lease – давать в долг, сдавать в аренду) – программа передачи пра-
вительством США в форме ссуды или аренды военной техники, 
оружия, амуниции, стратегического сырья, продовольствия, раз-
ных товаров и услуг странам – союзницам по антигитлеровской 
коалиции в годы Великой Отечественной войны. Согласно этому и 
заключенным позже соглашениям, в Советский Союз поставля-
лось промышленное оборудование, цветные металлы, шерстяные 
ткани, автомашины.  

7 декабря 1941 г. японская авиация нанесла уничтожающий 
удар по американской военно-морской базе Перл-Харбор на Га-
вайских островах. 8 декабря США и Великобритания объявили 
войну Японии. 11 декабря Германия и Италия объявили войну 
США. 

В конце 1941 г. окончательно определились участники двух 
воюющих коалиций: с одной стороны, фашистский блок во главе с 
Германией, Италией, Японией, с другой – антигитлеровская коали-
ция во главе с США, Великобританией и СССР. В этих условиях 
возник вопрос о юридическом оформлении военного союза всех го-
сударств, которые сражались против фашистских агрессоров. 

В конце декабря 1941 г. – середине января 1942 г. в Вашинг-
тоне состоялась международная конференция, итогом работы ко-
торой стало принятие 1 января 1942 г. Декларации Объединенных 
Наций. Таким образом, антигитлеровская коалиция получила свое 
юридическое оформление.  

2. Победы союзников в Северной Африке. Северно-африкан- 
ская кампания началась еще 13 сентября 1940 г., но стратегическая 
инициатива находилась в руках командования итало-германских 
армий, которые были объединены в группу армий «Африка». Пер-
вое успешное наступление англо-американских армий произошло 
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осенью 1942 г. 23 октября – 4 ноября 1942 г. – Эль-Аламейнская 
операция (цель – разгром группы армий «Африка»), закончившая-
ся полной победой англо-американских сил.  

17 марта – 13 мая 1943 г. – Тунисская операция. Союзники 
создали могучую группировку под командованием английского 
генерала Г. Александэра, которая своей блокадой фактически 
задушила итало-германские войска. Их авиация более не гос-
подствовала в воздухе, а итальянский военно-морской флот поч-
ти перестал существовать как боевая сила. 8 мая 1943 г. фран-
цузский корпус вошел в Тунис, а 13 мая группа армий «Африка» 
сдалась.  

За время боев в Северной Африке в 1940–1943 гг. итало-
германские войска потеряли около 300 тыс. человек, в том числе 
около 150 тыс. сдались в плен. Отметим, что на стороне союзни-
ков в Северной Африке сражался и 2-й польский корпус под ко-
мандованием генерала В. Андэрса, в составе которого воевало бо-
лее 12 тыс. белорусов и уроженцев Беларуси. 

Бои на Тихом океане. Первая Тихоокеанская кампания (7 де-
кабря 1941 г. – ноябрь 1942 г.) для США складывалась неудачно.  
В начала мая 1942 г. американские войска на Филиппинах сда-
лись японцам. Япония к этому времени оккупировала Малаю, 
Бирму, Индонезию, Филиппины, Соломоновы острова; всего за-
хватила территорию площадью 3,8 млн. км2, на которой прожи-
вала 150 млн. человек. 

Битва за Мидуэй, или Мидуэй-Алеутская операция (3–6 июня 
1942 г.). Японский флот потерял 55% своей авианосной ударной 
силы. Такого страшного удара флот Японии еще не знал. Была 
создана важная предпосылка для концентрации американских сил 
в этом регионе. 

Вторая Тихоокеанская кампания (декабрь 1942 г. – декабрь 
1943 г.) стала переломной в пользу союзников, которые к концу 
1943 г. заняли острова Гильберта, Соломоновы, Алеутские, часть 
Новой Гвинеи и пр. 

Противоречиво разворачивались события на Дальнем Восто-
ке. Американцы верили, что у Чан Кайши огромная армия, кото-
рая будет активно воевать с японцами. Чан Кайши же и его сто-
ронники придерживались тактики ожидания помощи со стороны 
СССР и США, использовали полученные от союзников матери-
альные и денежные средства для личного обогащения. Военные 
действия в Китае носили пассивный характер. 
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У англичан хватало забот в Индии. Возвратить себе контроль 
над Индийским океаном англичане были не в состоянии. После 
многочисленных подстрекательств со стороны американцев они в 
декабре 1942 г. начали наступление на Бирму, однако в мае 1943 г. 
вынуждены были отступить. В 1943 г. ситуация в Бирме карди-
нально не изменилась. 

В июне 1944 г. – мае 1945 г. была проведена третья Тихооке-
анская кампания, которая завершилась разгромом японцев. В ней 
принимали участие и военно-морские силы СССР. 

3. Важнейшей проблемой, которая стояла со времени созда-
ния антигитлеровской коалиции, была задача открытия союзника-
ми фронта в Западной Европе. На конференции в Квебеке (Кана-
да) (14–24 августа 1943 г.), в нарушение своих обязательств перед 
СССР, правительствами США и Великобритании было принято 
решение высадить десант в Нормандии (Франция) не раньше чем в 
начале мая 1944 г. И. Сталин, недовольный такой позицией союз-
ников и чтобы подтолкнуть их к более решительным действиям, в 
ноябре 1943 г. согласился встретиться с Ф. Рузвельтом и У. Чер-
чиллем в Тегеране (Иран). Черчилль и Рузвельт прибыли в Теге-
ран, не имея согласованного плана, в то время как И. Сталин на-
ходился в ореоле славы боевых побед Красной Армии под Ста-
линградом, Курском, на Кавказе и Украине. Наступало время его 
политического триумфа, и он использовал это.  

Конференция началась 28 ноября под председательством  
Ф. Рузвельта. Это была первая совместная встреча лидеров трех 
ведущих государств антигитлеровской коалиции: 

1) основным был вопрос об открытии второго фронта в Запад-
ной Европе. В конечном итоге было решено, что союзники выса-
дятся в Северной Франции, а Средиземноморье будет вспомога-
тельным театром военных действий. 1 декабря была принята Дек-
ларация о совместных действиях против Германии и послевоенном 
сотрудничестве трех государств. Принято решение об открытии 
второго фронта в мае 1944 г.; 

2) в Тегеране обсуждались и другие проблемы, среди которых 
выделялась польская. В Лондоне польское правительство в изгна-
нии по-прежнему мечтало о повторении чуда, которое произошло 
в 1918 г., – о разгроме Германии без победы России. Рузвельту не 
было дела до того, что происходит в Польше, лишь бы это не ли-
шило его поддержки поляков, которые жили в Америке. Черчилль 
признавал обязательства, какие Великобритания дала Польше,  
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гарантируя ее независимость, но одновременно признавал спра-
ведливость советских притязаний на земли, населенные белоруса-
ми и украинцами и включенные в состав СССР в 1939 г. В итоге 
было принято следующее решение: Польша отдаст СССР районы, 
которые отошли в 1939 г., и получит в качестве компенсации 
большие территории Восточной Пруссии. Была еще связанная с 
Польшей политическая проблема, которая очень деликатно обсу-
ждалась на Тегеранской конференции. Черчилль и Рузвельт на-
деялись, что после войны к власти в Польше придет демократиче-
ское правительство, которое будет поддерживать дружеские от-
ношения с СССР. Они даже считали, что польское эмиграционное 
правительство в Лондоне также сможет выполнить эти задачи. Но 
такой возможности уже не было. В апреле 1943 г. немцы объяви-
ли, что в Катыни обнаружены тела 4000 убитых польских офице-
ров. Когда польское правительство затребовало, чтобы Междуна-
родный Красный Крест провел расследование, СССР порвал с ним 
дипломатические отношения;  

3) обсуждалась также проблема разделения Германии. И. Ста-
лин высказался за сохранение неделимого государства. Вопрос о по-
слевоенном существовании Германского государства было решено 
передать для рассмотрения Европейской консультативной комиссии; 

4) был практически разрешен еще один важный, особенно для 
США, вопрос: Сталин дал согласие на то, что СССР вступит в 
войну с Японией после того, как Германия будет разбита.  

Конференция в Тегеране явилась важной вехой в укреплении 
антигитлеровской коалиции. Ведущие мировые государства, кото-
рые потерпели неудачу в создании антигитлеровской коалиции 
перед войной, сейчас сблизились. Они решили сражаться вместе, 
пока не будет разгромлена Германия, и исполнили это обязатель-
ство. Стало очевидно, что планы Гитлера на раскол коалиции 
осуждены на поражение. 

Òåìà 1.9. Ñîâåòñêèé òûë â ãîäû âîéíû 

1. Эвакуация промышленных предприятий, материальных 
ценностей, населения на Восток. 

2. Перевод экономики на военные рельсы. 
3. Военно-промышленное строительство на Урале, в Сибири, 

Средней Азии. Рабочий подвиг советского народа. 
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4. Социально-экономическая и культурная жизнь советского 
народа в годы войны. 

 
1. К началу 1940-х гг. Советский Союз представлял собой 

страну, которая обладала огромными человеческими и материаль-
ными ресурсами. После начала военных действий надо было вы-
работать стратегию и реализовать задачи эвакуации как можно 
большего количества людей, промышленного и сельскохозяйст-
венного производства вглубь страны. Основной базой для эвакуа-
ции промышленности в первую очередь были районы Урала и Си-
бири. Планировалось, что они станут фундаментом военной эко-
номики, а природные и рабочие ресурсы в этих регионах преобра-
зуются в могучие источники компенсации материальных потерь.  

24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации под руковод- 
ством заместителя председателя СНК Л. М. Кагановича. 25 июня 
под руководством председателя Совнаркома БССР И. С. Былин-
ского была сформирована Центральная эвакуационная комиссия. 
30 июня – Государственный Комитет Обороны (ГКО) под руковод- 
ством И. В. Сталина – наивысший орган общественной и военной 
власти. К сожалению, Совет по эвакуации показал свою полную 
неспособность организовать дело, поэтому 16 июля 1941 г. был 
создан Комитет по эвакуации под руководством М. М. Шверника.  

Первый этап эвакуации – с июня 1941 г. по июнь 1942 г., вто-
рой – с июня 1942 г. по 1943 г. Стихийная же эвакуация из запад-
ных регионов СССР началась буквально в первый день после гит-
леровского вторжения. Только 27 июня 1941 г. было выдано по-
становление СНК и ЦК ВКП(б) «О порядке вывоза и размещения 
людского контингента и ценного имущества». В случаях невоз-
можности эвакуации советское руководство в категорической 
форме приказывало местным органам власти «не оставлять врагу 
ни единого килограмма хлеба и литра топлива». Фактически, тер-
ритория, которую оставляла Красная Армия, должна была стать 
«зоной пустыни».  

Основными регионами размещения эвакуированных матери-
альных ресурсов из западных районов СССР стали Урал –  
667 предприятий, Западная Сибирь – 224, Казахстан и Средняя 
Азия – 308, Поволжье – 224, Восточная Сибирь – 78 предприятий.  

Большое значение советское руководство придавало эвакуа-
ции крупных городов и Москвы в частности. В постановлении от 
15 октября 1941 г. «Об эвакуации столицы СССР города Москвы» 



 50 

приказывалось «в случае появления армий противника возле ворот 
города взорвать предприятия, составы и учреждения, которые 
нельзя эвакуировать…».  

Центральные органы власти СССР и дипломатические пред-
ставительства должны были переехать в Куйбышев, однако  
И. В. Сталин оставить столицу отказался.  

