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1 Пояснительная записка 

 

Изучение истории Второй мировой и Великой Отечественной войн в 

высших учебных заведениях Республики Беларусь является одной 

из главных задач гуманитарной подготовки студенческой молодѐжи. 

Определяющим в процессе воспитания и организации учебно-

познавательной деятельности студентов становится формирование 

системы ценностей, которые положительно воспринимаются 

представителями нашего общества, в том числе молодѐжью. 

Наиважнейшим среди этих ценностей видится патриотизм как любовь к 

Родине. 

Патриотические чувства стали морально-психологическим 

фундаментом поведения белорусского народа в условиях военных 

испытаний, которые выпали на его долю в годы самых кровопролитных за 

всю историю человечества Второй мировой и Великой Отечественной 

войн. Народы Беларуси внесли значительный вклад в разгром фашизма. 

Более 1,3 миллиона бойцов сражались в рядах Красной Армии, 374 тысячи 

человек участвовали в партизанском движении, 70 тысяч человек вели 

борьбу в подполье, почти 400 тысяч жителей Беларуси составляли 

партизанские резервы, несколько тысяч уроженцев Беларуси сражались в 

рядах европейского движения Сопротивления. В первых рядах 

мужественных патриотов шла молодѐжь. Почти 60% белорусских партизан 

были до 30-летнего возраста, более 20 тысяч юношей и девушек 

участвовали в патриотическом подполье.  

Без основательных знаний истории своего Отечества, и особенно еѐ 

сложных и противоречивых периодов, без учѐта положительного и 

отрицательного опыта жизни международного сообщества, белорусского 

этноса и национальных меньшинств нельзя успешно строить 

общественные взаимоотношения и сегодня. 

Исходя из актуальности и значимости данной проблемы, имея во 

внимании еѐ сложность и многоплановость, определяется цель 

преподавания дисциплины - овладение студентами целостным комплексом 

знаний о событиях и проблемах изучения истории Второй мировой и 

Великой Отечественной войн. 

ЭУМК курса "История Великой Отечественной войны советского 

народа" составлен на основе новейших достижений отечественной и 

зарубежной историографии с учѐтом выявленных неизвестных ранее 

архивных документов и материалов. Отечественная история подаѐтся в 

программе в контексте мировой с использованием современных 

методологических подходов, связанных с освещением войны как явления в 

жизни человечества и направленных на реализацию примиряющей 

функции истории. 

Начинается УМК с теоретического раздела, который включает 

краткий конспект лекций в соответствии с учебной программой. В них 

раскрыты важнейшие теоретические положения и приведен основной 



 

 

 

 

 

фактологический материал. Практический раздел представляет собой 

методическое руководство к подготовке к семинарским занятиям. Он 

содержит также список необходимой учебной литературы по темам. 

Тематика практических занятий составлена в соответствии с учебной 

программой по дисциплине. 

В разделе контроля знаний размещены вопросы к зачету и тестовые 

задания по учебному материалу. Тесты позволяют не только проверить 

уровень знаний студентов, но и закрепить изученный материал. Они также 

могут быть использованы для проверки текущей успеваемости студентов 

на протяжении семестра. 

Вспомогательный раздел включает в себя рабочую программу с 

учебно-методической картой. Она позволяет студенту ознакомиться с 

объемом знаний, которые необходимо усвоить в рамках дисциплины. 

Информационно-методическая часть представлена списком научной 

литературы и учебных пособий, необходимых для освоения программы 

дисциплины. 

Дисциплина ―История Великой Отечественной войны советского 

народа‖ изучается студентами 2 курса специальности «История 

отечественная и всеобщая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 Теоретический раздел 

 

2.1 Конспект лекций по дисциплине 

 

Тема. Введение в дисциплину  

План: 

 

1 Основные этапы создания историографии и источниковой базы  

2 Отечественная и зарубежная историография  

3 Методы в преподавании дисциплины   

 

Тема. Внешнеполитическая обстановка накануне Второй мировой 

войны  

 

1 Изменения внешнеполитического положения в Европе и мире после 

Мюнхенского сговора  

 

В январе 1933 г. в Германии была установлена нацистская диктатура 

во главе  с  Гитлером.  Его  партию  привели  к  власти  германские  

монополии, крупные  помещики (юнкера),  военщина. 

Страна  была  полностью  отдана  во  власть  нацистской  партии, 

эсэсовских и штурмовых отрядов, созданы концлагеря, массовым стал 

террор против  противников  нацизма  и  даже  колеблющихся,  широко 

распространились  доносы,  были  приняты  расистские  законы ―О  защите 

арийской нации‖, нарастала антисемитская истерия. На улицах и площадях 

городов, возле университетов и библиотек запылали, как символ 

нацистского режима,  костры  из  книг  прогрессивных  авторов  и  вообще  

всех,  кто  не устраивал  нацистов  по  своим  взглядам.  Террор  

физический  дополнялся террором идеологическим. 

С весны 1935 г. генеральный штаб и высшее военное командование 

по приказу  Гитлера  начали  разрабатывать  конкретные  военно-

стратегические планы.  В марте 1936 г. гитлеровские войска без единого 

выстрела, не встретив никакого  сопротивления  со  стороны  французских  

и  английских  войск, оккупировали  Рейнскую  демилитаризованную  

зону,  где  находились важнейшие предприятия тяжѐлой промышленности 

Германии.  

Летом 1936 г. Германия  вместе  с  фашистской  Италией  приняла  

участие  в  военной интервенции  в  Испании,  оказав  помощь  генералу  

Франко.  В  составе  так называемого  легиона  Кондор  насчитывалось 250 

самолѐтов,  а  всего  на стороне  франкистских  мятежников  воевало  не  

менее 50 тыс.  германских солдат  и  офицеров. 12  марта1938 г.,  опираясь  

на  организации  местных нацистов и помощь самих правящих кругов 

Австрии, Германия ввела свои войска в эту страну и через два дня 

австрийское государство было объявлено провинцией рейха.  



 

 

 

 

 

Следующей жертвой германских нацистов была Чехословакия – 

страна с высокоразвитой промышленностью и немалым военным 

потенциалом. В горах  в  Судетах  чехословацкой  стороной  были  

построены  мощные оборонительные сооружения. В Судетской области 

Чехословакии проживало немецкое  меньшинство,  многие  из  них  

состояли  в  нацистской  партии.  

Используя  своих  сторонников,  гитлеровцы  искусственно  вызвали  

кризис между немцами с одной стороны, чехами и словаками с другой. В 

итоге летом 1938  г.  нацисты  потребовали  от  чехословацкого  

правительства присоединить  к  Германии  Судетскую  область,  что  резко  

ослабило  бы оборону Чехословакии.  

В результате предательства правящих кругов Англии и Франции и 

при поддержке итальянского лидера Муссолини 29 сентября 1938 г. в 

Мюнхене главы  правительств  Германии,  Италии,  Франции,  Англии  при  

поддержке США заключили позорное соглашение о передаче Судет 

Германии, а также были удовлетворены территориальные претензии к 

Чехословакии со стороны Польши  и  Венгрии.  От  конференции  в  

Мюнхене  СССР  был  намеренно отстранѐн,  а  от  военной  помощи  

СССР  чехословацкое  правительство отказалось. Чехословацкие правящие 

круги считали, что лучше Гитлер, чем коммунисты.  

Мюнхенское  соглашение  явилось  грубым  диктатом,  нарушением 

международных  договоров (Франция  и  Англия  были  обязаны  по 

соглашениям  оказать  Чехословакии  военную  помощь) и  

международного права.  На  виду  всего  мира  европейское  государство  

было  отдано гитлеровцам.  Сговор  в  Мюнхене  открывал  дорогу  

дальнейшим  захватам фашистской Германии.  

В  середине  марта1939 г.  вермахт  оккупировал  оставшуюся  часть 

Чехословакии.  Словакия  формально  была  объявлена «самостоятельным» 

государством  и  союзником  Германии,  а  власть  в  ней  перешла  в  руки 

профашистских  сил.  Сама  Чехия  как  республика  была  ликвидирована  

и вместо неѐ создан «протекторат Чехии и Моравии». Гитлеровцы 

захватили огромные  материальные  ценности:  запасы  сырья,  транспорт,  

военные предприятия,  вооружение  армии.  В  рейх  было  вывезено 2175 

пушек  и гаубиц, 758 миномѐтов, 501 зенитка, 469 танков, 1582 боевых 

самолѐта, 44 тыс.  пулемѐтов,  миллиард  патронов,  три  миллиона  

снарядов. 40  новых немецких дивизий были вооружены чешским 

оружием. 

 

2 Военный конфликт у озера Хасан и районе Халхин-Гол.  

 

В Японии фашистские группировки и союзы появились вскоре после 

окончания Первой мировой войны. К началу 30-х годов насчитывалось 

уже свыше 80 фашистских организаций.  



 

 

 

 

 

Курс на агрессию нашѐл конкретное воплощение в стратегических 

планах войны против Китая и СССР, разработанных генеральным штабом 

армии Японии.  

Япония  оспаривала  претензии  США  на  руководящую  роль  в  

Китае, замышляла о захвате колониальных владений Англии, Франции, 

Голландии, составлялись планы нападения на азиатские колонии западных 

держав.  

Правящие  круги  Японии  первыми  приступили  к  осуществлению 

агрессивных  планов. 18  сентября1931 г.  еѐ  войска  вторглись  в  Северо-

Восточный  Китай (Маньчжурию)  и  к  концу  года  оккупировали  его.  

Американская разведка ещѐ в марте1931 г. располагала данными о 

том, что Япония  вскоре  вторгнется  в  Маньчжурию.  Однако  

руководство  США  не думало  всерьѐз  препятствовать  японскому  

наступлению.  Оно  верило  в неизбежность  столкновения  Японии  с  

СССР  из-за  КВЖД (Китайско-Восточная  железная  дорога),  

проходившей  по  территории  Северо-Восточного Китая и 

принадлежавшей Советскому Союзу.  

Овладев богатыми сырьевыми источниками Северо-Восточного Китая, 

Япония  начала  их    эксплуатацию  и  значительно  усилила военные  

приготовления:  лихорадочно  строились  склады  оружия, боеприпасов, 

казармы, порты, аэродромы, росла численность вооружѐнных сил. 

Используя Маньчжурию как базу, японские правящие круги готовили 

нападение на СССР, создали Квантунскую армию.  

Овладевая  всѐ  новыми  регионами  Китая,  Япония  теснила  своих 

конкурентов. С1937 по1939 гг. американский экспорт в Китае сократился 

на 1/3, а импорт из Китая– на2/3. Доля Англии  в капиталовложениях в 

Китай снизилась до24%, а доля Японии достигла53%. Не 

удовлетворившись этим,  японские  монополии  добивались  полного  

вытеснения  США,  Англии,  и Франции из Китая и создания зоны южных 

морей (Индокитай, Филиппины, Индонезия).  

Японские милитаристы не забывали о своей заветной цели– захвате 

дальневосточных территорий СССР. Только за три года (1936–1938 гг.) на 

границе СССР с Маньчжоу-Го Японией было совершено 231 нарушение, в 

том числе 35 крупных военных столкновений. В конце июля 1938 г. 

японское военное руководство, стремясь определить боеспособность 

Красной Армии на Дальнем Востоке, спровоцировало крупный военный 

конфликт в районе озера Хасан, недалеко от г. Владивостока. В результате 

ожесточѐнных боѐв с многочисленными потерями с обеих сторон к 9 

августа советская территория была полностью очищена от вторгшихся 

захватчиков.  

Несмотря на поражение у озера Хасан, японские вооруженные силы 

с 1939 г.  стали  осуществлять  систематические  нападения  на  

территорию Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-

Гол и в начале мая развязали здесь военные действия против Монголии и 

Советского Союза, имевшего соглашение о защите Монголии в случае 



 

 

 

 

 

внешней агрессии. Части Красной Армии были расквартированы в 

Монголии. В июле в районе Баин-Цаган развернулось упорное сражение, в 

котором с обеих сторон участвовало около 400 танков  и  бронемашин,  

более 300 орудий  и  несколько  сотен самолѐтов. Советские и монгольские 

войска сумели прижать группировку противника к реке и ликвидировать 

еѐ.  

Однако японское командование сформировало 6-ю армию и усилило 

еѐ новыми частями. В начале августа 1939 г. эта армия насчитывала 75 

тыс. человек, 500  орудий, 182  танка  и  более300 самолѐтов. 20  августа  

после мощных  ударов  авиации  и  почти  трехчасовой  артподготовки  

советские  и монгольские войска под командованием Г.К.Жукова перешли 

в наступление. 31 августа  территория  Монголии  была  полностью  

очищена  от  японских захватчиков. Агрессор потерял около 61 тыс. 

человек убитыми, ранеными,  

пленными.  

В середине сентября1939 г. военные действия были прекращены. 

Исход боѐв на Халхин-Голе во многом повлиял на поворот японской 

агрессии на юг и временном прекращении японских военных провокаций 

против  СССР.  Япония  искала  себе  союзников  для  объединения  с  

целью осуществления своих агрессивных планов и она нашла их в лице 

фашистских стран – Германии и Италии. 25 ноября 1936 г. Германия и 

Япония подписали пакт, а через год, в ноябре 1937 г. к нему 

присоединилась Италия. 

 

3 Переговоры военных миссий Франции, Великобритании и 

СССР в августе 1939 г.  

 

Полный захват Чехословакии, подготовка к войне с Польшей, 

опасения перед  возможным  поворотом  нацистской  агрессии  в  сторону  

Западной Европы  побудили  английскую  дипломатию  и  

ориентирующуюся  на  неѐ Францию к некоторым внешнеполитическим 

манѐврам. Видя, что опасность нарастает, они заявили о предоставлении 

гарантий независимости Польше, Румынии, Греции, Турции, которым 

угрожала фашистская агрессия. Англия и Франция предложили СССР 

начать политические и военные переговоры с целью заключения 

соглашений на случай фашистского нападения. СССР дал согласие и 

переговоры шли с весны 1939 года до средины августа 1939 г.  

Западные державы доверили руководство своими делегациями 

совершенно неизвестным и незначительным фигурам. Британскую 

делегацию возглавлял адмирал в отставке Реджинальд Планкет Эрнл Эрл 

Дракс, французскую — генерал Думенк, тогда как советскую — комиссар 

обороны маршал Климент Ефремович Ворошилов. Кроме того, 

выяснилось, что у руководителей западных делегаций есть мандат 

на ведение переговоров, но не на подписание чего-либо. Это 



 

 

 

 

 

свидетельствовало о несерьезном подходе западных демократических 

режимов к столь важным переговорам, когда война была уже у ворот. 

Делегации Англии и Франции всячески затягивали переговоры с 

СССР, старались перенести центр тяжести борьбы с нацистской Германией 

на СССР, сами пытались отделаться малоконкретными и необязательными 

обещаниями. Позиция английской и французской сторон были направлены 

на  срыв  переговоров,  однако  и  сталинское  руководство  не  понимало 

полностью характер и масштаб угрозы со стороны нацистского агрессора, 

существенной  разницы  между  двумя  группировками  

империалистических государств.  В  создавшихся  условиях  происходят  

перемены  и  во  внешней политике СССР: активизировались политические 

и экономические контакты с  Германией.  В  мае1939  г.  произошла  смена  

народных  комиссаров иностранных дел – вместо М.Литвинова, много сил 

и времени отдавшего поискам соглашений с Англией  и  Францией,  

пришел  В.Молотов,  допускавший  соглашение  с 

Германией.  

Правящие  круги  Франции  и  Англии  вели  тайные  переговоры  с 

Германией  о  заключении  соглашения  за  счѐт  СССР  и  планировали 

организацию  второго  Мюнхена  по  проблеме  Польши.  Об  этом  знала  

и докладывала руководству СССР советская разведка. Поэтому, когда 

Гитлер предложил Москве заключить договор о ненападении, Сталин и 

Молотов дали согласие на прибытие в Москву министра иностранных дел 

Германии Риббентропа. 

 

4 Подписание пакта Молотова-Риббентропа.  

 

23 августа Риббентроп прилетел на самолѐте в Москву и в ночь на 24 

августа был подписан советско-германский пакт о ненападении сроком на 

10 лет.  

Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг 

на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась 

объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения 

также отказывались от союзных отношений с другими державами, «прямо 

или косвенно направленных против другой стороны». Предусматривался 

взаимный обмен информацией о вопросах, затрагивающих интересы 

сторон.  

Но вместе с договором был подписан секретный протокол о разделе 

сфер влияния, в частности, Западная Беларусь, Западная Украина, 

Прибалтика, Финляндия, Бессарабия объявлялись зоной советского  

влияния.  Этот  протокол  явно  вѐл  к  сотрудничеству  СССР  и Германии 

за счет третьих стран. 

Для мировой общественности подписание договора, за которым 

закрепилось название пакт Молотова — Риббентропа, стало громом среди 

ясного неба, потому что до сих пор Советский Союз выступал 

как решительный противник нацистской экспансии. Однако подписание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

 

не было столь уж неожиданным событием, потому что еще 21 августа ему 

предшествовало сообщение о заключении торгового соглашения между 

СССР и Третьим рейхом. 

В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил факт 

подписания секретного дополнительного протокола от 23 августа 1939 

года и других секретных договорѐнностей с Германией и признал 

секретные протоколы «юридически несостоятельными и 

недействительными с момента их подписания». 

В 2009 году Европейский парламент провозгласил 23 августа — дату 

подписания договора о ненападении между Германией и Советским 

Союзом — днѐм памяти жертв сталинизма и нацизма. 

Дискуссии об исторической роли договора о ненападении и 

секретных протоколов актуальны и по сей день.  

 

 

Тема. Начало Второй мировой войны. 

 

План: 

 

1 Начало Второй мировой войны. Освобождение Западной 

Беларуси. 

2 Советско-финская война  

3 Оккупация Германией стран Европы. 

4 Подготовка Германии к войне с СССР. 

 

1. Начало Второй мировой войны. Освобождение Западной 

Беларуси. 

 

1 сентября 1939 г. нападением гитлеровской Германии на Польшу 

началась вторая мировая война. Советский Союз временно оставался в 

стороне от нее. В международно-правовом плане он занял нейтральную 

позицию в отношении стран, участвовавших в войне, о чем было 

объявлено в ноте, врученной 17 сентября 1939 г. послам всех стран, с 

которыми СССР поддерживал дипломатические отношения. Укрепление 

собственной безопасности было главной заботой СССР в этот период. В 

сложившейся обстановке этой цели служило продвижение советских 

границ на запад. Почти все присоединенные территории до революции 

входили в состав России. В 1939—1940 гг. Красная Армия заняла 

территории, вошедшие согласно секретным договоренностям с Германией 

в советскую «сферу влияния». Затем плебисциты разных типов 

санкционировали присоединение этих земель к СССР.  

17 сентября 1939 г. в обстановке военного разгрома Польши советские 

войска вступили в Западную Украину и Западную Белоруссию. 19 

сентября было опубликовано совместное советско-германское коммюнике, 

в котором говорилось, что цель этой акции состояла в том, чтобы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0


 

 

 

 

 

«восстановить мир и нарушенный вследствие распада Польши порядок». 

Наступление советских войск почти не встретило сопротивления польской 

армии. До 250 тыс. польских бойцов сдали оружие Красной Армии. 

Результатом этих событий было присоединение к Советскому Союзу 

территорий в 190 тыс. кв. км с населением более 12 млн человек, где была 

провозглашена советская власть. В начале ноября эти территории вошли в 

состав УССР и БССР.  

Украинцы и белорусы, населявшие восточные районы Польши, были 

в этом государстве угнетенным национальным меньшинством. Каково бы 

ни было их отношение к советскому строю, теперь они воссоединялись с 

собственной нацией в одном государстве.  

С нападения гитлеровской Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. 

началась вторая мировая война. План захвата Польши («план Вайс» - 

белый) был разработан гитлеровским командованием еще в апреле 1939 г. 

Чтобы получить повод для начала войны гитлеровцами была проведена 

провокационная операция «Гиммлер». Переодетые в польскую форму 

эсэсовцы и узники концлагерей, которые владели польским языком, 

«захватили» радиостанцию в германском городке Глейвиц. С захваченной 

радиостанции прозвучало обращение на польском языке с призывом 

«объединяться и бить немцев». Рано утром Гитлер обратился с речью к 

германскому народу, в которой вину за развязывание войны перекладывал 

на поляков. 

Польские войска заведомо проигрывали германским и в численности 

и в снаряжении. При этом их расположение было довольно странным – на 

границе с СССР располагалось 30 польских соединений, а на границе с 

Германией – 22.  

3 сентября 1939 г. Англия и Франция, связанные обязательствами с 

Польшей, объявили войну Германии. Вслед за Англией в войну вступили 

Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия, Южно-Африканский Союз. Но 

отсутствие какой-либо реальной помощи со стороны союзников 

предопределило быстрый захват Германией Польши. Польское 

правительство 16 сентября покинуло страну, эмигрировав в Румынию, а 

затем в Англию. К началу октября 1939 г. последние очаги польского 

сопротивления были подавлены. Еще 17 сентября 1939 г. части Красной 

Армии вступили в Западную Украину и Западную Беларусь. Германия не 

стала возражать против присоединения этих территорий к СССР. Хотя в 

ходе наступления германские войска проникли и на территорию, 

отошедшую позднее к Советскому Союзу. Так, 1417 сентября танковая 

группировка «Гудериан» осаждала укрывшийся в брестской крепости 

польский гарнизон под командованием генерала К. Плисовского.  

Не опасаясь удара с востока, Гитлер развернул наступление на западе. 

Франция и Англия первоначально не предпринимали активных действий 

на западном фронте. Их «странную войну» объясняют уверенностью в 

неприступности французской оборонительной линии «Мажино» и 

надеждами западных лидеров на советско-германское столкновение. 



 

 

 

 

 

Между тем Гитлер сумел эффективно использовать подаренное ему время 

для подготовки наступления на западном фронте.  

 

2 Советско-финская война  

 

Официальным поводом для начала войны был так называемый 

«Майнильский инцидент». Правительство СССР направило 26 ноября 1939 

года ноту протеста правительству Финляндии по поводу артиллерийского 

обстрела, который был совершен с финляндской территории. 

Ответственность за начало военных действий была возложена полностью 

на Финляндию. 

Причиной войны стало желание советского руководства отодвинуть 

финскую границу от Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) с целью 

укрепления безопасности северо-западных границ СССР, и отказ финской 

стороны сделать это.  

Начало Советско-Финской войны произошло в 8 часов утра, 30 ноября 

1939 года. Со стороны Советского Союза целью стало обеспечение 

безопасности Ленинграда. Город находился всего в 30 км. от границы. 

Ранее советское правительство обращалось к Финляндии с просьбой 

отодвинуть свои границы в районе Ленинграда, предлагая 

территориальную компенсацию в Карелии. Но, Финляндия отказалась 

категорически. 

Советско-Финская война 1939 – 1940 годов вызвала настоящую 

истерию среди мировой общественности. 14 декабря СССР был исключен 

из Лиги Наций с серьезными нарушениями процедуры (меньшинством 

голосов). 

Войска финской армии к моменту начала военных действий 

насчитывали 130 самолетов, 30 танков, 250 тысяч солдат. Однако западные 

державы обещали свою поддержку. Во многом именно это обещание 

привело к отказу изменить линию границы. Красная армия моменту начала 

войны насчитывала 3900 самолетов, 6500 танков и один миллион солдат. 

Русско-Финская война 1939 года делится историками на 2 этапа. 

Первоначально она планировалась советским командованием как короткая 

операция, которая должна была продлиться около 3 недель. Но, ситуация 

сложилась иначе. 

1 период войны продлился с 30 ноября 1939 г. по 10 февраля 1940 г (до 

порыва линии Маннергейма). Укрепления линии Маннергейма на долгое 

время смогли остановить русскую армию. Лучшее оснащение финских 

солдат и более суровые, чем в России, зимние условия, так же, сыграли 

важную роль. 

Финское командование сумело прекрасно использовать и особенности 

местности. Сосновые леса, озера, болота серьезно замедляли передвижение 

войск русских. Подвоз боеприпасов был затруднен. Серьезные проблемы 

доставляли и финские снайперы. 



 

 

 

 

 

2 период войны датируется 11 февраля – 12 марта 1940 года. К 

окончанию 1939 года Генеральный штаб разработал новый план действий. 

Под руководством маршала Тимошенко линия Маннергейма была 

прорвана 11 февраля. Серьезный перевес в живой силе, авиации, танках 

позволяет советским войскам продвигаться вперед, неся большие потери. 

Финская армия испытывает жесточайшую нехватку боеприпасов, а так 

же, людей. Правительство Финляндии, так и не получившее помощи 

запада, вынужденно заключает мирный договор 12 марта 1940 года.  

В результате советско-финляндской войны была достигнута главная 

стратегическая цель, которую преследовало советское руководство — 

обезопасить северо-западную границу. Однако ухудшилось 

международное положение Советского Союза: он был исключѐн из Лиги 

Наций, обострились отношения с Англией и Францией, на Западе 

развернулась антисоветская кампания. 

Потери советских войск в войне составили: безвозвратные — около 130 

тысяч человек, санитарные — около 265 тысяч человек. Безвозвратные 

потери финских войск — около 23 тысяч человек, санитарные — свыше 43 

тысяч человек. 

 

 3. Оккупация Германией стран Европы 

 

29 октября 1939 г. германское верховное командование приняло 

директиву разгрома Франции под кодовым наименованием «Гельб» 

(желтый). Прежде чем приступить к выполнению этой директивы, 

Германия обеспечила себе стратегический плацдарм и контроль над 

важными морскими коммуникациями в Северной Европе. 1 марта 1940 г. 

Гитлер подписал директиву на проведение одновременной операции 

против Норвегии и Дании под кодовым названием «Везерюбунг» («учение 

на Везере»). 9 апреля 1940 г. Германия начала высадку войск в Дании и 

Норвегии. В течение одного дня Дания капитулировала. Некоторые 

осложнения у германских войск возникли в Норвегии: военные действия 

здесь затянулись более чем на полтора месяца. Помочь сражающимся 

норвежцам пытались англичане. Но 10 июня, после отъезда  в Англию 

короля Хокона VII и правительства, норвежская армия сложила оружие.  

10 мая 1940 г. активные действия германской армии нарушили вялый 

ход «странной войны». Накануне самолѐты люфтваффе бомбардировали 

немецкий город Фрейбург, Гитлер обвинил в этом французскую авиацию. 

Без объявления войны германские войска широким фронтом двинулись на 

Бельгию, Голландию и Люксембург. Впервые в широком масштабе были 

применены авиадесантные войска, которые захватили важнейшие опорные 

пункты бельгийской и голландской оборонительных систем.  