Необходимо отметить, что эвакуация в первые месяцы войны 
происходила под беспрестанными налетами вражеской авиации, 
погибли десятки тысяч человек, было потеряно большое количе-
ство ценностей.  

2. Командный принцип деятельности экономики, частичный 
успех эвакуации, наличие больших рабочих и материальных ре-
сурсов обусловили форсированный перевод промышленности на 
выпуск военной продукции. Рабочей мобилизацией населения за-
нимался Комитет по учету и распределению рабочей силы. 

26 июля 1941 г. вышел указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в воен-
ное время», согласно которому руководителям предприятий про-
мышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли дава-
лось право при необходимости назначать для всех рабочих и слу-
жащих обязательные сверхурочные работы (от 1 до 3 часов в 
день). Также отменялись все отпуска. Всем гражданам предлага-
лось перечислять средства в фонд защиты, куда за годы войны на-
селение передало 1776 млн. руб. Эти средства направлялись на раз-
витие военной экономики, интенсификацию работы, повышение 
качества продукции, оказание помощи семьям погибших и т. д. Не-
обходимо подчеркнуть, что абсолютное большинство денежных и 
материальных средств (подарки красноармейцам, помощь сиро-
там) передавалось добровольно. Лозунг «Все для фронта, все для 
победы» был всенародным. Фактически он стал отображением 
менталитета советского народа. 

В декабре 1941 г. было принято постановление «Об ответст-
венности рабочих и служащих за самовольный уход с предпри-
ятий», согласно которому вводилась уголовная ответственность за 
прогулы и опоздания на работу.  

26 февраля 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР ут-
вердил приказ «О мобилизации трудоспособного городского насе-
ления для работы на производстве и в строительстве на период во-
енного времени». Мобилизации подлежали мужчины от 16 до  
55 лет и женщины от 16 до 45, которые не были заняты на пред-
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приятиях и в государственных учреждениях. Уклонение от нее ве-
ло к уголовной ответственности. Мобилизация проводилась не 
только в военной промышленности, но и в сельском хозяйстве.  
13 февраля 1942 г. было принято постановление «О порядке моби-
лизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и 
МТС трудоспособного населения городов и сельской местности».  

Осуществление мероприятий ГКО по организации эффектив-
ной работы тыла усложняла существенная смена социальной и 
возрастной структуры рабочего населения. Резко сократилось ко-
личество мужчин, занятых в народном хозяйстве: с 31,2 млн. в 
1941 г. до 19,7 млн. в 1942 г. Напротив, удельный вес женщин на 
производстве увеличился с 32,4% в 1941 г. до 53,4% в 1942 г. Да-
же на оборонных заводах работало большое количество несовер-
шеннолетних. Добровольно на свои рабочие места возвращались 
многие пенсионеры. Недостаток рабочей силы в тылу в некоторой 
степени компенсировался узниками из концентрационных лагерей 
и спецпереселенцами, в том числе немцами, финнами, румынами, 
итальянцами, гражданами СССР, – представителями коренных на-
ций тех стран, которые воевали на стороне Германии.  

3. 16 августа 1941 г. советское руководство одобрило «Военно-
хозяйственный план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г.», а в октяб-
ре – постановление о графике восстановления работы эвакуиро-
ванных заводов. Эти предприятия стали приоритетными по орга-
низации защиты страны, а удельный вес восточных районов в 
промышленности СССР после эвакуации части ее с запада страны 
возрос в 3–4 раза. 

В короткое время было налажено серийное производство тан-
ков, самолетов, артиллерийского оружия и пулеметов, турбин для 
кораблей и пр. Практически все предприятия были переориенти-
рованы на военное производство, что привело к кардинальной 
смене структуры промышленности. Например, на Урале машино-
строение возросло за годы войны в 4 раза. Сердцем уральской про-
мышленности стал Челябинск, прозванный «танкоградом». Там 
было налажено производство тяжелых танков КВ-1 и средних Т-34. 
Крупными центрами военной промышленности стали также Маг-
нитогорск, Нижний Тагил, Свердловск.  

Советское руководство понимало, что без кардинального тех-
нического перевооружения победа над Германией будет невоз-
можна. Большая роль в этом принадлежит ученым, инженерам и 
техникам. В годы войны ярко проявился талант таких советских 
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авиаконструкторов, как А. С. Яковлева, С. А. Лавочкина, А. И. Ми- 
кояна, М. М. Поликарпова, М. И. Гуревича, С. В. Ильюшина,  
A. M. Туполева, главного конструктора танка Т-34 М. И. Кошкина 
и пр. Широко известными стали стрелковые системы конструкто-
ров В. А. Дегтярева, Ф. В. Токарева. С 1942 г. начал заниматься 
разработкой оружия М. Т. Калашников. Автомат его конструкции 
сегодня знает весь мир. Благодаря внедрению инновационных 
технологий к 1943 г. новые виды советской техники составляли в 
стрелковом вооружении – 42,3%, в артиллерии – 82%, в бронетан-
ковой технике – 80%, в авиации – 67%. 

Высокие производственные показатели были обусловлены не 
только перевесом советской техники, но и усилиями советских лю-
дей. Чрезвычайно напряженной была работа в сельском хозяйстве. 
Прежде всего, это было обусловлено тем, что деревня отдала фрон-
ту значительную часть своих рабочих рук. Количество трудоспо-
собных мужчин на селе к концу 1942 г. сократилась на 60%. Место 
мужчин заняли женщины, подростки, пенсионеры и инвалиды.  
В связи с недостатком рабочих рук на селе к выполнению сельско-
хозяйственных работ привлекалось рабочее население городов, 
часть служащих, учащиеся старших классов, студенты техникумов 
и вузов. Урожайность зерновых культур снизилась с 8,6 ц/г до вой-
ны до 4,4 ц/г в 1942 г. Резко сократилось поголовье животных. 
Между тем фронт требовал продовольствия, а промышленность – 
сырья. Вся тяжесть решения этих проблем была возложена на кре-
стьянство тыловых районов. Руководство усилило экономическое и 
политическое притеснение деревни. В МТС и совхозах были вос-
становлены политотделы, которые следили за выполнением произ-
водственных заданий и рабочей дисциплиной. В начале 1942 г. 
была увеличена (примерно в 1,5 раза) обязательная выработка 
трудодней на каждого колхозника. 

Достижения советской экономики в годы Великой Отечест-
венной войны были бы невозможны без рабочего героизма совет-
ских людей. Они работали в тяжелых условиях, не жалели своих 
сил, здоровья и времени. Благодаря самоотверженности тружени-
ков советского тыла руководству страны удалось в короткое время 
перевести экономику на военные рельсы и обеспечить Красную 
Армию всем необходимым. 

Рабочие коллективы выступали с многочисленными почина-
ми, которые позволяли значительно поднять производительность 
работы, экономить материальные ресурсы, увеличить выпуск про-
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дукции. Среди таковых: Всесоюзное социалистическое соревнова-
ние, движение многостаночников, движение за совмещение смеж-
ных профессий, движение рационализаторов и изобретателей, 
движение тысячников, движение ударников и комсомольско-
молодежных бригад и др. В сельском хозяйстве были восстанов-
лены соревнования женских тракторных бригад. На транспорте 
широкое распространение получили почины, направленные на 
экономию топлива. 

4. В годы войны в советском тылу работали многие белорус-
ские деятели науки и культуры. На восток страны были эвакуиро-
ваны коллективы 60 учебно-исследовательских институтов и лабо-
раторий, 6 крупнейших театров Беларуси, более 20 высших и сред-
них учебных учреждений. В разных районах советского тыла было 
занято около 100 академиков, членов-корреспондентов АН БССР, 
докторов и кандидатов наук, более 400 артистов, порядка 50 ху-
дожников, 22 композитора. 

Ученые Беларуси не прекращали исследовательских работ, 
которые были направлены на разработку важных проблем, связан-
ных не только с нуждами фронта, но и с дальнейшим развитием 
народного хозяйства страны.  

Проводил свою работу и эвакуированный Белорусский госу-
дарственный драматический театр (БГТ-1). Находясь в Томске, он 
уже в первый год осуществил постановки таких произведений со-
ветских драматургов, как «Партизаны» К. Крапивы, «Парень из 
нашего города» и «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Кор-
нейчука и др. Развернули свою работу в советском тылу и другие  
театры Беларуси. В Горьком на правах филиала с января 1942 г. 
начал свою художественную жизнь коллектив Белорусского теат-
ра оперы и балета, в Москве – Русского театра БССР, в Новоси-
бирске – Еврейского драматического театра БССР. Более полно 
раскрыли свои творческие таланты заслуженные мастера белорус-
ской сцены А. Ильинский, П. Молчанов, И. Жданович, Б. Плато-
нов, В. Владимирский и пр.  

Время Великой Отечественной войны стало важным перио-
дом в развитии белорусской советской литературы. С первых дней 
войны поэты, прозаики и драматурги Беларуси штыком и словами 
сражались с нацистским нашествием. На всю страну, как боевой 
гимн, прозвучало стихотворение народного поэта Беларуси Янки 
Купалы «Белорусским партизанам». Рядом с произведениями во-
енного времени А. Толстого, М. Шолохова, И. Эренбурга,  
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М. Тихонова и других советских мастеров пера стояли работы  
Я. Купалы и Я. Колоса, К. Крапивы и А. Кулешова, М. Лынькова и 
К. Черного, И. Гурского и М. Танка, П. Панченки и др. Произве-
дения белорусских поэтов и прозаиков воспитывали советских 
людей в духе стойкости, мужества и героизма. 

За 1941–1943 гг. композиторы Беларуси создали более  
200 произведений разных жанров. Среди них: Я. Тикоцкий – опера 
«Алеся», посвященная белорусским партизанам, В. Золоторев –  
5-я симфония на тему защиты Родины, М. Аладов – поэма «Из 
дневника партизан», С. Полонский – цикл песен о белорусских 
партизанах. Песня Н. Соколовского «Мы – белорусы» после вой-
ны стала гимном БССР. 

В Москве, Алма-Ате, Ташкенте, Фрунзе и других городах во-
зобновили свою работу учебно-исследовательские, высшие и 
средние учебные учреждения, в том числе Академия наук БССР. 
В 1943 г. на станции Сходня под Москвой восстановил работу 
Белорусский государственный университет, в Ярославле – Мин-
ский медицинский институт. 

С целью информирования людей о ходе военных действий, о 
рабочем героизме тыла, о сопротивлении на оккупированной тер-
ритории страны 24 июня 1941 г. было создано Советское инфор-
мационное бюро. Сводки Совинформбюро пользовались большим 
доверием, служили важным средством пояснительной и политико-
воспитательной работы среди населения. 

Òåìà 1.10. Îñâîáîæäåíèå Áåëàðóñè 

1. Начало освобождения Беларуси. Взаимодействие парти-
зан, населения и войск Красной Армии. 

2. Белорусская наступательная операция «Багратион», ее 
итоги и значение. 

3. Начало восстановления народного хозяйства. 
 