Воспользовавшись тем, что французские и английские войска 

двинулись на помощь Бельгии, немецкий танковый клин ударил южнее – 

через считавшиеся непроходимыми для техники Арденнские горы, в обход 

линии «Мажино». Прорвав оборону, немцы вышли к Ла-Маншу и 



 

 

 

 

 

окружили основные силы союзников во Фландрии. Благодаря 

медлительности германских войск из Дюнкерка успели эвакуироваться 330 

тыс. английских и французских солдат. Хотя во Франции еще имелись 

значительные силы, но настроение в обществе и, главное, в руководстве 

страны не располагало к продолжению борьбы. В условиях, когда 

поражение французских войск уже было несомненным, войну Франции 

объявила Италия. 14 июня немцы вступили в Париж, объявленный 

правительством открытым городом. 16 июня новый премьер-министр 

Франции маршал Петен обратился к Гитлеру с просьбой о перемирии. 

Перемирие было подписано 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу, в том же 

вагоне, в котором в 1918 г. было заключено перемирие, завершившее 

первую мировую войну.  

По условиям перемирия французские вооруженные силы на земле, на 

море и в воздухе должны были прекратить сопротивление. Они подлежали 

разоружению и демобилизации. Оружие, снаряжение и оборонительные 

сооружения передавались Германии или ставились под германо-

итальянский контроль. Две трети территории Франции подвергались 

оккупации. Франция обязывалась вернуть немецких пленных и выдать 

политических эмигрантов, в то время как  французские пленные (около 1,5 

млн. человек) оставались в Германии «до заключения мира». Франции 

вменялась оплата расходов на содержание оккупационной армии. На 

неоккупированной территории, где установился вишистский режим, 

Франции разрешалось содержать 100-тысячную армию. В оккупированной 

зоне поддержание «внутреннего порядка» брали на себя немецкие войска.  

Успехи Германии в военных кампаниях 1939—1940 гг. привели к 

укреплению оси Берлин-Рим-Токио. 27 сентября 1940 г. в Берлине был 

подписан пакт о военном союзе между Германией, Италией и Японией. 

Берлинский пакт предусматривал раздел мира между союзниками и 

являлся одним из этапов подготовки агрессии против СССР. Стороны 

договорились о господстве Германии и Италии в Европе, Японии  в Азии. 

К Берлинскому пакту присоединились Испания, Таиланд, Финляндия, 

кроме того, зависимые от Германии правительства Венгрии, Румынии, 

Словакии, Болгарии, Югославии, марионеточные правительства 

Маньчжоу-Го, Хорватии и созданное японцами на оккупированной 

территории Китая  правительство Ван Цзин-вэя.  

После выхода из войны Франции одна лишь Великобритания не могла 

помешать Германии хозяйничать в Европе. В апреле 1941 г. германские 

войска провели молниеносную Балканскую кампанию, целью которой был 

разгром греческой и югославской армий и включение Греции и Югославии 

в сферу германского господства. Итальянская армия ещѐ в конце 1940 г. 

безуспешно пыталась разбить греческие войска, проведя операцию 

«Марита». 6 апреля 1941 г. наступление на Югославию одновременно 

начали с территорий Болгарии, Венгрии и Австрии более 80 немецких, 

итальянских и венгерских дивизий. Оборона югославских войск была без 

труда прорвана, и 12 апреля германские войска и их союзники вошли в 



 

 

 

 

 

Белград. Уже 17 апреля Югославия капитулировала. Помощь 15 греческим 

дивизиям оказывал Британский экспедиционный корпус (2 пехотные 

дивизии  и танковая бригада). После их разгрома остатки армии были 

переправлены на о. Крит. 29 апреля греческое командование подписало акт 

о капитуляции.  

Единственным в Европе государством, продолжившим борьбу с 

фашистской Германией и ее союзниками, оставалась Великобритания. 

Несмотря на то, что она не располагала сколько-нибудь значительными 

сухопутными силами, правительство У. Черчилля, пришедшего к власти 10 

мая 1940 г., категорически отвергло возможность мирного соглашения с 

Германией. Несмотря на массированные бомбежки и серьезные потери 

флота от немецких подводных лодок, англичане продолжали борьбу. 

Фашисткой Германии не удалось добиться полного господства в воздухе и 

на море, что ставило под сомнение успех высадки десанта на Британские 

острова. 

Весной 1941 г. обострилась ситуация в Юго-Восточной Европе вблизи 

южных границ СССР. 6 апреля 1941 г. немецкие войска вторглись в 

Югославию и Грецию, невзирая на то, что на берлинских переговорах в 

ноябре 1940 г. советское руководство выразило заинтересованность в том, 

чтобы зона военных действий не распространялась на Балканский 

полуостров, а также на заключенный днем ранее, 5 апреля 1941 г., 

советско-югославский договор о дружбе и ненападении. Стремясь к 

усилению своего влияния в странах — южных соседях СССР, Германия 18 

июня 1941 г. подписывает договор о дружбе и ненападении с Турцией, 

согласно которому стороны обязывались «войти в будущем в 

дружественный контакт относительно всех дел, затрагивающих их 

совместные интересы».  

 

4. Подготовка Германии к войне с СССР. 

 

С февраля 1941 г. Германия начала скрытую переброску войск к 

советским границам. Несмотря на настораживающий ход событий 

советское правительство отказывалось принимать во внимание 

поступавшие с начала 1941 г. многочисленные сообщения о готовящемся 

нападении на СССР.  

31 июля 1940 г. Гитлер заявил, что его первоочередной целью на 

новом этапе является война с Россией, исход которой должен был решить 

и судьбу Англии. 18 декабря 1940 г. Гитлер подписал  «директиву №21» 

под кодовым названием «Барбаросса» в которой излагался план военной 

кампании против СССР. Название план получил от прозвища императора 

Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы, одного из 

руководителей крестовых походов. Текст этого документа начинался 

словами: «Германские вооружѐнные силы должны быть готовы разбить 

Советскую Россию в ходе кратковременной кампании ещѐ до того, как 

будет закончена война против Англии». 



 

 

 

 

 

Подготовка Германии к войне с СССР К непосредственной 

подготовке нападения на Советский Союз германское командование 

приступило в конце июля 1940 г. Конечную цель агрессии Гитлер 

определил следующим образом: ―Уничтожить жизненную силу России. Не 

должно остаться никаких политических образований, способных к 

возрождению‖. А 18 декабря 1940 г. он уже утверждает план войны против 

СССР, получивший название ―Барбаросса‖. Стратегической основой плана 

была идея ―молниеносной войны‖ . Предполагалось нанести поражение 

Советскому Союзу в ходе одной кратковременной кампании и закончить 

войну к осени 1941 г. Такая уверенность гитлеровского командования 

объяснялась предшествовавшими успехами в Западной Европе. 

Фашистская Германия оккупировала Норвегию за 63 дня, Францию - за 44 

дня, Польшу - за 35 дней, Бельгию - за 19 дней, Голландию - за 5 дней, 

Данию - за 1 день. Для достижения целей намечалось нанести мощный 

удар по основным силам Красной Армии, сосредоточенным в западных 

районах страны, уничтожить их и, стремительно продвигаясь в глубь 

Советского Союза, занять в короткие сроки его важнейшие политические и 

экономические центры. Особое значение отводилось захвату Москвы. 

Конечная цель операции, указывалось в плане ―отгородиться от Советской 

России по линии Архангельск Волга‖, и тогда, как рассчитывали 

германские стратеги, территория рейха становилась бы недосягаемой для 

налетов советской авиации. У гитлеровского командования не вызывало 

сомнений, что выполнение этого плана должно привести к полному 

поражению Советского Союза в войне и созданию условий для вторжения 

немецких войск на Британские острова, захвата английских колоний на 

Ближнем и Среднем Востоке, прорыва в Индию. Еще до развязывания 

войны в Европе Германия обладала высокоразвитой промышленностью. А 

полностью подчинив экономику захваченных стран и поставив под 

контроль экономику своих европейских союзников. Германия значительно 

увеличила свой военно-экономический потенциал. Были накоплены 

большие запасы меди, цинка, свинца, нефти. 

Резко увеличилось производство вооружений, различной боевой 

техники. Укрепились вооруженные силы, общая численность которых к 

июню 1941 г. составляла 7254 тыс. человек. Причем ставка делалась не на 

количественное, а на качественное превосходство. Немецкие дивизии, 

полностью укомплектованные и оснащенные современным вооружением, 

получили опыт боев в Европе. Офицерский корпус вермахта, воспитанный 

на вековых традициях, отличался хорошей профессиональной 

подготовкой. Германский солдат был дисциплинирован, упорен в 

выполнении поставленных боевых задач. Личный состав армии 

подвергался мощной пропагандистской обработке. Немцам постоянно 

внушалась мысль, что они ―высшая раса‖, которой ―сам бог повелел 

господствовать‖ над другими народами. Восхвалялись ―непревзойденное 

могуществ‖ германских вооруженных сил и их ―непобедимость‖.  



 

 

 

 

 

Напутствуя своих генералов перед предстоящей войной с Советским 

Союзом, Гитлер в конце марта 1941 г. отмечал, что эта ―война будет резко 

отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом на 

будущее. Командиры должны пойти на жертвы и преодолеть свои 

колебания‖.  

Согласно плану ―Барбаросса‖ немецко-фашистские войска, 

готовившиеся к наступлению, составляли три группы армий: ―Север‖ , 

―Центр‖ и ―Юг‖ - перед каждой из которых стояли свои особые задачи. 

Группа армий ―Север‖ наступала из Восточной Пруссии в направлении на 

Даугавпилс, Псков, Ленинград с целью уничтожить советские войска в 

Прибалтике, захватить порты на Балтийском море. Группа армий ―Центр‖, 

наиболее оснащенная из всех трех, должна была нанести мощные удары на 

флангах советских войск (сконцентрированных в районе Белостока), 

соединиться в районе Минска и продолжить наступление через Смоленск 

на Москву. Группа армий ―Юг‖, уничтожив силы Красной Армии в 

Западной Украине и к западу от Днепра, должна была захватить Киев и 

продолжать наступление на Харьков, Донбасс и Крым. 

 

Тема Советский союз накануне Великой Отечественной войны  

 

План: 

 

1 СССР в предвоенные годы.  

2 Мероприятия по укреплению обороноспособности страны.  

3 Вооруженные силы СССР.  

 

1 СССР в предвоенные годы.  

 

В сентябре — октябре 1939 г. сталинское руководство навязало 

Эстонии, Латвии и Литве «договоры о взаимопомощи», по условиям 

которых они предоставляли СССР свои военные базы. В следующем году, 

обвинив балтийские страны в нарушении этих договоров, Москва 

потребовала создания в них коалиционных «народных правительств», 

контролируемых политическими уполномоченными Москвы и 

поддерживаемых Красной Армией. Вскоре были проведены «выборы» в 

сеймы Литвы и Латвии и в Госсовет Эстонии. В них участвовали лишь 

кандидаты, выдвинутые местными компартиями и проверенные 

советскими спецслужбами. Избранные таким образом парламенты 

обратились с просьбой о принятии своих стран в состав СССР. В конце 

августа 1940 г. эта просьба была удовлетворена и Советский Союз 

пополнился тремя новыми «социалистическими республиками». 

Тогда же СССР потребовал от Румынии возвращения Бессарабии, 

находившейся в составе России с начала XIX в. вплоть до января 1918 г., и 

Северной Буковины, никогда не принадлежавшей России. На эти земли без 

промедления вводятся советские войска. В июле 1940 г. Буковина и часть 



 

 

 

 

 

Бессарабии были присоединены к Украинской ССР, а другая часть 

Бессарабии — к Молдавской ССР, образованной в августе 1940 г. 

На вновь приобретенных землях, где проживало 23 млн. человек, 

начались «социалистические преобразования», аналогичные тем, что были 

проведены в СССР на рубеже 20—30-х гг. Они сопровождались террором 

и депортацией больших масс людей в Сибирь (свыше 1 млн. поляков, 

около 200 тыс. человек из Прибалтийских республик, что равнялось 4% 

всего их населения, 200 тыс.— из Бессарабии и Буковины). Как недавно 

установлено по секретным документам ЦК ВКП(б) и НКВД, весной 1940 г. 

было расстреляно почти 22 тыс. «пленных и интернированных офицеров, 

жандармов, полицейских, помещиков и т. п. лиц бывшей 

буржуазной Польши», заключенных в советские концлагеря и тюрьмы. 

Часть из них подверглась бессудной расправе в Катынском лесу близ 

Смоленска. 

И. В. Сталин не забывал и о стратегической задаче — сохранить 

нейтралитет страны на максимально длительный срок. Добиться этого, по 

его мнению, можно было лишь при одном условии: если фашистская 

Германия будет уверена, что пакт о ненападении обеспечивает ей 

надежный тыл на Востоке Европы, исключавший в обозримой перспективе 

войну на два фронта. Созданию такой уверенности у нацистской верхушки 

были подчинены главные усилия кремлевского диктатора. В их русле 

находились договор о «дружбе и границе» между СССР и Германией от 28 

сентября 1939 г., ряд торговых соглашений, обеспечивавших огромные 

поставки советского стратегического сырья и продовольствия в Германию, 

содействие, под прикрытием нейтралитета, боевым операциям немецкого 

флота. 

 

2 Мероприятия по укреплению обороноспособности страны  

 

В 1930-е гг. был проведен ряд мероприятий по укреплению 

обороноспособности страны: 

- в результате форсированной индустриализации были созданы 

новые отрасли промышленности, необходимые для оснащения Красной 

Армии: тракторная, автомобильная, авиационная, а на востоке страны – 

угольно-металлургическая и нефтяная базы; 

- в 1939 г. был принят Закон о всеобщей воинской обязанности и 

осуществлен переход от смешанной территориально-кадровой системы 

комплектования Красной Армии к единой кадровой системе; 

- в 1940 г. ассигнования на военные нужды возросли до 33% 

госбюджета, причем упор был сделан на преимущественное развитие 

оборонной промышленности. На востоке страны создавались военные 

заводы-дублеры, начали выпускать новые виды вооружения; 

- в 1940 г. рабочие и служащие были переведены с 7-часового на 8-

часовой рабочий день при шестидневной рабочей неделе. Был запрещен 



 

 

 

 

 

переход работников из одного предприятия в другое, за опоздание на 

работу полагалось уголовное наказание; 

- создавалась система трудовых резервов, открывались ремесленные 

училища и школы фабрично-заводского обучения для подготовки 

квалифицированных рабочих; 

- в начале 1941 г. на военные учебные сборы были призваны из 

запаса 800 тыс. военнообязанных. Общая численность Красной Армии 

была доведена до 5 млн человек. 

Но при этом военно-экономический потенциал СССР был слабее, 

чем у блока фашистских государств, численность армий Германии и ее 

союзников была существенно больше, чем располагал Советский Союз на 

западной границе накануне войны. По количеству боевой техники Красная 

Армия не уступала армии вермахта, но отечественное вооружение в 

основном было устаревших образцов, а поступление новой техники и 

освоение ее бойцами только начиналось. И.В. Сталин фактически помогал 

Германии укреплять ее военно-экономический потенциал неукоснительно 

соблюдая все договоренности по поставкам стратегических материалов, 

вооружения и продовольствия. В результате несбалансированной торговли 

в экономику Германии было фактически вложено почти 200 млн марок, 

которые она использовала для подготовки войны против СССР. Даже в 

ночь на 22 июня 1941 г. из СССР в Германию следовали железнодорожные 

эшелоны и корабли с зерном, нефтью и другими товарами. 

Перед советскими конструкторами была поставлена задача создания 

новых образцов военной техники. В стране были созданы новые 

конструкторские бюро под руководством А. Н. Туполева, А. С. Яковлева, 

А. И. Микояна, В. М. Петлякова, С. А. Лавочкина, работавшие над 

созданием боевых самолетов. Над созданием новых образцов танков 

работал Ж. Я. Котин. Знаменитый танк Т-34 конструировал коллектив, 

руководимый М. И. Кошкиным, А. А. Морозовым, Н. А. Кучеренко. Уже в 

1939–1940 гг. промышленность начала осваивать их производство. 

Создавались новые виды артиллерийского оружия, боеприпасы к ним. 

После советско-финляндской войны резко усилилась работа по 

конструированию  и внедрению  в производство  минометного оружия. 

Знаменитая "катюша" была создана КБ, возглавляемым Б. И. Шавыриным. 

Разработчиками нового стрелкового оружия стали В. А. Дегтярев, Ф. В. 

Токарев. Новыми кораблями пополнялся Военно-морской флот. Однако 

наладить массовый выпуск новых видов вооружений и перевооружить 

армию к июню 1941 г. не успели. 

 

3 Вооруженные силы СССР.  

 

Переход к кадровой системе проводился постепенно, на основе 

большой подготовительной работы. Он был закреплен новым «Законом о 

всеобщей воинской обязанности». К началу 1939 г. все дивизии Советской 

Армии стали кадровыми. В результате комплектования армии на кадровой 



 

 

 

 

 

основе численный состав Вооруженных Сил в период с 1936 по 1939 г. 

увеличился почти вдвое. Если в 1936 г. они насчитывали 1 100 тыс. 

человек, то на 31 августа 1939 г. — более 2 млн. В 1938 г. были 

упразднены национальные формирования, национальные военные 

училища и школы и введены единая общесоюзная система комплектования 

и единый порядок прохождения воинской службы.  

К середине 1941 г. численность армии и флота превысила 5 млн 

человек и была в 2,8 раза больше, чем в1939 г. Резко увеличилась сеть 

военных учебных заведений. К уровню 1937 г. она выросла в 2,5 раза. В 

1941 г. численность командного состава достигла 580 тыс. человек, однако 

только 7,1 % из них имели высшее образование, 55,9 – среднее, 24,6 – 

только ускоренные курсы командиров,12,4 % – вообще его не имели. К 

началу Великой Отечественной войны три четверти командиров Красной 

Армии находились на своих должностях менее года. Безусловно, ущерб, 

нанесенный армии репрессиями 1937–1940 гг., не был и не мог быть 

ликвидирован. 

Весной 1941 г. Генеральный штаб Красной Армии совместно со 

штабами округов и флотов разработал "План обороны государственной 

границы 1941 г.". В соответствии с этим планом ставилась задача отразить 

вторжение противника на западной границе протяженностью 4,5 тыс. км, 

отбросить его за границу и перенести военные действия на территорию 

врага. Принятая военная доктрина ориентировала на то, чтобы "бить врага 

на его же территории". 

Для реализации этого плана началось сосредоточение войск на 

западной границе, создание сил первого и второго эшелонов. 

Исходя из имеющихся разведданных, в течение всего марта и апреля 

1941 года в Генеральном штабе шла усиленная работа по уточнению плана 

прикрытия западных границ и мобилизационного плана на случай войны. 

Было решено в срочном порядке отмобилизовать несколько армий за счет 

войск внутренних округов и в начале мая передвинуть их на территорию 

Прибалтики, Белоруссии и Украины, под видом подвижных лагерных 

сборов перебросить на Украину и в Белоруссию по две общевойсковые 

армии сокращенного состава. 

13 мая Генеральный штаб дал директиву округам выдвигать войска на 

запад из внутренних округов. С Урала шла в район Великих Лук 22-я 

армия; из Приволжского военного округа в район Гомеля - 21-я армия; из 

Северо-Кавказского округа в район Белой Церкви-19-я армия; из 

Харьковского округа на рубеж Западной Двины - 25-й стрелковый корпус; 

из Забайкалья на Украину в район Шепетовки - 16-я армия. 

Всего в мае перебрасывалось из внутренних военных округов ближе 

к западным границам 28 стрелковых дивизий и четыре армейских 

управления. 

Всего в западных приграничных округах и флотах насчитывалось 2,9 

миллиона человек, более полутора тысяч самолетов новых типов и 

довольно много самолетов устаревших конструкций, около 35 тысяч 



 

 

 

 

 

орудий и минометов (без 50-миллиметровых), 1800 тяжелых и средних 

танков (на две трети новых типов) и значительное число легких танков с 

ограниченными моторесурсами. 

 

 

Тема: Военные действия СССР в начальный период Великой 

Отечественной войны. 

 

План: 

 

1.Оборонительные бои. 

2.Причины неудач Красной Армии летом-осенью 1941 г. 

3.Истребительные отряды и народное ополчение. 

4.Мероприятия по эвакуации материальных ценностей и населения. 

 

1.Оборонительные бои. 

 

Готовясь к нападению на СССР, фашисты в конце 1940 г. 

разработали план «Барбаросса», по которому рассчитывали еще до 

наступления зимы разгромить основные силы Красной Армии и 

победоносно закончить войну. Германия постепенно перебрасывала свои 

войска на территорию Польши, ближе к границе СССР. На границе с 

Беларусью германское военное командование к началу войны 

сконцентрировало самую мощную группировку армий «Центр», которая 

насчитывала 50 дивизий, 1800 танков, 14300 орудий и минометов, 1680 

боевых самолетов, 820 тыс. солдат и офицеров. С советской стороны этим 

силам противостояли войска Западного Особого военного округа, который 

с 22 июня 1941 г. стал называться Западным фронтом. Он имел в своем 

составе 44 дивизии, 3 бригады, 8 укрепленных районов и Пинскую 

военную флотилию, 2202 танка, 10087 орудий и минометов, 1909 боевых 

самолетов. Общая численность войск Западного фронта составляла 672 

тыс. солдат и офицеров. 

О намерениях Гитлера напасть на советский Союз предупреждали 

разведчики, перебежчики, которые называли точную дату фашистского 

нападения. Тем более удивительным было заявление ТАСС 14 июня 1921 

г. о том, что слухи о предстоящем нападении на СССР лживы и 

провокационны. Именно в этот день Гитлер собрал в Берлине всех 

командующих группами армии, чтобы выслушать их доклады о 

завершении подготовки к войне. На этом совещании Г. Гудериан заявил, 

что ему потребуется 5-6 дней, чтобы дойти до Минска. 

На рассвете 22 июня 1941 г. германские войска пересекли границу 

СССР. Пользуясь безалаберностью железнодорожников, командования 

Брестского гарнизона, немцы перебросили из-за Буга эшелон с 

опломбированными вагонами, в которых были вооруженные солдаты и 



 

 

 

 

 

офицеры, на станцию Брест-Западный. Они заняли станцию и часть 

города, оставив в тылу пограничников и военных в крепости. 

Неспособность командования предвидеть ход военных действий 

проявилась и в размещении воинских соединений Западного фронта в 

Белостокском выступе. Из 26 дивизий первого эшелона здесь было 

сконцентрировано 19, в том числе все танковые и моторизованные. 10-я 

армия должна была держать оборону в центре – наиболее сильная. По 

флангам стояли 3-я и 4-я армии – более слабые. Немцы об этом хорошо 

знали и наступление начали с флангов. В первый день войны 4-я группа 

Гоппнера прорвала фронт 3-й армии и в прорыв ворвался корпус 

Манштейна, к вечеру 22 июня 3 дивизии Красной Армии были рассеяны, а 

5 других понесли потери до 70% личного состава. 14 мехкорпус в районе 

Пружаны – Кобрин в этот же день был почти полностью уничтожен. Здесь 

погибло около14 тыс. советских солдат. 

В ночь с 22 на 23 июня командующий фронтом Павлов пытался 

организовать контрнаступление, но это привело к огромным потерям 

живой силы и техники. 23 и 24 июня погибли 6-й и 11-й мехкорпуса. 

Командование фронтом предприняло попытки задержать наступление 

немцев в районе Полоцк – Витебск. И эта попытка была безуспешной. 

25 июня к северо-востоку от Слонима танки Гудериана и Гота завершили 

окружение частей, которые отходили от Белостока. 26 июня немцы 

захватили Барановичи, а 27 – большинство частей Западного фронта 

попали в новое окружение в районе Новогрудка. 11 дивизий 3-й и 10-й 

армий были уничтожены. 

26 июня 1941 г. немецкие механизированные части подошли к 

Минску. Войска 13 армии удерживали рубежи до 28 июня. Героически 

сражались войска 100 стрелковой дивизии генерал-майора И.М. Русиянова 

в районе Острошицкого городка. К вечеру 28 июня немецкие войска 

заняли Минск. Отступая на восток, части Красной Армии вели тяжелые 

оборонительные бои. Все тяготы обороны страны были возложены на 

плечи простых солдат. Только 29 июня была дана директива СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых 

областей, в соответствии с которой проводилась дополнительная 

мобилизация в Красную Армию. В июне – августе было мобилизовано 

более 500 тыс. жителей Беларуси. 

В восточные районы СССР было эвакуировано более 1,5 млн. 

человек, вывезено оборудование 124 предприятий, 5 тыс. тракторов, 674 

тыс. голов скота. В восточные районы страны были эвакуированы 

коллективы 60 научно-исследовательских институтов и лабораторий, 6 

театров, более 20 высших и средних специальных заведений, 190 детских 

учреждений. 

В начале июля 1941 г. советское командование предприняло попытку 

создания линии обороны вдоль Западной Двины и Днепра. Три дня шли 

бои в Борисове. 14 июля под Оршей впервые были применены реактивные 

минометы. Жестокие бои развернулись в районе Бобруйска. С 3 по 28 



 

 

 

 

 

июля продолжалась оборона Могилева. Только во время 14-часового боя 

на Буйницком поле было уничтожено 39 танков и бронетранспортеров 

противника. Тяжелые бои 12-19 августа шли за Гомель. К началу сентября 

1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована немецкими войсками. 

В ходе оборонительных боев войска Красной Армии потеряли 1,5 

млн. человек, 10 тыс. орудий и минометов, 5 тыс. танков и 2 тыс. 

самолетов. Несмотря на тяжелые потери, советские воины самоотверженно 

сражались, совершали беспримерные подвиги. В районе Гродно застава 

пограничников отбивала атаки фашистов в течение десяти часов. До конца 

июня 1941 г. стойко сражался гарнизон Брестской Крепости. В первые дни 

войны экипаж капитана Н.Д. Гастелло направил свой подбитый самолет на 

скопление вражеской техники и живой силы. Таранили вражеские 

самолеты в первые часы войны летчики П.С. Рябцев над Брестом, А.С. 

Данилов в районе Гродно, С.М. Гудимов в районе Пружан, Д.В. Кокарев. 

 

2.Причины неудач Красной Армии летом-осенью 1941 г. 

 

В исторической литературе в последнее время довольно активно 

обсуждается вопрос о причинах поражения советских войск на начальном 

этапе военных действий в Великой Отечественной войне. Существуют 

различные точки зрения – от традиционного взгляда, согласно которому 

вся вина возлагается непосредственно на И. Сталина и военачальников, 

оказавшихся не способными объективно оценить обстановку как накануне, 

так и во время нападения нацистской Германии на территорию Советского 

Союза, до совершенно абсурдного: «если бы Гитлер не напал на Советский 

Союз 22 июня 1941 г., то спустя две недели – 6 июля – И. Сталин двинул 

бы Красную Армию на разгром Германии». 