1. Контрнаступление советских войск под Курском создало 

благоприятные условия для перехода Красной Армии в общее на-
ступление осенью 1943 г. от Великих Лук к Черному морю, в ре-
зультате чего была разгромлена группировка врага в районе линии 
Смоленск – Брянск. Началось освобождение Беларуси. По време-
ни оно длилось с сентября 1943 г. по июль 1944 г. 
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На первом этапе (осень 1943 г. – зима 1944 г.) войска Западно-
го и Калининского фронтов во время проведения Смоленской на-
ступательной операции (август – октябрь 1943 г.) вышли к грани-
це Беларуси на Могилевском и Витебском направлениях. 23 сен-
тября 1943 г. войска 13-й армии Центрального фронта освободили 
первый районный центр Беларуси – городской поселок Комарин 
Полесской области. В это же время войска Брянского фронта вы-
шли к реке Сож и 26 сентября освободили районный центр Хо-
тимск Могилевской области, 28 сентября – Климовичи и Костю-
ковичи, а 30 сентября – Кричев. 

Понимая стратегическое значение Беларуси, гитлеровское ко-
мандование приложило все усилия, чтобы сдержать наступление 
советских войск. С этой целью гитлеровцы создали линию защиты 
под кодовым названием «Пантера».  

2 октября 1943 г. советские войска начали запланированные 
операции от Невеля к устью Припяти, в результате чего удалось 
прорвать немецкую оборону. В течение трех дней (6–8 октября) 
был освобожден город и железнодорожная станция Лиозно Витеб-
ской области, после двухдневных боев – город Невель.  

В результате проведения Гомельско-Речицкой операции были 
освобождены Речица и 25 ноября 1943 г. Гомель – первый област-
ной центр Беларуси. 

С 8 по 20 января 1944 г. Белорусский фронт провел Мозырьско-
Калинковичскую операцию, в результате которой был освобожден 
второй областной центр Беларуси – Мозырь и важный железнодо-
рожный узел – Калинковичи. 

Последней значительной операцией первого этапа освобожде-
ния Беларуси была Рогачевская (21–25 февраля 1944 г.), в ходе ко-
торой был освобожден Рогачев.  

Таким образом, на первом этапе наступательных операций по 
освобождению Беларуси во время осенне-зимней кампании 1943–
1944 гг. от немецких войск была очищена значительная часть тер-
ритории Беларуси. Вместе с тем войска Красной Армии не смогли 
выполнить те стратегические задачи, которые планировались на 
1943 г., а именно освободить всю территорию СССР и разгромить 
Германию.  

Не выполнило стратегических задач и командование вермах-
та: его защита была прорвана на многих участках фронта, войска 
несли большие потери. Стратегическая инициатива окончательно 
перешла к советскому командованию. Красная Армия закрепилась 
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на позициях, с которых летом 1944 г. началась белорусская насту-
пательная операция «Багратион». Отличительной особенностью 
этого этапа было широкое участие в боевых действиях партизан-
ских формирований. В период освобождения Беларуси активизи-
ровались разные формы их взаимодействия: борьба на коммуни-
кациях, боевые действия по разгрому вражеских гарнизонов, соз-
дание засад на дорогах, уничтожение линий связи и пр.  

В январе – июне 1944 г. гитлеровцы провели ряд крупных кара-
тельных экспедиций с целью ликвидации партизанских зон. Парти-
заны противопоставили этому тактику неожиданных совместных 
налетов силами нескольких отрядов и бригад, размещенных в раз-
ных местах. Рядом с откровенными боевыми действиями партизаны 
широко использовали диверсионные методы. Одним из главных на-
правлений этой работы оставались коммуникации, в особенности 
железнодорожные. В январе 1944 г. на железных дорогах партизаны 
провели 677 боевых операций, в феврале – 690, в марте – 708, в ап-
реле – 914. Также эффективно действовали партизаны и на шоссей-
ных дорогах. Таким образом, враг вынужден был держать в Белару-
си мощную группировку войск, не имея возможности перебросить 
их на юг, где Красная Армия наносила стратегические удары. 

2. Завершающий, третий этап Великой Отечественной войны 
начался в январе 1944 г. К лету 1944 г. Красная Армия освободила 
от немецких войск почти 3/4 временно оккупированной территории 
СССР. За октябрь 1943 г. – май 1944 г. советские войска разгро-
мили северную и южную группировки врага – под Ленинградом  
(в январе 1944 г. снята блокада), на Украине и в Крыму. 26 марта 
1944 г. советские войска вышли на границу с Румынией. Государ-
ственная граница была восстановлена на протяжении 400 км. Все-
му миру стало очевидно, что Советский Союз способен собствен-
ными силами разгромить Германию и помочь народам Европы  
освободиться от угнетения нацистов. 

6 июня 1944 г. союзники СССР по антигитлеровской коали-
ции начали операцию «Оверлорд». Был открыт второй фронт. 

Однако советско-германский фронт по-прежнему оставался 
решающим. Ближайший путь к Германии лежал через Беларусь, 
где были сгруппированы части группы армий «Центр», а также 
сооружена очень сильная глубокоэшелонированная защита (250–
270 км, полевые укрепления, природные рубежи) с условным на-
званием «Фатерлянд». Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск, Бори-
сов, Минск были объявлены городами-крепостями. 
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План разгрома группы армий «Центр» был утвержден Ставкой 
Верховного Главнокомандования в конце мая 1944 г. Он получил 
условное название «Багратион». Предусматривалось нанести мощ-
ные наступательные удары силами четырех фронтов – 1-го Прибал-
тийского, 1, 2 и 3-го Белорусских фронтов (командующие – генера-
лы И. Баграмян, К. Рокоссовский, Г. Захаров, И. Черняховский), 
Днепровской военной флотилией, Первой армией Войска Польско-
го и авиацией дальнего действия. Важная роль придавалась непо-
средственному участию в битве партизан. 

Операция «Багратион» проходила в два этапа: 
– 23 июня – 4 июля – проведены Витебско-Оршанская, Моги-

левская, Бобруйская, Полоцкая, Минская операции; 
– 5 июля – 29 августа – освобождена остальная территория 

Беларуси, часть Литвы, Латвии и Польши, советские войска 
вплотную подошли к Восточной Пруссии. 

Белорусская наступательная операция «Багратион» началась 
утром 23 июня 1944 г. Главные силы 1-го Прибалтийского, 3-го и 
2-го Белорусских фронтов после мощной артиллерийской и авиа-
ционной подготовки перешли в наступление на Витебском, Ор-
шанском и Могилевском направлениях. На второй день на враже-
ские позиции обрушили удары войска 1-го Белорусского фронта. 
Действия фронтов координировали представители Ставки – Мар-
шалы Советского Союза А. Василевский и Г. Жуков. 

Для успеха наступательной операции большое значение 
имели удары по гитлеровским тылам, которые наносили в те дни 
партизаны Беларуси. Так, в ночь на 20 июня 1944 г. партизаны 
атаковали опорные пункты врага на железной дороге Минск – 
Борисов, что стало началом третьего этапа «рельсовой войны» в 
Беларуси.  

Широко использовалась тактика «котлов» – окружение войск 
противника, постепенное сжимание окружения и затем уничтоже-
ние сильными ударами танков, артиллерии и авиации. К 25 июня 
1944 г. войска 1-го Прибалтийского фронта во взаимодействии с 
3-м Белорусским фронтом завершили окружение витебской 
группировки врага (26 июня был освобожден Витебск, 27 июня –  
Орша). К 29 июня была полностью разгромлена бобруйская груп-
пировка врага. Стремительно продвигаясь вперед, войска 3-го Бе-
лорусского фронта форсировали Березину, 1 июля освободили Бо-
рисов и вышли на северо-восточные подступы к Минску. 2 июля 
они овладели городом Вилейка. 
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3 июля 1944 г. была полностью освобождена от врага столица 
советской Беларуси – Минск. Первым в Минск ворвался танк млад-
шего лейтенанта Д. Г. Фроликова. В Минске отличился и танковый 
взвод под командованием М. И. Колычева. Ему удалось захватить 
мост через реку Свислочь, по которому советские танки беспрепят-
ственно прошли в центр города. Д. Г. Фроликову и М. И. Ко- 
лычеву было присвоено звание Героев Советского Союза. Особо 
надо отметить подвиг воинов-саперов, которые разминировали 
уцелевшие строения в освобожденном Минске – Дом правительст-
ва, строение ЦК КП(б)Б, Дом Красной Армии и пр., обезвредив 
около 3000 мин. 

Продолжая стремительное наступление на запад всеми че-
тырьмя фронтами, советские войска 4 июля освободили Полоцк,  
5 июля – Молодечно, а еще через день – Барановичи. 14 июля враг 
был выбит из Пинска, 16 июля – из Гродно.  

Вместе с советскими авиационными частями в составе 1-й воз-
душной армии самоотверженно сражался 1-й истребительный 
авиаполк французских летчиков «Нормандия». За героизм и муже-
ство 28 ноября 1944 г. полку было присвоено почетное звание «Не-
манский» и название «Нормандия – Неман».  

28 июля 1944 г. был освобожден Брест. Освобождением Бре-
ста завершилось изгнание немецко-фашистских захватчиков с бе-
лорусской земли.  

В дальнейшем гитлеровскому командованию в результате 
передислокации сил с других фронтов удалось на некоторое 
время стабилизировать защиту на близких подступах к Восточ-
ной Пруссии и на Висле. Советским войскам, которые наступа-
ли более чем два месяца, требовался отдых. 29 августа 1944 г. 
все четыре фронта получили директиву Ставки о переходе к 
обороне. 

Операция по освобождению Беларуси по своим размерам, по-
литическим и военно-стратегическим итогам, военному мастерст-
ву стала одной из наиболее крупных в Великой Отечественной и 
Второй мировой войнах. В битвах на белорусской земле Красная 
Армия уничтожила и взяла в плен более чем 500 тыс. вражеских 
солдат и офицеров. Фактически перестала существовать одна из 
наиболее крупных группировок немецко-фашистской армии – 
группа армий «Центр», которая в 1941 г. начала наступление на 
нашу Родину. Для гитлеровцев эта битва стала не меньшей катаст-
рофой, чем поражение под Сталинградом. 
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В дальнейшем, в результате мощных ударов Красной Армии, 
к концу 1944 г. была восстановлена государственная граница 
СССР на всем расстоянии от Баренцева до Черного моря. 

Однако очень высока была и цена победы. Потери советских 
войск при освобождении Беларуси – 97 232 человека убитыми.  
В среднем каждые сутки гибло более чем 2600 человек. Получили 
ранения и выбыли из строя 440 879 человек, или 29,8% от общего 
количества личного состава, которые насчитывали фронты на на-
чало операции. За время боев было потеряно 2957 танков, 822 са-
молета, 2447 пушек и минометов. 

Подвиг советских войск в белорусской операции был высоко 
отмечен Родиной. 1500 человек получили звание Героя Советско-
го Союза, более чем 402 тыс. человек – ордена и медали. 26 июля 
1974 г. Минску было присвоено звание Города-героя. В честь по-
бедителей на 21-м километре шоссе Минск – Москва насыпан 
Курган Славы. 

3. По мере освобождения белорусских земель от захватчиков 
вставала задача восстановления экономики, возрождения разру-
шенных городов и деревень. На освобожденной территории раз-
вернули деятельность партийные, советские, комсомольские и 
профсоюзные органы. После освобождения Гомеля туда пере-
ехали ЦК КП(б)Б и правительство республики. СНК СССР и  
ЦК ВКП(б) приняли постановления «О неотложных мерах по вос-
становлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации» от 21 августа 1943 г. и «О ближайших задачах СНК 
БССР и ЦК КП(б)Б» от 1 января 1944 г. 

Была проведена мобилизация местного населения (с осени 
1943 г. до начала 1944 г. – более 100 тыс. человек). Население 
многих деревень с оружием в руках участвовало в боевых опера-
циях при изгнании захватчиков, создавало отряды самообороны. 
Широкий размах получили шефство над армейскими госпиталями, 
движение доноров. 

Большие жертвы понесла Беларусь, которая потеряла почти 
3 млн. жителей. Немецко-фашистские захватчики разрушили и 
сожгли 209 городов и городских поселков, 9200 деревень, унич-
тожили или вывезли в Германию более 10 тыс. промышленных 
предприятий, уничтожили 7000 школ, нанесли материальный 
ущерб на сумму 75 млрд. руб. (по ценам 1941 г.). Восстановитель-
ные работы велись в исключительных условиях: почти полностью 
была разрушена энергетическая база, не хватало рабочих, особенно 
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инженерно-технических кадров, строительных материалов, авто-
транспорта, топлива, а также продуктов. После освобождения Бела-
руси сохранилось только 15% довоенной промышленности, 26% жи- 
лого фонда городов. 

Местные жители работали на восстановлении коммуникаций 
(мосты, железная дорога). Уже 9 июля 1944 г. в Минск прибыл 
первый поезд. 

Значительная помощь в восстановлении промышленности бы-
ла оказана правительством СССР и союзными  республиками. Так, 
в 1944 г. правительство СССР выделило БССР на восстановление 
хозяйства и социально-культурной сферы 490 млн. руб. Рабочие 
Мордовской АССР взяли шефство над Гомелем, Речицей, Лоевом, 
Ульяновской области – над Мозырем. Большую помощь оказали 
рабочие Москвы, Горького, Татарской, Чувашской, Башкирской 
АССР и пр. К весне 1944 г. БССР получила около 1000 станков, 
более 100 автомашин, 2000 т металла, строительные материалы. 

Прежде всего, внимание уделялось восстановлению тяжелой 
промышленности и транспорта (электростанции в Гомеле, Мозы-
ре, Добруше, Кричеве, заводы в Гомеле – судоремонтный, станко-
строительный). Уже 4 июля 1944 г. в Минске начала работать ти-
пография, 5 июля вступил в действие хлебозавод, 11 июля в город 
подана электроэнергия. 3 августа на станкостроительном заводе в 
Минске начался ремонт танков. К маю 1945 г. было введено в 
строй 12 тыс. промышленных объектов.  

Неотложной задачей было восстановление сельского хозяйст-
ва. Уже к весне 1944 г. в освобожденных районах из 3162 колхо-
зов, которые существовали до войны, работало 2880, было восста-
новлено 90 МТС. Однако весенний сев проходил с большим на-
пряжением: не хватало техники, рабочей силы. В колхозах была 
только 1/3  тракторов от уровня 1941 г., приходилось обрабатывать 
землю с помощью коров, вскапывать ее вручную. Колхозы полу-
чили низкий урожай, а валовой сбор зерна составил меньше поло-
вины довоенного. 

Весной 1944 г. развернулись работы по восстановлению и 
строительству жилья, заново создавались медучреждения, прово-
дились противоэпидемические мероприятия, открывались школы.  

Все, что было сделано в 1944–1945 гг. по восстановлению 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, было только 
началом сложной восстановительной работы, которая со всей си-
лой развернулась в послевоенное время. 
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Òåìà 1.11. Îêîí÷àíèå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé  
âîéíû 

1. Открытие второго фронта. Крымская конференция и ее 
решения. 

2. Освободительный поход Красной Армии в Европу. 
3. Берлинская операция. Окончание войны в Европе. Капиту-

ляция Германии. 
 
1. Вопрос об открытии второго фронта занимал центральное 

место во взаимоотношениях между СССР, США и Великобрита-
нией. На Тегеранской конференции руководители трех госу-
дарств решили открыть второй фронт десантной операцией на 
севере Франции не позднее мая 1944 г. Однако высадка союзных 
армий в Нормандии (операция «Оверлорд») началась 6 июня 
1944 г. и стала наиболее крупной морской десантной операцией 
периода Второй мировой войны. Именно она положила начало 
открытию второго фронта. Действия англо-американских войск 
активно поддерживались силами французского Сопротивления 
«Сопротивляющаяся Франция», которые, не ожидая подхода ре-
гулярных армий союзников, освободили Париж, Тулузу, Бордо, 
Лион. 25 августа англо-американские части заняли столицу 
Франции, а к середине сентября 1944 г. вышли к границе с Гер-
манией. 

4–11 февраля 1945 г. в Крыму состоялась конференция 
«большой тройки» с участием председателя СНК СССР И. Стали-
на, президента США Т. Рузвельта, премьер-министра Великобри-
тании У. Черчилля. 

Конференция первоначально рассматривала вопрос о военных 
операциях по окончательному разгрому фашистской Германии. 
При этом Т. Рузвельт и У. Черчилль высказали И. Сталину боль-
шое удовлетворение мощным наступлением Красной Армии. 
Здесь же договорились, что СССР вступит в войну с Японией че-
рез месяц после капитуляции Германии.  

Главным на конференции союзников был вопрос о будущей 
судьбе Германии. В результате пришли к заключению, что Герма-
ния и Берлин временно будут разделены на зоны оккупации. Одно-
временно союзники пришли к соглашению распустить вооружен-
ные силы Германии, ликвидировать германский Генеральный штаб 
и взять под строгий контроль всю германскую промышленность, 
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связанную с военным комплексом, наложить на всех преступни-
ков скорое и справедливое наказание, запретить нацистскую пар-
тию и закрыть ее организации и учреждения, отменить фашист-
ские законы. Также было принято решение о выплате Германией 
репараций в сумме 20 млрд. дол. США, 50% от которых должен 
был получить СССР. 

Рассматривался «польский вопрос», в результате обсуждения 
которого было решено, что восточная граница Польши будет 
проходить по «линии Керзона». Существенно расширялась ее 
территория на западе и на севере. Сталин согласился на передачу 
Польше части этнично-белорусской территории с центров в Бе-
лостоке. 

Особое внимание отводилось послевоенному обустройству 
и обеспечению международной безопасности. Участники заяви-
ли о созыве 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско конференции 
Объединенных Наций, главной целью которой было бы сохра-
нение мира. 

Крымская конференция была очень значима для успешного 
завершения войны, она развеяла надежды Гитлера на раскол со-
юзников, показала, что возможно сотрудничество государств с 
разным государственным и общественным строем. 

Успехи советских и союзных войск летом 1944 г. оказали боль-
шое влияние на активизацию антифашистских сил в странах, захва-
ченных нацистами. Развивая наступление на территории СССР, 
Красная Армия сразу же выходила и на территорию соседних госу-
дарств, опираясь при этом на своих потенциальных союзников. Так, 
в ходе Львовско-Сандомирской операции (13 июля – 29 августа) 
войсками 1-го и 4-го Украинских фронтов была занята большая 
часть Западной Украины и юго-восточные районы Польши.  

2. 1 августа 1944 г. в столице Польши – Варшаве началось ан-
тифашистское восстание, одной из целей которого было установ-
ление власти еще до подхода советских армий. Однако после  
63 дней героического сопротивления восстание было задушено.  

Чрезвычайно важное значение имело для Германии удержа-
ние под своим контролем Румынии, где находились крупнейшие в 
Западной Европе нефтяные месторождения. Помимо того, Румы-
ния представляла собой «ворота» на Балканах. Для разгрома нахо-
дившихся здесь фашистских сил была проведена Ясско-Киши- 
невская операция (20–29 августа). 24 августа была освобождена 
столица Молдавии – Кишинев. Победа Красной Армии обуслови-
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ла успех восстания против союзного Гитлеру режима маршала  
И. Антонеску, которое вспыхнуло в Румынии 23 августа 1944 г. 
Им руководили коммунисты, однако восстание поддержал и ко-
роль Румынии Михай. Новое правительство 24 августа объявило 
войну Германии. 31 августа в столицу Румынии – Бухарест всту-
пили части Красной Армии.  

5 сентября советские армии приблизились к болгарской гра-
нице. Профашистская позиция руководства Болгарии была ис-
пользована СССР для объявления ей войны. 8 сентября советские 
войска, почти не встретив сопротивления болгарской армии, дви-
нулись вглубь территории, охваченной широким партизанским 
движением. В этот же день Болгария объявила войну Германии.  
К власти пришло коалиционное правительство Отечественного 
фронта. 

29 августа 1944 г. вспыхнуло восстание в Словакии. В нем 
принимали участие 16 тыс. партизан и части словацкой армии, ко-
торые перешли на их сторону. Посол Чехословакии в Москве от 
имени правительства в эмиграции обратился к советскому прави-
тельству с просьбой о помощи восставшим. 8 сентября советские 
войска приступили к Восточно-Карпатской операции, в результате 
вышли к польско-чехословацкой границе. 

Осенью 1944 г. резко ухудшилась внутренняя ситуация в 
Венгрии. После выхода из войны Румынии, Болгарии и Финлян-
дии, которая объявила о прекращении войны против СССР 4 сен-
тября, Венгрия осталась единственным союзником Германии. Для 
Германии эта страна имела очень важное стратегическое значение. 
Здесь одновременно с планомерным отводом войск из Греции, 
Албании и южной Югославии планировалось создать для Герма-
нии неприступный оборонительный рубеж с юга. 

В Югославии ситуация была также довольно сложная. Еще в 
1941 г. здесь была сформирована Народно-освободительная армия 
Югославии во главе с И. Тито. 28 сентября с территории Румынии 
и Болгарии началось наступление 3-го и 2-го Украинских фронтов. 
Югославская армия сковала силы противника с запада. 20 октября 
Белград был освобожден. 

К концу октября войска 2-го Украинского фронта заняли се-
верную часть Трансильвании и значительную часть Венгрии, 
создав плацдарм для наступления на Будапешт. Будапештская 
операция началась 29 октября 1944 г. и закончилась 13 февраля 
1945 г. Угрожающая для Германии ситуация усложнялась тем, 
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что 24 декабря 1944 г. в Дебрецене было создано Временное пра-
вительство Венгрии, которое объявило войну Германии, заключив 
в Москве соглашение с СССР и его союзниками. В начала января 
1945 г. советские войска приступили к ликвидации будапештской 
группировки и 13 февраля столица Венгрии – Будапешт был взят.  

Выход Красной Армии в Центральную Европу и на Балканы 
сопровождался успешными операциями в Прибалтике. Однако 
противник оказывал упорное сопротивление. Район Прибалтики 
служил прикрытием Восточной Пруссии и германских портов. За-
дача по разгрому прибалтийской группировки возлагалась на вой-
ска Ленинградского, 1, 2 и 3-го Прибалтийских фронтов, корабли 
и авиацию Балтийского флота. Наступление началось 14 сентября. 
26 сентября вся территория Эстонии была занята войсками Крас-
ной Армии. 15 октября 1944 г. советские армии заняли столицу 
Латвии. Зажатая прибалтийская группировка противника большо-
го влияния на дальнейший ход войны не оказывала и капитулиро-
вала в мае 1945 г. 

Красная Армия, вступая на землю европейских стран, занятых 
фашистскими захватчиками, стремилась опереться на местные си-
лы. Правительство СССР признало возникшую на освобожденной 
Красной Армией территории Польши Крайову Раду Народову, ко-
торая создала Польский комитет национального освобождения. 
31 декабря 1944 г. он был преобразован во Временное правитель-
ство Польши. Доброжелательные отношения установились у Со-
ветского Союза с эмигрантским правительством Чехословакии, 
правительством Югославии, рядом влиятельных национально-
освободительных движений в европейских странах. 