Что касается современной исторической науки, то в связи с 

введением в научный оборот многих архивных документов можно 

говорить о следующих причинах неудач Красной Армии в начальный 

период 1941 г. 

Во-первых, политическое руководство СССР переоценило значение 

советско-германского договора; кроме того, оно надеялось на то, что перед 

началом военных действий как минимум Германия предъявит какие-либо 

претензии СССР. В связи с этим И. Сталин предполагал с помощью 

дипломатических средств оттянуть начало войны. Поэтому из-за опасения 

спровоцировать войну войскам не ставилась задача на приведение в 

полную боевую готовность приграничных округов, войска не были 

заблаговременно приведены в боевую готовность и до начала нападения 

противника не заняли предназначенных оборонительных рубежей, 

позиций. Они оказались, по существу, в положении мирного времени и не 

смогли своевременно изготовиться к отражению агрессии. 

Во-вторых, массовые репрессии в Советском Союзе, не обошедшие и 

Вооружѐнные Силы, сыграли более чем отрицательную роль на состояние 

боеспособности советских войск накануне и в начальный период войны. За 



 

 

 

 

 

всю войну потери генералитета составляют около 600 человек (убитые, 

умершие от ран, пропавшие без вести и др.); в тоже время в 1937 – 1939 гг. 

было уничтожено почти в три раза больше военных из высшего 

командного состава – около 43 тыс. человек. Это привело к тому, что на 

момент начала Великой Отечественной войны только 75 % командиров и 

70 % политработников находились на своих должностях менее одного 

года, из них 7 % командиров имели высшее военное образование, 37 % не 

прошли полного курса обучения даже в средних военно-учебных 

заведениях. 

В-третьих, недостаточная укомплектованность большинства 

соединений личным составом, вооружением и военной техникой; 

распыленность новых видов оружия по многим соединениям; 

неотмобилизованность армии и флота до штатов военного времени; 

просчеты в базировании ВВС и материальных запасов также сыграли 

немаловажную роль в поражение Красной Армии. Следует отметить, что 

анализ состояния обороноспособности СССР показывает, что сил и 

материальных средств было достаточно для оказания отпора немецкому 

вторжению. 

В-четвѐртых, высшим военно-политическим руководством 

Советского Союза были допущены грубейшие просчѐты в определении 

термина вероятного начала войны и стратегического направления главного 

удара противника. 

 

3. Истребительные отряды и народное ополчение. 

 

24 июня 1941 г. СНК СССР принял постановление о создании в 

прифронтовой полосе в добровольном порядке истребительных 

батальонов. Они предназначались для борьбы с диверсионными и 

десантными группами противника, занимались охраной и спасением 

материальных ценностей, проведением агитационной работы среди 

населения и др. Всего же в СССР до конца июля 1941 г. было организовано 

1755 таких батальонов общей численностью свыше 328 тыс. В БССР к 15 

июля 1941 г. было создано 78 истребительных батальонов (более 13 тыс. 

чел.) и 300 групп самообороны (27 тыс. чел.). Одной из форм массового 

патриотического движения советского народа в годы войны являлось 

народное ополчение. За короткий срок в его ряды вступили до 1 млн чел. 

Было создано около 60 дивизий, из которых 37 участвовали в боевых 

действиях. Однако массовое движение народного ополчения в условиях 

боевых действий носило неоднозначный характер. С одной стороны, оно, 

безусловно, являлось отражением патриотического подъема населения. С 

другой стороны, плохо вооруженные и слабо подготовленные ополченские 

дивизии несли в боях большие потери. Существенный урон наносился и 

народному хозяйству, потому что предприятия лишались необходимого 

количества рабочих рук. Не случайно по мере снижения напряжения на 

фронтах руководство страны все реже обращалось к набору ополчения. 



 

 

 

 

 

 

4.Мероприятия по эвакуации материальных ценностей и населения. 

 

В годы второй мировой войны в разных странах в тех или иных 

масштабах осуществлялась эвакуация – перемещение в тыл из районов 

боевых действий и территорий, к ним прилегающих, населения, 

материальных ресурсов и культурных ценностей. Целью эвакуации 

является стремление лишить противника возможности эксплуатировать 

человеческий и хозяйственный потенциал оставляемых земель и 

одновременно использовать его в интересах собственных оборонных 

усилий. Документы, свидетельствующие о подготовке руководством СССР 

масштабных эвакуационных мероприятий в предвоенные годы, пока не 

стали предметом внимания исследователей. Возможно, что таковых нет 

вообще, так как официальная советская военная доктрина того времени 

нацеливала Красную Армию на быстрое перенесение военных действий на 

территорию напавшего врага. При господстве подобных взглядов 

разработка эвакуационной программы на случай войны вполне могла 

считаться нецелесообразной. 

Однако события в первые дни войны развивались по другому, 

трагическому для Красной Армии сценарию, и проблема эвакуации очень 

скоро стала одной из важнейших в деятельности советских и партийных 

органов Беларуси. Уже 22 июня 1941 г. последовало первое эвакуационное 

распоряжение бюро ЦК КП(б)Б, касавшееся, правда, только депозитов 

(денег и ценностей) и архива Госбанка, которые предписывалось вывезти в 

Москву в течение суток. 23 июня, по словам партийного руководителя 

Беларуси того времени П. К. Пономаренко, он в телефонном разговоре со 

Сталиным получил устную санкцию на начало эвакуации.  

24 июня в Москве был создан Совет по эвакуации при СНК СССР во 

главе с Л.М. Кагановичем, на который возлагались задачи определения 

сроков, порядка эвакуации населения, предприятий, материальных 

ценностей, пунктов их размещения. 25 июня при СНК БССР была 

сформирована Центральная эвакуационная комиссия во главе с И. С. 

Былинским, начавшая осуществлять непосредственное руководство 

эвакуационным процессом в республике. Он проходил в чрезвычайно 

сложных условиях и в западных областях Беларуси был фактически сорван 

по причине их быстрого захвата немецкофашистскими войсками. Только 

на востоке БССР, в Витебской, Могилевской, Гомельской и Полесской 

областях эвакуация приобрела относительно масштабный и планомерный 

характер. По официальным данным, эвакуировано около 1,5 млн. человек, 

полностью или частично вывезены 124 промышленных предприятия и 14 

промышленных артелей (всего около 17 тыс. единиц технологического 

оборудования), 36 МТС (около 5 тыс. тракторов, более 600 комбайнов, 

молотилок и т.д.), отправлены на восток свыше 700 тыс. голов скота, 93,6 

тыс. тонн зерна и т.д. 

 



 

 

 

 

 

 

Тема. Партизанское и подпольное движение в годы Великой 

отечественной войны 

 

План: 

 

1 Деятельность партизанских отрядов и подпольных групп. Создание 

ЦШПД и БШПД.  

2 Установление оккупационного режима. Территориально-

административное деление БССР в годы оккупации.  

3 Организация и деятельность Армии Крайовой и других военных 

формирований.  

 

1 Деятельность партизанских отрядов и подпольных групп. Создание 

ЦШПД и БШПД.  

 

С приходом немецко-фашистских захватчиков на оккупированной 

территории Беларуси стала вестись борьба, которая носила массовый 

характер. В ней участвовали мужчины, женщины, старики и дети. Они 

являлись представителями различных национальностей и религиозных 

конфессий. 

Главная роль в организации сопротивления на оккупированной 

территории Беларуси принадлежала партийным и советским органам. 

После захвата основной части республики и города Минска 29 июня 1941 

г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) была издана секретная директива. В ней 

говорилось: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и 

диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для 

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

порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д. В 

захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его 

пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все 

их мероприятия». Спустя некоторое время, было опубликовано 

постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в 

тылу германских войск». В нѐм подчѐркивалось, что организация и 

руководство партизанским и подпольным движением должно было 

возлагаться на руководящих партийных, советских и комсомольских 

работников, а также преданных Советской власти беспартийных лиц. От 

них требовалось хорошее знание той части оккупированной гитлеровцами 

территории, на которой им пришлось бы действовать в будущем. Большое 

внимание уделялось и перспективам расширения масштабов партизанской 

деятельности. Партийным органам на местах рекомендовалось приступить 

к немедленной организации боевых дружин и диверсионных групп из 

числа участников гражданской войны, советских граждан, проявивших 

себя в составе истребительных батальонов и отрядов народного ополчения. 



 

 

 

 

 

Уже в июне 1941 г. начал действовать Пинский партизанский отряд 

под командованием В. Коржа. На территории Октябрьского района 

Полесской области действовал отряд под командованием Бумажкова и 

Павловского, которым в августе 1941 г. было присвоено звание Героев 

Советского Союза. В Суражском районе Витебской области действовал 

отряд М. Шмырева. Партизанские отряды в 1941 г. возникали на основе 

истребительных батальонов, из числа попавших в окружение 

красноармейцев, партийных и советских активистов. В июле-сентябре 

1941 г. на территории Беларуси было сформировано 430 партизанских 

отрядов и групп, в которых насчитывалось 8300 человек. 

Осенью и зимой 1941 г. партизанское движение испытывало 

трудности. Не хватало продовольствия, оружия, боеприпасов, 

медикаментов, опыта ведения боев, не было должной координации и 

взаимодействия партизанских отрядов и групп. Население Беларуси в 

первые месяцы оккупации было в растерянности. С первых дней 

оккупанты начали массовый террор. Многие партизанские отряды и 

группы распались. Часть партизан вышла в советский тыл, а часть – 

разошлась по домам. Зимой 1941 г. насчитывалось всего около 3 тыс. 

партизан. 

Важную роль в укреплении партизанского движения сыграли 

подпольные организации. Осенью и зимой 1941 г. в республике активно 

действовали Минская, Оршанская, Осиповичская, Брестская, Могилевская 

и др. подпольные антифашистские организации. В годы Великой 

Отечественной войны в подполье Беларуси насчитывалось около 70 тыс. 

человек. Уже в июне 1941 г. в Минске были созданы первые подпольные 

организации, которые затем объединил Минский подпольный горком 

КП(б)Б. Его возглавил И. Ковалев. Подпольщики выпускали газеты, 

листовки антифашистского содержания, проводили диверсионные акты. 

Например, только диверсия на Минском железнодорожном узле в декабре 

1941 г. снизила его пропускную способность в 20 раз. В Оршанском 

железнодорожном депо действовала группа подпольщиков во главе с К. 

Заслоновым. Подпольщики также оказывали материально-техническую 

помощь партизанам, обеспечивали их информацией, направляли к ним 

людей. Подпольщики г. Минска только в ноябре 1941 – феврале 1942 гг. 

направили в партизанские отряды свыше 450 человек. 

Большое влияние на расширение партизанского движения оказала 

победа Красной Армии под Москвой. В результате наступления советские 

войска приблизились к территории Беларуси. На стыке немецких групп 

армий «Север» и «Центр» была образована брешь («Витебские ворота»), 

которая использовалась для помощи белорусским партизанам, переброски 

отрядов и диверсионных групп в тыл противника. 

 Для координации действий партизан 30 мая 1942 г. Был создан 

Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) под руководством 

первого секретаря ЦК КПБ П. К. Пономаренко. 9 сентября 1942 г. начал 



 

 

 

 

 

действовать Белорусский штаб партизанского движения (БШПД) во главе 

с П. З. Калининым. 

Значительно расширилось партизанское движение в западных 

областях республики. Важную роль сыграла передислокация в 1943 г. в 

этот регион 9 партизанских бригад, 10 отрядов и 15 организаторских групп 

из восточных областей Беларуси. Личный состав партизанских сил 

увеличился здесь более чем в 3 раза: с 11,1 тыс. до 36,8 тыс. человек.  

Рельсовая война — действия партизан с целью нарушения 

работы железнодорожного транспорта противника и вывода из строя 

перевозимых по железной дороге живой силы, техники и материальных 

средств. 

Только за 1943 г. народные мстители пустили под откос 6236 

составов с живой силой и техникой, в том числе 19 бронепоездов, разбили 

4875 паровозов. 44156 вагонов, цистерн и платформ, разгромили 22 

железнодорожные станции и подорвали 462 моста. За шесть месяцев 1944 

г. было проведено свыше 3730 боевых операций по подрыву вражеских 

эшелонов, ежемесячно выводилось из строя до 620 единиц подвижного 

состава. Боевые действия партизан охватили 38 железнодорожных линий 

Беларуси. Операции народных мстителей по уничтожению транспортных 

узлов дополнялись диверсиями подпольщиков.  

Уже в декабре 1941 г. на Минском железнодорожном узле патриоты 

Живалев и Бури-Буримский привели в негодность 2 водокачки и 

водонапорную сеть. Под руководством Заслонова участники Оршанского 

патриотического подполья с ноября 1941 по февраль 1942 г. вывели из 

строя свыше 170 паровозов. Одну из самых крупных диверсий совершил 

подпольщик Крылович на узловой железнодорожной станции Осиповичи в 

ночь на 30 июня 1943 г. В результате сгорели 4 эшелона, в том числе 

состав с новыми танками «Тигр», направлявшийся в район Курской дуги.  

 

2 Установление оккупационного режима. Территориально-

административное деление БССР в годы оккупации.  