Общее наступление по окончательному разгрому немецко-
фашистских войск планировалось начать 20 января 1945 г. Однако 
в декабре 1944 г. германские силы начали контрнаступление в Ар-
деннах. Чтобы помочь союзникам, 12 января 1945 г. перешли в на-
ступление армии 1-го Украинского фронта под командованием 
маршала И. С. Конева. Началась Висло-Одерская операция (12 ян-
варя – 3 февраля 1945 г.), в результате которой была почти полно-
стью занята Польша. Армии 1-го Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов вступили на территорию Германии. 

Большое военно-стратегическое, политическое и идеологически 
моральное значение имело занятие Восточной Пруссии как центра 
прусского милитаризма, очага многовековой германской агрессии 
против славянских, в том числе белорусских земель. Восточно-
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прусская операция проводилась с 13 января по 25 апреля 1945 г. 
Ключевое значение имело взятие Кенигсберга, гарнизон которого  
9 апреля капитулировал. Бои в Восточной Пруссии были страшные. 
Фамилии и места похорон десятков тысяч белорусов, погибших в 
Восточной Пруссии и Германии, до настоящего времени неизвестны. 

3. Первоочередной задачей союзников в их военно-поли- 
тических планах на 1945 г. являлся полный разгром Германии.  
В январе – феврале 1945 г. советские войска возобновили наступ-
ление в Чехословакии. К 4 апреля вся территория Венгрии была 
занята советскими войсками, а 13 апреля – столица Австрии (Ве-
на). В результате осуществления успешных операций войска 
Красной Армии вышли на ближние подступы к Берлину – на ли-
нию реки Одер. Именно здесь Гитлер надеялся остановить совет-
ские войска. В январе 1945 г. началось поспешное создание Бер-
линского оборонительного района.  

Овладение Берлином имело не только военное, но и большое по-
литическое значение: от этого зависело, кто будет считаться основ-
ным победителем над Германией. Поэтому еще 1 октября 1944 г. 
У. Черчилль уговаривал Ф. Рузвельта взять столицу Третьего рейха, 
когда она очутится в границах досягаемости войск союзников. В та-
ких обстоятельствах советское руководство, несмотря на большие по-
тери и сильную утомленность частей Красной Армии, приняло реше-
ние начать Берлинскую операцию не позднее 16 апреля и завершить 
ее в течение 12–15 дней. 1 мая – День международной солидарности 
трудящихся – должен был стать Днем Победы над фашизмом. 

21 апреля войска 1-го Белорусского фронта вступили на северо-
восточные окраины Берлина. 25 апреля в районе города Торгау 
произошла историческая встреча на Эльбе частей 5-й гвардейской 
армии генерала А. С. Жадова с передовыми отрядами 1-й амери-
канской армии генерала Ходжерса. Надежды Гитлера на конфрон-
тацию союзников не оправдались – встреча стала символам еди-
нения соратников по антигитлеровской коалиции. 

20 апреля на севере Германии перешли в наступление войска 
2-го Белорусского фронта. В результате была уничтожена танко-
вая группировка противника, которую гитлеровское командование 
планировало использовать для защиты Берлина. В Берлине нача-
лись уличные бои. К 28 апреля положение окруженного против-
ника стало безнадежным. Часть высшего руководства Третьего 
рейха заранее сбежало из германской столицы. В городе остались 
Гитлер, Геббельс, Борман и их ближайшее окружение. 30 апреля 
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части 150-й и 171-й дивизий форсировали реку Шпрее, овладели 
рядом главных правительственных зданий и вышли на Кенигсплац 
(Королевскую площадь) перед самым рейхстагом. Задача по за-
хвату рейхстага возлагалась на воинов 79-го стрелкового корпуса 
3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта под командованием 
генерал-майора С. Н. Переверткина. Утром 1 мая над строением 
уже взвились десятки красных знамен. Флаг, поднятый разведчи-
ками 756-го полка – сержантами М. В. Кантария и М. А. Егоро-
вым, стал Знаменем Победы. 

30 апреля А. Гитлер покончил жизнь самоубийством. Однако 
в Берлине продолжались упорные бои. Созданное Временное пра-
вительство Германии во главе с гросс-адмиралом К. Деницем на-
прасно пыталось найти взаимопонимание с США и Англией на 
антисоветской основе. 1 мая вступил в переговоры с советским 
командованием начальник Генерального штаба вермахта – генерал 
пехоты Г. Кребе. Однако советская сторона отклонила предложе-
ние о перемирии, настаивая на неотложной и безоговорочной капи-
туляции берлинского гарнизона. 2 мая 1945 г. генерал Г. Вейдлинг, 
как командующий защитой Берлина, отдал приказ о безоговороч-
ной капитуляции гарнизона. В боях в Германии погибло более чем 
100 тыс. советских воинов, в том числе десятки тысяч белорусов. 

После капитуляций гарнизона Берлина очаги сопротивления 
остались на юге Германии и в Чехословакии. 9 мая советские вой-
ска вступили в Прагу, освобождение которой совпало с подписа-
нием Германией безоговорочной капитуляции, что произошло в 
ночь с 8 на 9 мая 1945 г. С германской стороны акт капитуляции 
подписал генерал-фельдмаршал В. Кейтэль, с советской – замес-
титель Верховного Главнокомандующего – Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков. Дата подписания Германией безоговорочной 
капитуляции – 9 мая – стала в Советском Союзе официальной да-
той празднования Дня Победы над фашистской Германией.  

Òåìà 1.12. Ðàçãðîì ìèëèòàðèñòñêîé ßïîíèè  
è ïîñëåâîåííîå óñòðîéñòâî ìèðà 

1. Потсдамская конференция и ее решения. 
2. Манчжурская операция Красной Армии. Капитуляция Японии. 
3. Создание ООН. Устав ООН и основные принципы ее дея-

тельности. 
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4. Нюрнбергский процесс. Уроки и итоги Второй мировой 
войны. 

5. Определяющая роль советского народа в победе над фа-
шизмом. 

 
1. С 17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме, недалеко от 

Берлина, состоялась третья встреча глав правительств стран ан-
тигитлеровской коалиции. От СССР в ней принимал участие  
И. Сталин, от США – Г. Трумэн, от Великобритании – В. Чер-
чилль (до 28 июля) и К. Этли.  

Стороны договорились ликвидировать все условия для возро-
ждения германского милитаризма,  убрать с политической арены 
нацистские силы, преследовать военных преступников, восстано-
вить демократические военные структуры в Германии. Был разра-
ботан детальный план по выплатам Германией репараций. Участ-
ники конференции договорились об изменении границ Германии и 
передаче северной части Восточной Пруссии с Кенигсбергом 
СССР, а южной – Польше. Для подготовки и подписания мирных 
договоров с бывшими союзниками Германии (Италией, Болгари-
ей, Румынией, Венгрией, Финляндией) был создан Совет минист-
ров иностранных дел.  

В Потсдаме Сталин подтвердил данное ранее обещание всту-
пить в войну с Японией.  

2. К лету 1945 г. Япония оказалась в сложной ситуации. В хо-
де войны с США и Великобританией она потеряла все острова в 
Тихом океане, ее экономика переживала глубокий кризис. Однако 
японские власти отклонили предложение о капитуляции, сделан-
ное США, Англией и Китаем 26 июля 1945 г. Все надежды япон-
ского правительства были связаны с сухопутными войсками, ко-
торые незначительно уступали по численности странам антигит-
леровской коалиции. Главной задачей для Японии было избежать 
открытия второго фронта с СССР.  

И. Сталин объявил о денонсации советско-японского договора 
о ненападении еще 5 апреля 1945 г., а 8 августа советское руковод- 
ство заявило о том, что с 9 августа СССР будет находиться в со-
стоянии войны с Японией, поскольку последняя отказалась от ус-
ловий капитуляции, предложенных Потсдамской конференцией.  

Наиболее значительной на континенте была сосредоточенная 
у границ СССР японская Квантунская армия, насчитывающая в 
1945 г. более миллиона солдат и офицеров. Для ее разгрома на 
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Дальний Восток в мае – июне 1945 г. были переброшены четыре 
армии, в том числе одна танковая. Командование Красной Армии 
предусматривало проведение Манчжурской стратегической на-
ступательной операции и вспомогательных Южно-Сахалинской и 
Курильской операций. Во время подготовки к ним Красной Армии 
США совершили страшный преступный акт – ядерную бомбарди-
ровку японских городов Хиросима и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 г. 
соответственно). Целью данной акции было не только деморали-
зация японского руководства и армии, но и демонстрация претен-
зий США на роль мирового лидера в послевоенном мире. 9 авгу-
ста, в день ядерной бомбардировки Нагасаки, советские войска 
начали проведение Манчжурской операции сразу на фронте про-
тяженностью 4000 км. Уже к 14 августа войска Забайкальского 
фронта продвинулись вглубь японских позиций на 250–400 км, а 
1-го Дальневосточного – на 120–150 км. Сделанное в этот день за-
явление о капитуляции Японии командующим операцией – мар-
шалом А. Василевским – было расценено как общая декларация. 
Боевые действия продолжались и после ее подтверждения генера-
лом Амадо Квантунской армии. 19 августа советские войска пре-
кратили наступление на тех участках фронта, где японцы прекра-
тили сопротивление.  

Во второй половине августа 1945 г. советские войска освобо-
дили от Японии Курильские острова, Сахалин и территорию Се-
верной Кореи. 2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту аме-
риканского линкора «Миссури» японское командование подписа-
ло акт о безоговорочной капитуляции. Таким образом, был поло-
жен конец Второй мировой войне. 

3. Идея создания международной организации, которая стала 
бы не только гарантом мира и безопасности, но и интегрирующим 
стержнем мирового развития возникла еще в XIX в. В межвоен-
ный период такую роль пыталась играть Лига Наций. Однако важ-
нейшими этапами в создании Организации Объединенных Наций 
стали конференция в Думбартон-Оксе, на которой были согласо-
ваны ее основные принципы и механизмы, а также Ялтинская 
конференция. 

Организация Объединенных Наций возникла как полноценная 
международная организация во время конференции в Сан-Фран- 
циско (25 апреля – 26 июня 1945 г.). Тогда был утвержден устав 
Организации. Кроме СССР, в число стран основателей ООН были 
включены БССР и УССР как республики, наиболее пострадавшие 
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от фашистской агрессии. 24 октября 1945 г. после передачи рати-
фикационных грамот на хранение постоянными членами Совета 
Безопасности ООН (США, СССР, Великобританией, Францией и 
Китаем) устав ООН вступил в силу.  

С самого начала работы ООН видение ее компетенции у 
стран антигитлеровской коалиции не совпадало. Советское руко-
водство рассматривало ее как организацию по поддержанию ми-
ра и безопасности, гаранта предотвращения новой войны. Пред-
ставители других стран предлагали наделить ООН широкими 
полномочиями в сфере культуры, науки, экономики, социального 
обеспечения и т. д. В результате было принято компромиссное 
решение о наделении ООН функциями координации междуна-
родного социально-экономического сотрудничества.  

4. Нюрнбергский процесс вошел в историю как самый круп-
ный судебный процесс над военными преступниками. Он прохо-
дил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. в немецком городе 
Нюрнберг – колыбели немецкого фашизма. На скамье подсуди-
мых оказались представители властей Третьего рейха – Г. Геринг, 
Р. Гесс, И. фон Риббентроп, В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер и др. 
Отсутствовали покончившие с жизнью Гитлер, Геббельс и Гим-
лер, а также те, чья судьба осталась неизвестной – М. Борман и  
Г. Мюллер.  