 

Захватив территорию Беларуси, гитлеровцы установили здесь 

оккупационный режим, так называемый «новый порядок». По плану «Ост» 

предполагалось оставить в Беларуси только 25% населения для 

использования в качестве рабочей силы. Остальные 75% подлежали 

уничтожению или высылке. Было установлено новое административное 

деление Беларуси. Восточная часть была отнесена к «области армейского 

тыла». Власть здесь осуществлялась военными и полицейскими органами, 

подчиненными штабу группы армий «Центр». Южная часть Беларуси по 

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

рейхскомиссариату Украины. Северо-восточную часть немцы включили в 

состав Пруссии и генерального округа «Литва». Оставшаяся 1/3 

территории Беларуси - Барановичская, Вилейская, Минская (без восточных 

районов), северные районы Брестской, Пинской и Полесской областей - 



 

 

 

 

 

вошла в состав генерального округа Беларусь, который был включен в 

рейсхкомиссариат «Остланд» с резиденцией в г. Риге и разделен на 10 

округов. Во главе этих округов стояли немецкие чиновники 

(гебитскомиссары). Вспомогательную роль играли местные учреждения - 

управы, во главе которых стояли назначенные гитлеровцами бургомистры, 

старосты, войты. 

Так называемый «новый порядок» поддерживался вооруженными 

формированиями СС (охранные отряды), СА (штурмовые отряды), 

полицией безопасности и службой безопасности СД, гестапо, тайной 

полевой полицией, контрразведывательными органами «Абвера», 

жандармерией и др. Были созданы специальные оперативные группы 

(айнзацгруппы) для борьбы с партизанами и подпольщиками. 

На территории Беларуси действовало 260 лагерей смерти, их 

филиалов и отделений. Только в Тростенецком лагере смерти было 

уничтожено 206500 человек. Во всех городах были организованны гетто 

для евреев. Одним из наиболее крупных было Минское гетто, в котором 

было уничтожено около 100 тыс. евреев. За период оккупации оккупанты 

провели в Беларуси более 140 крупных карательных операций против 

партизан и мирных жителей. Во время 28 таких операций только в 1942-

1943 гг. карателями было убито 70 тыс. человек. Карателями было 

уничтожено свыше 5295 населенных пунктов, в том числе 628 сожгли 

вместе с жителями. В период войны в Беларуси погибло 2 млн. 200 тыс. 

человек, 380 тыс. жителей было вывезено в Германию. 

Чтобы поставить на службу рейху экономику Беларуси, оккупанты 

организовали работу промышленных предприятий. Они провели 

регистрацию трудоспособного населения. Рабочий день продолжался 12 

часов. Заработная плата была мизерной. Даже за незначительное 

непослушание рабочего могли отправить в концлагерь. Весной 1942 г. на 

территории генерального округа Беларуси была проведена земельная 

реформа. Все колхозы были распущены, а их земли перешли в семейное 

пользование крестьян в рамках так называемых земельных кооперативов. 

На территории восточной части Беларуси колхозы еще долго сохранялись. 

Немецкую администрацию в Беларуси с 17 июля 1943 г. по 22 

сентября 1943 г. возглавлял генеральный комиссар (гауляйтер) В. Кубе. 

После того, как Е. Мазаник и М. Осипова привели приговор партизан в 

исполнение, генеральный комиссариат возглавил генерал полиции К. 

Готберг. 

В. Кубе стремился привлечь к сотрудничеству местных жителей в 

рамках вспомогательных органов управления и полиции. 22 октября 1941 

г. была создана Белорусская народная самопомощь (БНС), возглавляемая 

доктором И. Ермаченко. Она взяла на себя функции по обеспечению 

нуждающегося населения, имела право организовывать приюты, 

медицинские учреждения, проводить культурные мероприятия, издавать 

книги, журналы на белорусском языке. 29 июня 1942 г. было 

провозглашено о создании Белорусского корпуса самообороны (БКС). С 



 

 

 

 

 

июня 1942 г. по апрель 1943 г. было создано 20 батальонов. Они были 

слабо вооружены, не рвались в бой, легко поддавались пропаганде 

партизан. Весной 1943 г. отряды БКС были расформированы. 

22 июня 1943 г. был создан Союз белорусской молодежи (СБМ). 

Высшим органом СБМ был Центральный штаб во главе с М. Ганько и Н. 

Абрамовой. Задачей этой организации было воспитание молодежи в духе 

гитлерюгенда, подготовка ее к работе на военных заводах Германии и 

службе в военно-вспомогательных частях Вермахта. Члены организации 

носили специальную форму. СБМ насчитывал в 1944 г. 12635 человек. 

Около 5 тыс. из них были направлены на работу и учебу в Германию. 

В декабре 1943 г. была создана Белорусская центральная рада (БЦР). 

Президентом БЦР был назначен Р. Островский. Рада стала совещательным 

органом. Ей формально оккупационные власти передали социальное 

обеспечение, культуру и образование. 23 февраля Готберг издал приказ о 

создании Белорусской краѐвой обороны (БКО) и поручил БЦР провести 

мобилизацию мужского населения 1908-1924 гг. рождения. На конец 

апреля 1944 г. было сформировано 45 батальонов, которые насчитывали 

около 30 тыс. человек. Главной задачей БКО была борьба вместе с 

полицией против партизан. Однако созданные батальоны не оправдали 

надежд немцев. После освобождения Беларуси часть формирований БКО 

оказались в Германии. По разным источникам, коллаборационистское 

движение в Беларуси насчитывало 80-100 тыс. человек, значительная часть 

из них была вовлечена в разные формирования немцев принудительно. 

 

3 Организация и деятельность Армии Крайовой и других 

военных формирований.  

 

Армия Крайова была создана приказом польского эмиграционного 

правительства в Лондоне 14 февраля 1942 года. Деятельность ее 

подчинялась задаче восстановления Польского государства в довоенных 

границах. В разные периоды оккупации Армия Крайова выступала то 

против немцев и «красных», то на стороне их (так же колебалась 

отношение к ней немецких оккупантов и советского подполья). 

Фактически была избрана тактика собирания сил и ожидания 

«соответствующего момента». 

В 1942 году советские и польские партизаны сохраняли нейтралитет, 

общие же акции были редкие и оборонительные — против карательных 

экспедиций немцев, против них гарнизонов в партизанских зонах и т.д.  

На территории Белоруссии были созданы три округа АК: 

Новогрудский, Полесский и Виленский, а также инспекторат Гродно, 

который подчинялся обшару АК Белосток. 

На территории Западной Белоруссии советское и польское подполье 

определѐнное время сосуществовали довольно мирно, иногда 

поддерживали союзнические отношения: обменивались информацией о 

обстановке на фронтах, о положении в своих районах действия, 



 

 

 

 

 

договаривались о совместных действиях во время карательных экспедиций 

гитлеровцев. Так, созданный весной 1943 в районе озера Нарочь отдел А. 

Бужинского («Кмицица») участвовал в боевых операциях вместе с 

партизанской бригадой, которой руководил Ф. Марков. Вместе они 

провели ряд операций по разгрому немецких гарнизонов. 26 августа у 

Хатовиц советская партизанская бригада имени К. Е. Ворошилова под 

командованием Федора Григорьевича Маркова нанесла поражение 

польскому партизанскому отряду (200 человек) под командованием 

подпоручика Антония Бужинского. Советские партизаны расстреляли 80 

пленных поляков, включая подпоручика Бужинского. 

Основная часть польского подполья поддерживала и выполняла 

указания «Лондона» и Варшавы. Дальнейшие политические события 

делали неизбежным конфликт между АК и советскими партизанами. 

Главным был вопрос о советско-польской границе и отношению к 

немецким оккупантам. На местном уровне к тому же действовали факторы 

борьбы за сферы влияния, вопросы обеспечения продовольствием, 

оружием. 

В июне 1943 было принято постановление ЦК КП (б) «О 

дальнейшем развитии партизанского движения в западных областях 

Беларуси», а также закрытое письмо ЦК КП(б) «О военно-политических 

задачах работы в западных областях БССР». В этих документах 

заявлялось, что западные области БССР являются неотъемлемой частью 

БССР и что здесь допустимо существование только групп и организаций, 

которые руководствуются интересами СССР. Существование всех прочих 

организаций должно рассматриваться как вмешательство в интересы 

СССР.  

Все вместе указанное привело к неизбежным столкновениям между 

советскими партизанами и аковцами. В 1943-1944 годах происходили бои 

между советскими и польскими партизанами на Немане, под Ошмянами, 

около Нарочи и Браславских озер. Со своей стороны Главное 

командование Армии Крайовой в Варшаве также запретила 

сотрудничество с «советами», но никогда не было приказа нападать 

первыми. 

План «Острая Брама», предусматривающим освобождение поляками 

Вильнюса до подхода Красной Армии, не удался. Часть сил Армии 

Крайовой в июле 1944 года была разоружены войсками НКВД, другие 

отделы с боями прорывались на запад, остатки них ушли в подполье. 

«Аковцы», связанные с немцами, отступили за Неман и Буг.  

На разных этапах своей деятельности украинcкие вооруженные 

формирования представляли различные организации и партии. В 1941–

1942 гг. ведущую роль среди украинских вооруженных формирований на 

территории Западной Беларуси играла Полесская Сечь во главе с Тарасом 

Боровцом-Бульбой. К лету 1942 г. среди украинских организаций появился 

политический лидер – Организация украинских националистов, которая 

смогла объединить в одно целое разрозненные украинские вооруженные 



 

 

 

 

 

формирования. Была создана единая военная организация – Украинская 

повстанческая армия. 

Структура УПА постоянно менялась и развивалась, со временем она 

стала устойчивой. На протяжении всего своего существования УПА 

формировалась по территориальному принципу. Следует отметить, что на 

территории Западной Беларуси основной организационной формой были 

подпольные ячейки. Вооруженные украинские формирования на 

территории Западной Беларуси были немногочисленными и привязаны 

территориально, иногда собираясь на короткий срок для осуществления 

операций и рейдов. Это было обусловлено высокой концентрацией на юго-

западе Беларуси немецких воинских частей, отрядов советских партизан и 

воинских подразделений польской Армии Крайовой 

Формы и методы деятельности украинских вооруженных 

формирований менялись на протяжении всего периода их существования. 

В начальный период основной формой деятельности было 

распространение украинской культуры и пропаганда знаний по истории 

Украины посредством устных выступлений и публикаций в печати. 

С началом Великой Отечественной войны и созданием военных 

формирований появляются новые формы и методы деятельности: засады, 

налеты и диверсии, которые сначала применялись к отступающим частям 

Красной Армии, позднее к войскам вермахта и формированиям Армии 

Крайовой. 

В борьбе против партизан основными методами были нападение 

небольшими отрядами на мелкие группы и партизан-одиночек, а также 

нападение крупными подразделениями на лагеря и колонны партизанских 

отрядов. Одновременно широко распространялись слухи, 

дискредитирующие партизан и Советскую власть. 

В конце войны ОУН – УПА вступает в контакт с оккупационными 

немецкими властями. Перед лицом новой угрозы в лице Советской власти 

оуновцы идут на примирение со своим врагом. 

С 1944 г. в борьбу с украинскими националистами вступают Красная 

Армия и репрессивно-карательный аппарат СССР. Основными формами 

деятельности украинских вооруженных формирований стали диверсии и 

террор в отношении представителей Советской власти и местных 

активистов с одновременной агитационной и пропагандистской работой 

среди политически нейтральной части населения. 

 

Тема. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Освобождение Беларуси.  

 

План: 

 

1.  Сталинградская и Курская битвы 

2. Начало освобождения Беларуси.   

3.  Белорусская наступательная операция “Багратион”.  



 

 

 

 

 

4. Завершение разгрома германских войск в Беларуси.  

 

1.  Сталинградская и Курская битвы 

 

В первой половине ноября 1942 г. к Сталинграду были стянуты 

крупные силы советских войск. В ходе начавшегося 19 ноября 1942 г. 

контрнаступления превосходящие противника по силам и средствам 

войска Юго-Западного (командующий генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин), 

Сталинградского (командующий генерал-полковник А.И. Еременко), 

Донского (командующий генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский) фронтов 

нанесли ряд ударов по группировкам врага, сорвали попытку немецкой 

группы армий «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала Э. 

Манштейна деблокировать окруженные в Сталинграде войска. 23 ноября 

330-тысячная группировка противника была окружена соединившимися 

войсками Сталинградского и Юго-Западного фронтов. Исчерпав все 

возможности сопротивляться, нарушив приказ фюрера, 2 февраля 1943 г. 

остатки 6-й армии во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом 

сдались в плен. Сталинград стал крупнейшим за три года поражением 

вермахта. 

К началу апреля 1943 г. линия фронта переместилась далеко на 

запад. Почти по прямой линии она проходила от побережья Баренцева 

моря до Орла, затем поворачивала на запад, образуя большой выступ 

(дугу) в районе Курска, а затем тянулась до Таганрога. 

Фашистское командование стремилось ликвидировать Курский 

выступ, нанести удар советским войскам в районе Донбасса и овладеть 

Москвой. 

5 июля 1943 г. мощные группировки немецких войск перешли в 

наступление в районе Курской дуги. Располагая точными сведениями о 

начале наступления, советские войска провели артподготовку, которая 

нарушила управление немецкими войсками и задержала их наступление на 

2,5–3 часа. 

Оборонительные сражения осуществлялись войсками Центрального 

(командующий генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский), Воронежского 

(командующий генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин) и Степного 

(командующий генерал И.С. Конев) фронтов, которые по количеству 

личного состава и военной техники превосходили силы противника. В 

ходе оборонительных боев советские войска остановили продвижение 

немецких армий и создали условия для перехода ко второму этапы 

операции – контрнаступлению на орловском и белогородско-харьковском 

направлениях. 