Всего были проведено 403 открытых судебных заседания, об-
винители от СССР (С. А. Руденко), США (Р. Джексон), Велико-
британии (Х. Шеукросс) и Франции (Ф. дэ Ментон) предъявили 
неопровержимые факты преступлений фашистского режима. Для 
доказательства вины подсудимых были использованы германские 
архивы, захваченные в ходе разгрома Германии, и документы, пе-
реданные правительствами оккупированных стран. Судебные за-
седания проходили в открытом режиме, было выдано 60 тыс. про-
пусков, 250 из 350 мест в зале заседания отвели для журналистов. 
Подсудимые не смогли предоставить сколь-нибудь значимые 
контраргументы, и через полгода судебного процесса им были ог-
лашены приговоры. 1 октября 1946 г. Международный трибунал 
осудил Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Розенберга, Кальтенбрун-
нера, Фрика, Франка, Штрайхера, Завкеля, Иодля, Зейсс-Инкварта 
и заочно Бормана к смертной казни через повешение. 16 октября 
приговор был исполнен. Г. Геринг, не дожидаясь казни, покончил 
с собой. Нюрнбергский процесс поставил вне закона такие органи-
зации, как НСДАП, СС, СД, гестапо.  
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Значение работы трибунала не только в наказании военных 
преступников, но и в том, что впервые были использованы воз-
можности международного правосудия, впервые военная агрессия 
была признана тягчайшим преступлением против человечества.  

5. Большой вклад в победу над фашизмом внесли народы 
СССР. Именно на Советский Союз пришелся основной удар Гер-
мании, именно Красная Армия нанесла наибольший урон вермах-
ту и его союзникам, именно стойкость советского народа позволи-
ла выстоять в войне и выйти из нее победителем. За годы войны в 
СССР полностью или частично были уничтожены 1710 городов 
(из них 209 в БССР), сожжено более 70 тыс. деревень (9200). В це-
лом, СССР и его республики понесли наибольший урон от фаши-
стской агрессии. В ценах 1941 г. они составляли 679 млрд. руб., 
или 1/3 национального достояния. Людские потери составили бо-
лее 27 млн. человек, из них около 12 млн. были воинами Красной 
Армии. Еще большими были потери БССР: 75 млрд. руб., или  
1/2 национального достояния, почти 3 млн. человек. На фронтах 
Великой Отечественной войны сражались 1,3 млн. белорусов, из 
которых 446 были удостоены звания Героя Советского Союза.  
П. Я. Головачев, И. И. Гусаковский, С. В. Шутов и И. И. Якубов-
ский удостоились этого звания дважды.  

Значительный вклад в победу над фашизмом внесли бело-
русские партизаны. 80% из 374 тыс. человек, которые сражались 
с оккупантами на территории БССР, были местными жителями. 
Большую часть белорусских патриотов составляла молодежь 
(54%), на борьбу поднялись представители всех социальных сло-
ев населения. 

Многие уроженцы Советского Союза принимали активное 
участие в европейском движении Сопротивления, воевали в армии 
генерала В. Андерса, чьи бойцы освобождали от фашизма Ита-
лию. Не утратили боевого духа советские граждане, очутившиеся 
в концлагерях. Они также участвовали в борьбе с фашизмом. На-
пример, подпольную организацию в концентрационном лагере 
Маутхаузен возглавил генерал-лейтенант Д. М. Карбышев, а после 
его смерти – уроженец БССР Л. Е. Маневич. На территории Чехо-
словакии действовала партизанская бригада под командованием 
уроженца Лепельского района В. А. Квятинского. Только в сен-
тябре 1944 г. она осуществила 158 боевых операций. За заслуги в 
борьбе против фашизма ее руководителю было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
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Важный вклад в победу над фашизмом внесли труженики ты-
ла, работавшие на предприятиях Урала, Сибири, Поволжья. Зна-
чительную долю продукции давали и эвакуированные предпри-
ятия Беларуси, на которых работали 1,5 млн. человек. 

Никакая другая война не принесла человечеству столько по-
терь и страданий как Вторая мировая и Великая Отечественная 
войны. Увековечивают имена героев около 6000 разнообразных 
мемориальных комплексов и памятников, построенных в Беларуси 
в послевоенный период. Среди них: Брестская крепость-герой, ар-
хитектурно-скульптурный комплекс «Хатынь», Мемориальный 
комплекс «Прорыв» возле городского поселка Ушачи, Мемориаль-
ный комплекс советско-польского боевого содружества в деревне 
Ленино Горецкого района, Курган Славы Советской Армии – осво-
бодительницы Беларуси на 21-м километре шоссе Минск – Моск-
ва и др. В 1954 г. на площади Победы в Минске был установлен 
обелиск, увенчанный орденом Победы (Г. Заборский, В. Король). 
В 1966 г. в Орше открылся монумент в честь первого залпа «Ка-
тюши». 5 июля 1969 г. под Минском был открыт Курган Славы 
Советской Армии (А. Бембель, А. Артимович, А. Стахович,  
Л. Мицкевич). Наверху 70-метрового монумента расположены 
четыре штыка – в честь 1, 2, 3-го Белорусского и 1-го Прибал-
тийского фронтов.  

Победа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах 
стала возможной благодаря героизму советского народа. Это не 
должно повториться. Для 7 млрд. людей, которые населяют нашу 
планету, борьба за сохранение мира и безопасности по-прежнему 
остается основной глобальной проблемой. 
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Ó×ÅÁÍÛÅ ÇÀÄÀÍÈß 
 
 
 

2.1. Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ 

1. Какие решения были приняты на Версальской и Вашинг-
тонской конференциях в отношении Германии? 

2. Где и когда возникли очаги военной напряженности в меж-
военный период? 

3. Кто принимал участие в работе Мюнхенской конференции 
и каковы последствия принятых на ней решений? 

4. Определите, в чем суть политики «умиротворения агрессо-
ра». Какие государства и почему ее придерживались? 

5. Назовите основные положения германо-советского догово-
ра о ненападении. 

6. Перечислите причины, которые привели к развязыванию 
Второй мировой войны. Что стало поводом к началу германской 
агрессии? 

7. Определите основные цели и задачи нацистской Германии 
в предстоящей войне. 

8. Каковы причины и результаты советско-финляндской 
войны? 

9. Объясните, какие причины не позволили в 30-х гг. ХХ в. 
создать систему коллективной безопасности в Европе. 

10. Назовите важнейшие мероприятия по укреплению оборо-
носпособности государства, предпринятые руководством СССР в 
предвоенные годы. 

11. Каковы основные положения плана «Барбаросса»? 
12. Перечислите основные периоды Второй мировой войны, 

определите их содержание. 
13. Назовите, какие цели преследовали страны, вступившие в 

войну. 
14. Дайте характеристику событиям начального периода 

войны. 
15. В чем причины неудач Красной Армии летом – осенью 

1941 г.? 
16. Определите военно-политическое и международное зна-

чение разгрома немецких войск под Москвой. 
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17. Какие страны стали основателями антигитлеровской коа-
лиции? Почему стало возможно сотрудничество этих стран? 

18. Назовите черты «нового порядка», установленного гер-
манским вермахтом на оккупированной территории СССР. 

19. Чем характеризуется деятельность коллаборационистов? 
Какие коллаборационистские организации действовали на терри-
тории Беларуси? 

20. Какие мероприятия проводили германские власти на ок-
купированных территориях? С какой целью они проводились? 

21. Определите значение следующих понятий: геноцид, кон-
центрационный лагерь, гетто, Холокост, депортация. 

22. В каких странах движение Сопротивления приобрело 
наибольший размах? Каковы особенности его развития в разных 
странах Западной Европы? 

23. Перечислите формы борьбы партизан и подпольщиков 
Беларуси, наиболее значительные операции, проведенные ими. 

24. Определите значение разгрома немецких войск под Ста-
линградом и Курском. 

25. Какая проблема легла в основу Тегеранской конферен-
ции? Каковы ее решения? 

26. Почему Англия и США, несмотря на договоренности, от-
кладывали открытие второго фронта в Европе? 

27. Какие события стали началом освобождения Беларуси? 
28. Белорусская наступательная операция «Багратион»: ос-

новные этапы проведения, силы, принимавшие участие, результа-
ты и значение. 

29. Назовите основные мероприятия, осуществленные в 
СССР, для перевода экономики на военные рельсы. 

30. Чем характеризовалась культурная и духовная жизнь в со-
ветском тылу? 

31. Когда и где произошло открытие второго фронта? 
32. Какие вопросы обсуждались и какие решения были при-

няты на Крымской (Ялтинской) конференции? 
33. В результате проведения какой операции Германия капи-

тулировала, что и стало окончанием войны в Европе? 
34. Потсдамская конференция и ее решения. 
35. Что предусматривали следующие военные операции: 

«Барбаросса», «Тайфун», «Цитадель», «Концерт», «Оверлорд», 
«Багратион»? 

36. Назовите основные итоги и уроки Второй мировой войны. 
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37. Каковы основные источники победы советского народа во 
Второй мировой войне? 

38. Нюрнбергский процесс. 
39. Когда и с какой целью была создана Организация Объе-

диненных Наций? 

2.2. Òåñòû 

1. Определите правильную последовательность событий: 
а) приход к власти Гитлера в Германии; 
б) подписание Версальского договора; 
в) советско-финляндская война; 
г) гражданская война в Испании; 
д) Мюнхенское соглашение. 
2. Курс западных государств на «умиротворение агрессора» 

заключался в следующем:  
а) ценой уступок ослабить немецкое давление на Запад; 
б) подтолкнуть Германию к нападению на СССР; 
в) подтолкнуть Германию объявить войну США; 
г) заинтересовать Германию напасть на Польшу. 
3. Советско-германский пакт о ненападении был подписан: 
а) 20 августа 1939 г.; 
б) 23 августа 1939 г.; 
в) 23 августа 1940 г.; 
г) 23 сентября 1939 г. 
4. Советское правительство решило взять под свою защиту 

население Западной Беларуси и Западной Украины: 
а) 17 ноября 1939 г.; 
б) 17 сентября 1939 г.; 
в) 1 сентября 1939 г.; 
г) 17 декабря 1939 г. 
5. «Линия Керзона» – это…: 
а) комплекс оборонительных сооружений в Западной Беларуси;  
б) государственная граница между Польшей и Германией; 
в) с 1939 г. государственная граница между Германией и СССР;  
г) этническая граница между белорусами и поляками. 
6. Народное собрание Западной Беларуси состоялось: 
а) 28–30 сентября в Минске; 
б) 28–30 октября в Белостоке; 
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в) 2–30 ноября в Вильне; 
г) 28–30 ноября в Пинске. 
7. Определите правильную последовательность событий: 
а) принятие законов о вхождении Западной Беларуси в состав 

БССР и СССР; 
б) эммиграция польского правительства из Варшавы в 

Лондон; 
в) подписание договора о дружбе и границах между Германи-

ей и СССР; 
г) обнародование договора между СССР и Литвой о передаче 

Литве Виленского края. 
8. Сопоставьте элементы двух множеств: 
I. а) утверждение плана «Барбаросса»;  
б) начало Великой Отечественной войны; 
в) образование Государственного Комитета Обороны; 
г) начало Второй мировой войны; 
д) США и Великобритания объявляют войну Японии. 
II. а) 1 сентября 1939 г.; 
б) 18 декабря 1940 г.; 
в) 30 июня 1941 г.; 
г) 22 июня 1941 г.; 
д) 23 июня 1941 г. 
9. С 3 июня 1940 г. командующим созданного накануне Вели-