12 июля 1943 г. близ деревни Прохоровка развернулось самое 

большое встречное танковое сражение Второй мировой войны, в котором 

одновременно с обеих сторон участвовало 1200 танков и самоходных 

орудий. Советские летчики произвели в тот день над полем 1299 вылетов. 

В битве наступил перелом. Войска противника стали отходить. Никогда 



 

 

 

 

 

еще за несколько дней немецкая стратегия не терпела такого краха. 

Советская авиация завоевала господство в воздухе и удерживала его до 

конца войны. 

5 августа 1943 г. были освобождены города Орел, Белгород и Харьков. 

Победа под Курском завершила коренной перелом в ходе войны. 

Окончательно отобрав на втором этапе Великой Отечественной 

войны стратегическую наступательную инициативу у противника и 

вынудив немецкие войска перейти к обороне на всем фронте, советские 

войска одержали победу в битве за Днепр, завершили сражение за Кавказ, 

освободили почти 2/3 оккупированной врагом советской территории. 

 

2. Начало освобождения Беларуси.   

 

Разгром немецких войск летом 1943 г. на Курско-Орловской дуге 

позволил Красной Армии перейти в наступление и в сен начать операцию 

освобождения Украины и БССР.  23 сентября 1943г. части 8-й и 74-й 

дивизий 15-го стрелкового корпуса Центрального фронта форсировали 

Днепр и освободили первый районный центр Полесской области (п. 

Комарин). А через несколько дней соединения 65-й армии на участке 

Карповичи-Уборки форсировали р. Сновь и с боями 27 сентября 

освободили районный центр Тереховка. В ходе проведения Смоленской 

операции войска Западного и Брянского фронтов 26 сентября вступили на 

землю Беларуси и освободили райцентр Хотимск Могилевской области. 

Через 2 дня во время тяжелых боев войска 49-й армии форсировали Сож и 

освободили Мстислав. 29 сентября войска 50-й армии Брянского фронта 

овладели Кричевом, 1 октября - Чериковом и Краснопольем Могилевской 

области.  

Ставка Верховного Главнокомандующего поставила задачу перед 

войсками трѐх фронтов: Калининского, Западного и Центрального 

(последний 20 октября 1943г. переименован в Белорусский) – разгромить 

нем. армейскую группировку «Центр» и освободить от врага всю 

территорию БССР. В соответствии с директивой Ставки Калининскому 

фронту предписывалось нанести удар в направлении Витебск-Полоцк, 

имея целью овладеть столицей Латвии. Войска Зап. фронта должны были 

нанести удар в направлении Орша-Могилѐв, освободить их и продолжать 

наступление на Борисов, Молодечно, овладеть Вильнюсом. Белорусскому 

фронту ставилась задача наступать на Жлобин, Бобруйск, Минск. Ставка 

исходила из мысли, что вермахт в результате летней компании понѐс в 

1943г. утраты, деморализован и поэтому не сможет сдержать наступление 

КА на белорусском направлении. Но вермахт осенью 1943г. показал, что 

ещѐ не утратил своей боеспособности. 6 октября 1943 г. началось 

наступление советских войск на Витебском направлении. Уже на второй 

день части 3-й и 4-й армий освободили Невель и 320 др. населѐнных 

пунктов. Войска Калининского фронта получили плацдарм для 

наступления на Витебск и Полоцк. Однако закрепить свой успех не 



 

 

 

 

 

смогли, т.к. германское командование перебросило в район Городка 7 

пехотных и 1 танковую дивизии. Наступление войск Калининского фронта 

было остановлено.  

Городокская наступательная операция была возобновлена только в 

декабре 1943 г. Городок был освобождѐн 24 декабря 1943 г. В осенне-

зимней кампании 1943-1944 гг. войска Белорусского фронта удачно 

провели Гомельско-Речицкую и Калинковичско-Мозырскую операции, в 

результате которых 18 ноября 1943г. была освобождена Речица, 26 ноября 

- Гомель, 14 декабря - Мозырь. На юге республики войска Белорусского 

фронта продвинулись более чем на 200 км вглубь обороны противника в 

полосе шириной более 100 км. В то же самое время советские войска 

освободили несколько районов Витебской и Могилевской областей.  

 

3.  Белорусская наступательная операция “Багратион”.  

 

В 1944 г. Красная Армия провела ряд наступательных операций, в 

результате которых государственная граница СССР была восстановлена на 

всем протяжении от Баренцева до Черного моря. Гитлеровцы были 

изгнаны из Румынии и Болгарии, из большинства районов Польши и 

Венгрии. Красная Армия вступила на территорию Чехословакии и 

Югославии. 

В числе этих операций был и разгром немецко-фашистских войск на 

территории Беларуси, вошедший в историю под кодовым названием 

«Багратион». Это одна из крупнейших наступательных операций Красной 

Армии против группы армий «Центр» в годы Великой Отечественной 

войны. 

В проведении операции «Багратион» участвовали армии четырех 

фронтов: 1-го Белорусского (командующий К. К. Рокоссовский), 2-го 

Белорусского (командующий Г. Ф. Захаров), 3-го Белорусского 

(командующий И. Д. Черняховский), 1-го Прибалтийского (командующий 

И. X. Баграмян), силы Днепровской военной флотилии. Длина фронта 

боевых действий достигала 1100 км, глубина движения войск — 560—600 

км. Общее количество войск к началу операции составляло 2,4 млн 

человек. 

Операция «Багратион» началась утром 23 июня 1944 г. После 

артиллерийской и авиационной подготовки на Витебском, Оршанском и 

Могилевском направлениях перешли в наступление войска 1-го 

Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. На второй день на 

вражеские позиции обрушили удар войска 1-го Белорусского фронта на 

Бобруйском направлении. Действия фронтов координировали 

представители Ставки Верховного Главнокомандования маршалы 

Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский. 

Сильные удары по коммуникациям и линиям связи оккупантов 

нанесли белорусские партизаны. В ночь на 20 июня 1944 г. начался третий 



 

 

 

 

 

этап «рельсовой войны». За эту ночь партизаны взорвали более 40 тыс. 

рельсов. 

К концу июня 1944 г. советские войска окружили и уничтожили 

витебскую и бобруйскую группировки врага. В районе Орши была 

ликвидирована группировка, прикрывавшая Минское направление. 

Оборона врага на территории между Западной Двиной и Припятью была 

взломана. Первое боевое крещение около деревни Ленино Могилевской 

области приняла 1-я Польская дивизия имени Т. Костюшко. В боях за 

освобождение Беларуси принимали участие французские летчики 

авиационного полка «Нормандия — Неман». 

1 июля 1944 г. был освобожден Борисов, а 3 июля 1944 г. — Минск. 

В районе Минска, Витебска и Бобруйска было окружено и уничтожено 30 

гитлеровских дивизий. 

Советские войска продолжали наступление на запад. 16 июля они 

освободили Гродно, а 28 июля 1944 г. — Брест. Оккупанты были 

полностью изгнаны с белорусской земли.  

В честь Красной Армии — освободительницы Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков на 21-м километре Московского шоссе насыпан 

Курган Славы. Четыре штыка этого монумента символизируют четыре 

советских фронта, воины которых участвовали в освобождении 

республики. 

 

4. Завершение разгрома германских войск в Беларуси.  

 

Войска Красной Армии, начав наступление 23 июня фронте 700 км, к 

концу  августа  продвинулись  на 550—600 км  к  западу,  расширив  фронт 

военных  действий  до 1100 км.  От  захватчиков  была  очищена  

обширная территория Белорусской республики — до 80% и четвертая 

часть Польши.  

Советские войска вышли на Вислу и границу с Восточной Пруссией. 

В  ходе  операции  потерпела  сокрушительное  поражение  мощная 

немецкая группировка. Из 179 дивизий и 5 бригад вермахта, 

действовавших тогда на советско-германском фронте, 17 дивизий и 3 

бригады полностью уничтожены в Белоруси, а 50 дивизий лишились более 

50% своего боевого состава. Германские войска потеряли 409.4 тыс. солдат 

и офицеров, в том числе 255,4 тыс. безвозвратно. В ходе операции войска 

четырех советских фронтов взяли в плен более 200 тыс. немецких солдат и 

офицеров.  

Операция Багратион» явилась первой стратегической 

наступательной операцией Красной Армии проведенной в период, когда в 

Западной Европе начали военные действия вооруженные силы США и 

Англий. При этом 70% сухопутных  сил  вермахта  продолжало  сражаться  

на  советско-германском фронте.  

Крупные  успехи  в  Беларуси  создали  благоприятные  условия  для 

перехода в наступление других фронтов. 11 июля 1-й Украинский, а в 



 

 

 

 

 

период с  по 24 июля,  включились  в  активные  действия 3-й  

Прибалтийский  и Ленинградский фронты.  

Быстрое  продвижение  наших  войск  на  запад  вынудило  

фашистское командование спешно перебросить в район Беларуси более 46 

дивизий из оккупированных стран Европы и с  других участков  советско-

германского фронта. В связи с этим сопротивление противника усилилось. 

Он не только упорно  оборонялся,  но  и  наносил  по  нашим  войскам  

чувствительные контрудары с привлечением большого количества танков 

в районах Шауляя, Варшавы,  Магнушева,  Пулавы.  В  то  же  время  в  

наших  армиях, продвинувшихся на600 км, отстали тылы, начали 

ощущаться недостатки в боеприпасах,  горюче-смазочных  материалах.  

Чтобы  подготовить  войска  к новой  операции,  ставка 29 августа  отдала  

приказ  войскам  о  переходе  к обороне на рубеже Шауляя. Сувалжи, рек 

Нарев и Висла.  

Разгром противника в Беларуси имел большое военно-политическое 

значение.  Важнейшие  результаты  этой  операции  заключались  в  

полном освобождении Белорусской ССР, части Литвы, Латвии, Польши, 

Советские войска, форсировав реку Неман, подошли к границам 

фашистской Германии. 

По своему размаху Белорусская наступательная операция под 

кодовым названием ―Багратион‖  является  одной  из  крупнейших  

стратегических операций периода Великой Отечественной войны.  

Основными  еѐ  особенностями  являются  следующие.  Лесисто-

болотистая  местность  Беларуси  затрудняла  маневр  советских  войск  и 

вынуждала  их  действовать  вдоль  дорог.  Это  создавало  значительные 

трудности в ходе осуществления маневра артиллерией и танками. Поэтому 

пехота в ряде случаев вынуждена была наступать только при поддержке 

огня пулеметов  и  минометов.  В  полосе  каждого  фронта  перед  началом 

наступления  на  широком  фронте  была  проведена  разведка  боем  

силами передовых  батальонов.  Эти  действия  были  успешными  

благодаря  их тщательной  подготовке  и  всестороннего  обеспечению.  

Успехи  советских войск  в  Беларуси  были  достигнуты  в  значительной  

мере  благодаря решительному  преследованию  отходившего  противника.  

Высокие  темпы преследования, достигавшие на некоторых направлениях 

40-50 км в сутки были  обеспечены  тем,  что  подвижные  подразделения  

были  посажены  на  автомашины. Особенностью боевых действий 

советских войск было и то, что им  приходилось  форсировать  большое  

число  рек:  Днепр,  Западный  Буг, Неман,  Висла  и  др.  Успех  в  

форсировании  достигался  скрытностью сосредоточения в исходных 

районах и использованием ночного времени для форсирования рек 

передовыми частями. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тема Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго 

фронта  

 

План: 

 

1 Основные этапы оформления антигитлеровской коалиции 

2 Тегеранская конференция  

3 Открытие второго фронта  

 

1 Основные этапы оформления антигитлеровской коалиции 

 

После нападения Германии на Советский Союз правительства 

Англии и США заявили о поддержке СССР в его борьбе против агрессии. 

Они не верили, что СССР сможет оказывать длительное сопротивление 

немецким войскам (британская разведка определяла срок сопротивления 

СССР в 10 дней), но были заинтересованы в том, чтобы оказывать помощь. 

Вечером 22 июня глава британского кабинета У. Черчилль объявил по Би-

би-си о намерении предоставить СССР «всю возможную помощь». 

Президент США Ф. Рузвельт сделал такое же публичное заявление на 

пресс-конференции 24 июня. 

12 июля 1941 г. в результате переговоров в Москве подписано со-

ветско-английское соглашение о совместных действиях в войне с Гер-

манией. Обе страны обязывались оказывать друг другу помощь и под-

держку, не вести с Германией переговоры и не заключать перемирия или 

мирного договора иначе, как с обоюдного согласия. Данное соглашение о 

совместных действиях в войне против Германии носило еще 

декларативный характер. 

18 июля 1941 г. было подписано соглашение между СССР 

и Чехословакией, предусматривавшее восстановление дипломатических 

отношений и признание Чехословакии в до-мюнхенских границах, 

взаимную помощь в войне против Германии. На основе этого договора, по 

инициативе некоторых чехословацких офицеров: подполковника Л. 

Свободы и других на территории СССР в конце 1941 года началось 

формирование чехословацких воинских частей (1-ый Чехословацкого 

пехотного батальона). 

30 июля 1941 г. польское эмиграционное правительство во главе с 

генералом Сикорским под британским давлением заключило договор с 

Советским Союзом. По этому договору восстанавливались 

дипломатические отношения между Польшей и СССР, советско-

германский пакт относительно раздела Польши аннулировался, все 

военнопленные и депортированные поляки подлежали освобождению, 

Советский Союз предоставлял свою территорию для формирования 

польской армии (армия Андерса). (26 апреля 1943 Советский Союз 

разорвал дипломатические отношения с польским правительством в 

эмиграции). 