кой Отечественной войны Западного Особого военного округа яв-
лялся: 

а) Е. Гамарник; 
б) Д. Павлов; 
в) Г. Жуков; 
г) Е. Убаревич. 
10. Соотнесите элементы двух множеств: 
I. а) оборона Могилева; 
б) оборона Брестской крепости; 
в) «Лепельский контрудар»; 
г) первое боевое использование реактивных установок («Катюш»); 
д) захват фашистскими войсками Минска. 
II. а) 3–26 июля 1941 г.; 
б) 6 июля 1941 г.; 
в) 28 июня 1941 г.; 
г) 14 июля 1941 г.; 
д) 22 июня – 20 июля 1941 г. 
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11. Один из крупнейших танковых боев в первоначальный период 
войны, в котором принимало участие около 1500 танков, произошел: 

а) 6 июля 1941 г. под Лепелем;  
б) 28 июня под Минском; 
в) 14 июля 1941 г. под Оршей; 
г) 11 июля под Гомелем; 
д) 22 июня 1941 г. под Брестом. 
12. Сопоставьте элементы двух множеств: 
I. а) лейтенант, участник защиты Брестской крепости; 
б) генерал-майор, командир 100-й стрелковой дивизии, кото-

рая участвовала в защите Минска; 
в) капитан, командир батареи реактивных установок; 
г) генерал-майор, руководитель обороны Могилева. 
II. а) Н. Гастелло; 
б) А. Кижеватов; 
в) И. Руссианов; 
г) М. Романов; 
д) И. Флеров. 
13. В результате Рогачевско-Жлобинской наступательной опе- 

рации 1941 г.: 
а) немецкие войска были отброшены на 30 км в западном на-

правлении; 
б) советские войска были разгромлены и наступление прова-

лилось; 
в) произошел один из крупнейших танковых боев в перво- 

начальный период войны на территории Беларуси; 
г) было остановлено стремительное наступление вермахта на 

Смоленск. 
14. Соотнесите элементы двух множеств:  
I. а) блицкриг; 
б) «коктейль Молотова»; 
в) заградительные отряды; 
г) «превентивная война»; 
д) «котел». 
II. а) огромное количество регулярных войск, которые попали 

в окружение;  
б) быстрая, молниеносная война, во время которой дости- 

гается полная победа над противником; 
в) война, которую немного раньше начинает страна-жертва 

против агрессора;  
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г) бутылки с горючей смесью, эффективное средство борьбы с 
немецкими танками в ближнем бою; 

д) военные отряды, которые размещались за регулярными 
частями с целью не допустить их отступление или дезертир-
ство. 

15. Какие утверждения являются ошибочными?  
а) Белорусский штаб партизанского движения возглавил П. З. Ка- 

линин; 
б) Операция «Багратион» завершилась освобождением Бела- 

руси в конце июля 1943 г.; 
в) План «Барбаросса» предусматривал колонизацию Беларуси, 

выселение и истребление населения; 
г) Минский подпольный горком возглавлял И. Ковалев;  
д) все утверждения правильные. 
16. Минские подпольщики в оккупированной столице изда- 

вали газету: 
а) «Правда»; 
б) «Звязда»; 
в) «Искра»; 
г) «Советская Белоруссия»; 
д) «Вести с фронта». 
17. Сопоставьте события и время их осуществления: 
I. а) Московская битва; 
б) Сталинградская битва; 
в) Курская битва. 
II. а) 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.; 
б) 5 июля – 23 августа 1943 г.; 
в) 17 июля – 2 февраля 1943 г. 
18. Соотнесите организации коллаборантов и сферу их дея-

тельности: 
I. а) Белорусская народная самопомощь; 
б) Белорусская самоохрана;  
в) Союз белорусской молодежи; 
г) Рада доверия; 
д) Белорусская центральная рада. 
II. а) воспитание молодежи в духе нацизма; 
б) постоянный совещательный орган при генеральном комисса-

ре Беларуси; 
в) марионеточное прогерманское правительство во главе с 

президентом; 
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г) помощь немецкой полиции в борьбе с партизанами и охране 
правопорядка; 

д) помощь потерпевшим от войны и Советской власти. 
19. Сопоставьте элементы двух множеств: 
I. а) белорусская наступательная операция «Багратион»; 
б) первый этап операции «рельсовая война»; 
в) операция «Концерт»; 
г) третий этап «рельсовой войны». 
II. а) 5 июля – 23 августа 1943 г.; 
б) август – сентябрь 1943 г.; 
в) сентябрь – ноябрь 1943 г.; 
г) 20 июня – 28 июля 1944 г.; 
д) 23 июня – 29 августа 1944 г. 
20. «Котбус» – это…: 
а) название карательной операции фашистов; 
б) операция партизан при освобождении Ушачи; 
в) операция войск Красной Армии в сентябре 1943 г.; 
г) операция вермахта против регулярных войск Красной Ар-

мии в районе «Суражских ворот»; 
д) кодовое название контрудара Красной Армии в июле 

1941 г. 
21. Во время операции «Багратион» действиями фронтов ко-

ординировали: 
а) И. Сталин и Г. Жуков; 
б) Г. Жуков и А. Василевский; 
в) И. Сталин и А. Василевский; 
г) Г. Жуков и К. Рокоссовский; 
д) И. Сталин и К. Рокоссовкий. 
22. Соотнесите личность и сведения, которые к ней отно-

сятся:  
I. а) И. Баграмян;  
б) Д. Фроликов; 
в) И. Черняховский; 
г) Г. Захаров; 
д) К. Рокоссовский. 
II. а) командующий 1-м Белорусским фронтом; 
б) командующий 1-м Прибалтийским фронтом; 
в) командующий 2-м Белорусским фронтом; 
г) командующий 3-м Белорусским фронтом; 
д) командир танка, который первым ворвался в Минск. 
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23. С Красной Армией в освобождении Беларуси участвовали: 
а) 1-я Польская пехотная дивизия имени Т. Костюшки; 
б) Белорусская краевая оборона; 
в) французский авиаполк «Нормандия – Неман»; 
г) польская Армия Крайова. 
24. Сопоставьте события и время их проведения:  
I. а) освобождение Минска; 
б) освобождение районного центра Комарина;  
в) освобождение Гомеля; 
г) освобождение Бреста; 
д) начало операции «Багратион». 
II. а) 23 сентября 1943 г.; 
б) 23 июня 1944 г.; 
в) 28 июля 1944 г.; 
г) 3 июля 1944 г.; 
д) 26 ноября 1943 г. 
25. Соотнесите события и время их проведения: 
I. а) Ялтинская конференция; 
б) открытие второго фронта;  
в) Тегеранская конференция; 
г) Потсдамская конференция; 
д) Берлинская операция. 
II. а) 28 ноября – 1 декабря 1943 г.; 
б) 4–11 февраля 1945 г.; 
в) 6 июня 1944 г.; 
г) 16 апреля – 8 мая 1945 г.; 
д) 17 июля – 2 августа 1945 г. 
26. Определите правильную последовательность событий: 
а) Нюрнбергский процесс; 
б) ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки; 
в) подписание Германией акта о безоговорочной капитуляции; 
г) подписание акта о капитуляции Японии. 

2.3. Ïðèìåðíûå òåìû ðåôåðàòîâ 

1. Международные отношения в 1930-х гг. 
2. Советско-финляндская война («Зимняя война»). 
3. Германский «новый порядок» в Европе. 
4. Атака на Перл-Харбор. Вступление в войну США. 
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5. Япония в войне 1941–1945 гг. 
6. «Битва за Англию». 
7. Движение Сопротивления на территории оккупированной 

Европы. 
8. Укрепление обороноспособности СССР накануне войны. 

«Линия Молотова», «Линия Сталина».  
9. Социалистические преобразования в западных областях 

БССР (сентябрь 1939 г. – июнь 1941 г.).  
10. Вооруженные силы Германии и СССР накануне войны. 
11. Брестская крепость-герой.   
12. Смоленская битва 10 июля – 10 сентября 1941 г.  
13. Блокада Ленинграда.  
14. Военачальники в Великой Отечественной войне.  
15. Герои минского подполья. 
16. Экономика Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 
17. Женщины на фронтах Великой Отечественной войны. 
18. Лагеря смерти на оккупированной территории Беларуси.  
19. Немецко-фашистский геноцид в Беларуси. 
20. История минского гетто. 
21. Создание и деятельность Центрального и Белорусского 

штабов партизанского движения. 
22. Битва за Беларусь. Освобождение Минска. 
23. Наука и культура в годы войны.  
24. Военная техника в годы Второй мировой войны.  
25. Уроженцы Беларуси – герои тыла. 
26. Боевой путь эскадрильи «Нормандия – Неман». 
27. Варшавское восстание 1944 г. 
28. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 
29. Нюрнбергский процесс.  
30. Образование ООН. Место и роль Беларуси в ООН.  
31. Отражение военных событий в литературе и искусстве.  
32. Вклад белорусского народа в победу над фашизмом. 
33. Мой город (район, деревня) в годы Великой Отечественной 

войны.  
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎ-
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ  

ÌÀÒÅÐÈÀË 
 
 
 

3.1. Äàòû 

1939 ã. 
Май – сентябрь. Боевые действия между советско-монгольскими 

и японскими войсками в районе реки Халхин-Гол.  
23 августа. Подписание советско-германского договора о не-

нападении (пакт Молотова – Риббентропа). 
1 сентября. Начало Второй мировой войны. Нападение фаши-

стской Германии на Польшу. 
3 сентября. Объявление Великобританией и Францией войны 

Германии. 
17 сентября. Вступление войск Красной Армии в Западную 

Беларусь и Западную Украину.    
28 сентября. Подписание советско-германского договора о 

дружбе и границах. 
2 ноября. Принятие в СССР Закона о включении Западной Бе-

ларуси в состав СССР и ее воссоединение с БССР. 
30 ноября 1939 г  – 12 марта 1940 г. Советско-финляндская 

война. 
1940 ã.   
Апрель – май. Оккупация Германией Дании, Норвегии, Ни-

дерландов, Бельгии. 
10 июня. Объявление Италией войны Франции и Великобритании. 
21 июня. Подписание акта о капитуляции Франции. 
Август. Вхождение Прибалтийских республик в состав СССР. 
27 сентября. Подписание в Берлине пакта о военном союзе 

между Германией, Италией и  Японией. 
18 декабря. А. Гитлер подписал «Директиву № 21» под кодовым 

названием «Барбаросса» (план военной кампании против СССР).  
1941 ã. 
22 июня. Нападение фашистской Германии на СССР. Начало 

Великой Отечественной войны. 
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22 июня – конец июля. Героическая оборона Брестской крепости.  
24 июня. Создание одного из первых в Беларуси Пинского 

партизанского отряда под командованием В. З. Коржа. 
25–28 июня. Защита Минска. 
6–10 июля. Контрудар Красной Армии  в районе городов Ле-

пель – Сенно. 
9 июля. В Суражском районе в числе первых создан партизан-

ский отряд под командованием М. П. Шмырева. 
13 июля – 17 августа. Рогачевско-Жлобинская операция – удар 

по немецко-фашистским войскам в Бобруйском направлении. 
14 июля. Первый залп ракетных (реактивных) установок «Ка-

тюша» по вражеским войскам на станции Орша. 
8 сентября 1941 г. – 18 января 1943 г. Блокада Ленинграда. 
30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. Московская битва. 
30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. Оборона Севастополя.  
7 декабря. Япония нанесла сокрушительный удар по аме-

риканской военно-морской базе Перл-Харбор на Гавайских ост-
ровах.  

8 декабря. США и Великобритания объявили войну Японии. 
1942 ã.  
1 января. Представители 26 государств подписали в Вашинг-

тоне Декларацию Объединенных Наций. 
30 мая. При Ставке Верховного Главнокомандования создан 

Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД); начальником 
штаба назначен первый секретарь ЦК КП(б) Беларуси П. К. Поно- 
маренко.  

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва. 
25 июля 1942 г. – 9 октября 1943 г. Битва за Кавказ. 
9 сентября. Создание Белорусского штаба партизанского дви-

жения (БШПД; начальник штаба – П. З. Калинин). 
1943 ã. 
22 марта. Немецко-фашистские захватчики сожгли вместе с 

населением деревню Хатынь (Логойский район Минской области).  
5 июля – 23 августа. Курская битва. 
3 августа – сентябрь. Первый этап  «рельсовой войны» пар-

тизан Беларуси на железнодорожных коммуникациях врага.  
5 августа. Освобождение Орла и Белгорода. Первый артилле-

рийский салют в Москве. 
7 августа – 2 октября. Смоленская наступательная опера-

ция, во время которой были освобождены первые восточные 



 83 

районы Беларуси. 23 сентября освобожден городской поселок 
Комарин (этот день принято считать днем начала освобождения 
Беларуси).   

19 сентября. Начало второго этапа «рельсовой войны» на тер-
ритории Беларуси под названием «Концерт» (продолжался до но-
ября 1943 г.). 

22 сентября. Минские подпольщики убили генерального ко-
миссара Беларуси В. Кубе.  

12–13 октября. Первый бой 1-й Польской пехотной дивизии 
имени Т. Костюшки против фашистов около деревни Ленино Го-
рецкого района Могилевской области. 

26 ноября. Освобождение первого областного центра Белару-
си – Гомеля. 

28 ноября – 1 декабря. Тегеранская конференция. 
1944 ã. 
26 марта. Советские войска вышли на границу с Румынией. 
6 июня. Открытие второго фронта в Нормандии. Операция 

«Оверлорд». 
20 июня – 28 июля. Третий этап «рельсовой войны». 
23 июня – 29 августа. Белорусская наступательная операция 

«Багратион». 
3 июля. Освобождение столицы Беларуси – Минска.  
28 июля. Освобождение Бреста. Окончательное освобождение 

территории Беларуси.  
1945 ã.  
14 января. Вступление войск Красной Армии в Восточную 

Пруссию. 
4–11 февраля. Крымская (Ялтинская) конференция участ-

ников антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобри-
тании).  

16 апреля – 8 мая. Берлинская операция. 
8 мая. Подписание акта о безоговорочной капитуляции Гер-

мании.  
9 мая. День Победы над фашистской Германией.  
24 июня. Парад Победы на Красной площади в Москве.  
17 июля – 2 августа. Потсдамская (Берлинская) конференция 

руководителей СССР, США и Великобритании. 
6 и 9 августа. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 

соответственно.  
8 августа. Объявление СССР о вступлении в войну с Японией.  
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2 сентября. Подписание Японией акта о безоговорочной ка-
питуляции. Завершение Второй мировой войны.  

20 ноября 1945 г. – 1 октября 1946 г. Международный судеб-
ный процесс в Нюрнберге над высшими военными и политиче-
скими деятелями нацистской Германии. 

3.2. Ïåðñîíàëèè 

И. Х. Баграмян (1897–1982 гг.) – военачальник, дважды Герой 
Советского Союза. С 1942 г. – начальник штаба Северо-Западного 
фронта, командовал 16-й армией Западного фронта, участвовав-
шей в Курской битве. С ноября 1943 г. – командующий войсками 
1-го Прибалтийского фронта, участник белорусской операции 
«Багратион» (1944 г.). С апреля 1945 г. – командующий войсками 
3-го Белорусского фронта. 

Т. П. Бумажков (1909–1941 гг.) – один из организаторов и 
руководителей партизанского движения на территории Полес-
ской области. Первый из советских партизан, ставший Героем 
Советского Союза (6 августа 1941 г.). В июне 1941 г. совместно 
с Ф. И. Павловским создал партизанский отряд «Красный Ок-
тябрь». В августе 1941 г. отозван в Красную Армию. Погиб при 
выходе из окружения в Полтавской области. 

А. М. Василевский (1895–1977 гг.) – советский полководец, 
Маршал Советского Союза. С августа 1941 г. – заместитель на-
чальника Генштаба, с октября – одновременно заместитель нарко-
ма обороны СССР. Февраль 1945 г. – командующий 3-м Белорус-
ским фронтом. С июня 1945 г. – главнокомандующий советскими 
войсками на Дальнем Востоке. 

А. Гитлер (Шикльгрубер) (1889–1945 гг.) – вождь (фюрер) 
германских фашистов, родился в Австрии. С 1921 г. возглавлял 
НСДАП. В 1933–1945 гг. – рейхсканцлер, в 1934 г. присвоил себе 
функции президента. С декабря 1941 г. – главнокомандующий 
германскими вооруженными силами. Покончил жизнь самоубий-
ством 30 апреля 1945 г.  

Ш. де Голь (1890–1970 гг.) – французский политический дея-
тель, генерал. В июне 1940 г. возглавил в Лондоне комитет «Сво-
бодная Франция». В 1943 г. – сопредседатель Французского комите-
та национального освобождения, затем его председатель. В 1944 г. 
возглавил Временное правительство Франции, с октября 1944 г. по 
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январь 1946 г. – премьер-министр. В 1958–1969 гг. – президент 
Франции.  

Г. К. Жуков (1896–1974 гг.) – советский военачальник, Мар-
шал Советского Союза. В январе – июле 1941 г. – начальник 
Генштаба, заместитель наркома обороны СССР. С августа 1942 г. 
стал заместителем Верховного Главнокомандующего. В 1944– 
1945 гг. – командующий 1-м Украинским и 1-м Белорусским 
фронтами. После войны – главнокомандующий Группой совет-
ских войск в Германии, заместитель министра Вооруженных Сил 
СССР, в 1955–1957 гг. – министр обороны СССР. 

Г. Ф. Захаров (1897–1957 гг.) – участник освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отече-
ственной войне, генерал армии (1944 г.). С 1941 г. – на разных 
фронтах, в июне – ноябре 1944 г. – командующий 2-м Белорус-
ским фронтом. 

К. С. Заслонов (1909–1942 гг.) – один из организаторов и ру-
ководителей партизанского подполья и движения в Беларуси. Ор-
ганизовывал диверсии на железной дороге, возглавлял боевые дей-
ствия против фашистов на территории Витебской области. Погиб 
в бою около деревни Куповать Сенненского района. Герой Совет-
ского Союза посмертно. 

В. З. Корж (1899–1967 гг.) – один из организаторов и руково-
дителей партизанского движения в Беларуси в годы Великой Оте-
чественной войны, Герой Советского Союза (1944 г.). Участник 
войны в Испании 1936–1939 гг. Один из первых создал партизан-
ский отряд, который с июля 1941 г. вел борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. С октября 1942 г. – командир Пин-
ского партизанского соединения. 

А. Ф. Куприянова (1872–1979 гг.) – мать-патриот, пять сыно-
вей которой погибли в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками в Великой Отечественной войне; младшему из них П. И. Ку-
приянову присвоено звание Героя Советского Союза. Стала про-
образом героини монумента в честь матери-патриотки в Жодино. 

Б. Л. Монтгомери (1887–1976 гг.) – британский военный дея-
тель, фельдмаршал. С 1942 г. командовал 8-й армией в Северной 
Африке, одержал победу под Эль-Аламейном. Осуществил опера-
цию «Оверлорд» по высадке в Нормандии, командовал британ-
скими оккупационными войсками в Германии. В 1951–1958 гг. – 
первый заместитель верховного главнокомандующего объединен-
ными силами НАТО в Европе. 
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Б. Муссолини (1883–1945 гг.) – фашистский диктатор Италии 
в 1922–1943 гг. Политическую карьеру начал в социалистической 
партии, из которой исключен в 1914 г. В 1919 г. основал фашист-
скую партию. В 1943 г. отстранен от власти, затем поставлен гит-
леровцами во главе марионеточной «Республики Сало» на окку-
пированной территории Италии. В 1945 г. захвачен в плен парти-
занами и казнен. 

К. К. Рокоссовский (1896–1968 гг.) – Маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского Союза. В Великой Отечест-
венной войне командовал армией на Западном фронте, войсками 
Брянского, Донского, Центрального, 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов. Участник Смоленской, Московской, Сталинградской, 
Курской битв, белорусской операции «Багратион» (1944 г.), 
Берлинской операции. 

Э. Роммель (1891–1944 гг.) – германский генерал-фельд- 
маршал, командовал войсками в Северной Африке, затем в Ита-
лии, Франции. В 1944 г. участвовал в заговоре против Гитлера.  

Ф. Д. Рузвельт (1882–1945 гг.) – 32-й президент США от 
Демократической партии. Единственный в истории США прези-
дент, который избирался 4 раза подряд. Во время Второй миро-
вой войны выступал в поддержку Великобритании, Франции и 
СССР в их борьбе против фашистской Германии. Внес значи-
тельный вклад в создание антигитлеровской коалиции, придавал 
большое значение созданию ООН и послевоенному междуна-
родному сотрудничеству. 

И. В. Сталин (Джугашвили) (1879–1953 гг.) – советский госу-
дарственный и партийный деятель. Герой Социалистического Тру-
да (1934 г.), Герой Советского Союза (1945 г.), Маршал Советского 
Союза (1943 г.), Генералиссимус Советского Союза (1945 г.). В го-
ды Великой Отечественной войны – председатель ГКО, нарком 
обороны, Верховный главнокомандующий.   

В. З. Хоружая (1903–1942 гг.) – публицист, партизан, органи-
затор патриотического подполья в Витебске в годы Великой Оте-
чественной войны. Для налаживания связи с партизанами в 1941 г. 
переправлена через линию фронта. Собирала и передавала Крас-
ной Армии сведения о враге. 13 ноября 1942 г. схвачена фашиста-
ми и после жестоких пыток расстреляна. 

Н. Чемберлен (1869–1940 гг.) – премьер-министр Великобри-
тании в 1937–1940 гг. Консерватор, проводил политику умиротво-
рения фашистских государств, подписал Мюнхенское соглашение. 
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У. Л. С. Черчилль (1874–1965 гг.) – британский государствен-
ный деятель. В 1940–1945 и 1951–1955 гг. – премьер-министр Ве-
ликобритании. Активный участник антигитлеровской коалиции. 

М. П. Шмырев (1891–1964 гг.) – один из организаторов и 
руководителей партизанского движения в БССР в годы Великой 
Отечественной войны. В апреле – октябре 1942 г. – командир  
1-й Белорусской партизанской бригады. С ноября 1942 г. –  
в ЦШПД. 

Д. Эйзенхауэр (1890–1969 гг.) – государственный и военный 
деятель США, генерал армии. В июне – ноябре 1942 г. – главноко-
мандующий американскими войсками в Европе, с ноября 1942 г. – 
главнокомандующий союзными войсками в Северной Африке и 
Средиземноморье, с декабря – в Западной Европе. С 1945 г. – 
командующий оккупационными войсками США в Германии.  
В 1953–1961 гг. – президент США. 
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