 

 

 

 

 

14 августа 1941 г. Англия и США подписали документ -

 "Атлантическую хартию" с призывом к формированию антигитлеровской 

коалиции. В ней говорилось, что территориальные изменения по итогам 

войны возможны лишь по согласию заинтересованных в том государств, 

что они будут уважать право народов самим выбирать формы правления, 

создавать равные возможности для торговли и экономического со-

трудничества между всеми странами. 

На следующей конференции в Лондоне 24 сентября 1941 г. согласие 

с принципами хартии выразили представители правительств Бельгии (в 

эмиграции), Чехословакии (в эмиграции), Греции, Люксембурга (в 

эмиграции), Нидерландов (в эмиграции), Норвегии (в эмиграции), Польши 

(в эмиграции), СССР, и Югославии, а также «Свободной Франции» Шарля 

де Голля. 

Более конкретных результатов удалось достичь на конференции 

СССР, США и Англии по вопросам военных поставок, которая проходила 

в Москве с 29 сентября по 1 октября 1941 г. США и Англия обязывались 

ежемесячно с октября 1941 по июнь 1942-го поставлять в СССР 400 

самолетов, 500 танков, 200 противотанковых ружей, материалы военного 

значения. Советское правительство, в свою очередь, обязалось поставлять 

союзникам сырье для производства военной продукции. Нашей стране 

предоставлялся беспроцентный кредит на сумму в 1 млрд долларов. 7 

ноября 1941 г. президент США принял решение о поставках Советскому 

Союзу военных материалов по ленд-лизу. Материалы, поставленные по 

ленд-лизу и уничтоженные, утраченные или потребленные во время 

войны, не подлежали после ее окончания никакой оплате. Оставшиеся 

оплачивались полностью или частично и могли быть затребованы обратно. 

Тем самым в сентябрьские дни 1941 г. заканчивался первый 

декларативный период становления антифашистской коалиции. 

Укреплению антигитлеровской коалиции способствовала также 

декларация Объединенных Наций, подписанная 1 января 1942 

г. в Вашингтоне представителями 4 великих держав (СССР, США, Англия 

и Китай) и 22 другими государствами, а также советско-английский 

договор 26 мая 1942 г. и советско-американское соглашение 11 июня 1942 

г. К началу военных действий с Японией в 1945 г. коалиция включала 56 

государств. 

26 мая 1942 г. был подписан советско-английский союзный договор, 

а в июне 1942 г. – советско-американское соглашение, подтвердившие 

предоставление СССР помощи по ленд-лизу. 

 

2 Тегеранская конференция  

 

Тегеранская Конференция 1943 г., конференция глав правительств трех 

союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне 

1939–1945 (СССР, США и Великобритании): председателя СНК СССР 

И.В.Сталина, президента США Ф.Д.Рузвельта и премьер-министра 



 

 

 

 

 

Великобритании У.Черчилля. На конференции, проходившей с 28 ноября 

по 1 декабря 1943, впервые в полном составе собралась «Большая Тройка» 

– Сталин, Рузвельт и Черчилль. 

На конференции четко обозначилось стремление Рузвельта и 

Сталина договориться. Черчилль первоначально держался прежней 

стратегии изоляции русских. Рузвельт же предложил, чтобы советский 

представитель присутствовал на всех англо-американских встречах перед 

общей беседой. Идея глобального регулирования международных 

отношений равно импонировала Рузвельту и Сталину. Черчилль в этом 

отношении был консервативен, не особенно верил в послевоенное 

сотрудничество с СССР, сомневался в эффективности будущей новой 

международной Организации Объединенных Наций (ООН) и видел за этой 

идеей план оттеснить Великобританию на периферию международной 

политики. 

Главное место в работе Тегеранской конференции заняло 

согласование планов военных действий союзников. Несмотря на решения 

предшествующих союзных конференций, Черчилль вновь поставил вопрос 

о том, чтобы отложить высадку англо-американских войск во Франции и 

вместо нее провести ряд операций на Балканах (надеясь предотвратить 

разрастание советской сферы влияния). Однако Сталин и Рузвельт 

воспротивились этому, считая север Франции единственно пригодным 

местом для открытия второго фронта. Было договорено, что второй фронт 

будет открыт на севере Франции в мае 1944. Сталин пообещал, что 

советские войска предпримут наступление примерно в это же время с 

целью предотвратить переброску германских сил с Восточного на 

Западный фронт. 

Большая Тройка согласилась попробовать заставить Турцию 

вступить в войну на стороне союзников. 

На конференции обсуждался вопрос о будущем Германии. Рузвельт 

и Сталин высказались в пользу раздробления Германии на мелкие 

государства с тем, чтобы исключить возрождение германского 

экспансионизма. Рузвельт предложил расчленить Германию на пять частей 

и передать Киль, Гамбург, Рур и Саар под контроль Объединенных Наций. 

Сталин сделал особый упор на том, что объединение Германии должно 

быть предотвращено любой ценой. Окончательного решения по этому 

вопросу, однако, принято не было. 

Болезненным на конференции и спорным для советско-британских 

отношений был вопрос о Польше. К этому времени Сталин порвал 

отношения с размещавшимся в Лондоне польским правительством в 

изгнании. Выдвигаемый при поддержке англичан вопрос о расстрелах 

польских военнослужащих в Катынском лесу под Смоленском Кремль 

рассматривал как шантаж с целью заставить Москву пойти на 

территориальные уступки. 

В Тегеране Сталин подтвердил, что восточная советско-польская 

граница должна проходить по линии, установленной в сентябре 1939, и 



 

 

 

 

 

предложил передвинуть западную польскую границу к Одеру. Понимая, 

что Москва в этом вопросе будет стоять насмерть, Черчилль согласился с 

этим предложением, заметив, что земли, получаемые Польшей, гораздо 

лучше земель, которые она отдает. Сталин заявил также, что СССР 

рассчитывает получить Кенигсберг и передвинуть границу с Финляндией 

дальше от Ленинграда. 

На конференции четко обозначилось согласие западных союзников 

пойти навстречу Сталину в территориальном вопросе. Здесь же была 

сделана заявка на то, что послевоенный мир будет управляться четырьмя 

державами (СССР, США, Англия, Франция), действующими под эгидой 

новой международной организации. Для СССР это был колоссальный 

прорыв; США также впервые, после Вильсона, брали на себя глобальные 

функции; Великобритания, роль которой относительно уменьшалась, 

должна была довольствоваться уже тем, что не выпала из Большой Тройки. 

На конференции была принята «Декларация об Иране», в которой 

участники заявили «о своем желании сохранить полную независимость, 

суверенитет и территориальную неприкосновенность Ирана». 

В заключение Сталин дал обещание о вступлении СССР в войну 

против Японии после поражения Германии. 

Тегеранская конференция укрепила сотрудничество главных держав 

антифашистской коалиции и согласовала планы военных действий против 

Германии. 

 

3 Открытие второго фронта  

 

На Тегеранской конференции 1943, где СССР, США и 

Великобритания достигли договоренности о нанесении согласованных 

стратегических ударов по Германии и о налаживании тесных контактов 

союзных штабов при проведении операций в Европе. На конференции 

западные союзники взяли на себя новое обязательство – открыть второй 

фронт в мае 1944.  

К началу июня в Северной Франции и в соседних Бельгии и 

Нидерландах находилась группировка нем. войск, включавшая группу 

армий «Б», командование армейской группы «Г» и резерв командования 

Запада (58 дивизий, в т.ч. 42 пехотные, 9 танковых и 4 авиаполевые; ген.-

фельдм. К. Рундштедт, со 2 июля ген.-фельдм. Г. Клюге). Из еѐ состава для 

противодействия силам вторжения союзников предназначались группа 

армий «Б», 1А, танковая дивизия командования армейской группы «Г» и 

резерв командования Запада – всего 49 дивизий, насчитывавших 528 тыс. 

чел., 2 тыс. танков и штурмовых орудий, 6,7 тыс. орудий и миномѐтов. Их 

поддерживали 3ВФ (160 самолѐтов), часть сил и средств ВМФ 

командования Запада (259 кораблей и катеров), базировавшихся на 

северном побережье Франции. Однако на участке побережья западнее 

Сены, намеченном союзным командованием для высадки десанта, 

занимали оборону 3 пехотные дивизии нем. 7А (2 из них стационарные – 



 

 

 

 

 

без автотранспорта). Их оборонительные сооружения, входившие в 

оборонительный рубеж «Атлантический вал», протянувшийся вдоль 

Атлантического побережья от Дании до Испании, были слабо 

подготовлены в инженерном отношении. Противодесантная оборона 

побережья Северной Франции представляла собой систему отдельных 

опорных пунктов, многие из которых не имели между собой огневой связи. 

  Со стороны союзников для высадки в Северной Франции союзные 

экспедиционные силы (верховный главнокомандующий американский ген. 

Д. Эйзенхауэр) были сосредоточены в Великобритании. Они включали 21-

ю группу армий (амер. 1А, англ. 2А, канадскую 1А, отдельные соединения 

и части – 39 дивизий, 12 отдельных бригад, 10 отрядов войск специального 

назначения, всего насчитывавших 1,6 млн чел., 6 тыс. танков и САУ, 15 

тыс. ор. и миномѐтов; англ. ген. Б. Монтгомери), союзные экспедиционные 

ВВС (амер. 9ВА, англ. 2-я тактическая ВА; англ. главный маршал авиации 

Т. Ли-Мэллори), союзную стратегическую авиацию (англ. 

бомбардировочное командование, амер. 8ВА стратегической авиации), 

союзные экспедиционные силы ВМС (англ. адм. Б. Рамсей). Всего в них 

насчитывалось: ок. 2,9 млн чел.; ок. 10,9 тыс. боевых и 2,3 тыс. 

транспортных самолѐтов, 2,6 тыс. планеров; 1213 боевых кораблей и 

катеров, 4126 десантных судов и высадочных средств, 736 

вспомогательных судов, 864 торговых судна. Эти войска (силы) 

превосходили противостоявшую им нем. группировку: в личном составе 

сухопутных войск и танках – в 3 раза, артиллерии – в 2,2 раза, самолѐтах – 

более чем в 60 раз, боевых кораблях основных классов – в 2,1 раза.  

  6 июня 1944 началась Нормандская десантная операция (операция 

«Оверлорд»), которая  положила начало открытию второго фронта. Кроме 

англо-американских  и канадских  в ней участвовали чехословацкие и 

польские войска. Целью операции был захват стратегического плацдарма 

на побережье Сев.-Западной Франции (Нормандии) для последующего 

наступления с него к границам Германии. В ночь на 6 июня одновременно 

с переходом морских десантов союзная авиация нанесла удары по 

артиллерии, узлам сопротивления, РЛС, районам сосредоточения и тылам 

немцев. Ночью  сев.-западнее г. Карантан были высажены 2 амер. и сев.-

восточнее Канн – 1 англ. воздушно-десантные дивизии, которые быстро 

сломили сопротивление противника и оказали существенную помощь 

морскому десанту в высадке и захвате плацдармов. Переход десантных 

отрядов через Ла-Манш в штормовую погоду оказался неожиданным для 

нем. командования, которое только при подходе противника к берегу стало 

приводить свои войска в боевую готовность. В 6 ч 30 мин вслед за 

массированным огневым ударом авиации и корабельной артиллерии, в 

результате которого оборонявшиеся понесли значительные потери, 

началась высадка союзных войск на нормандское побережье. Только на 

участке высадки американского 5-го корпуса 1А немцы оказали упорное 

сопротивление. На побережье Нормандии высадились основные силы и 

средства: св. 150 тыс. чел., 900 танков и бронемашин, 600 ор.  



 

 

 

 

 

  Командование вермахта медленно реагировало на высадку союзных 

войск и не выдвинуло из глубины резервы. К исходу 12 июня союзники 

заняли побережье протяжѐнностью 80 км по фронту и 13-18 км в глубину и 

увеличили группировку войск. 17 июня они вышли на западное побережье 

полуострова Котантен, овладели г. Картере, 27 июня – г. Шербур, 1 июля 

полностью очистили полуостров от противника. Гитлеровская ставка по-

прежнему не решалась усилить свои войска в Нормандии за счѐт 

переброски дивизий 15А, в полосе которой ожидалась высадка второго 

десанта. Постоянные удары авиации союзников и французских партизан 

по коммуникациям немцев крайне ограничивали их возможности по 

перемещению войск из других районов Франции. Однако главной 

причиной, не позволившей усилить войска вермахта на Западе, явилось 

наступление Кр. армии в Белоруссии. К исходу 24 июля союзники вышли 

на рубеж Лессе южнее Сен-Ло, Комона, Кана, образовав плацдарм ок. 100 

км по фронту и до 50 км в глубину. В дальнейшем сложились условия для 

их наступления на Рур – экономическое сердце Германии. 

Весной 1945 союзные войска перешли в общее наступление и вышли 

на р. Эльба, в западные районы Австрии и Чехословакии, где соединились 

с сов. войсками. Удары Кр. армии, стремительно приближавшейся к 

границам Германии с востока, стали дополняться действиями 

союзнических сил с запада. Германия оказалась зажатой в тисках двух 

фронтов.  

  Второй фронт сыграл важную роль в разгроме нацистской Германии, 

внѐс значительный вклад в достижение победы во Второй мировой войне. 

Однако и после его открытия главным оставался сов.-герм. фронт: в январе 

1945 здесь действовали основные силы вермахта – 195 дивизий; всем 

союзническим войскам в Западной Европе противостояли 74 нем. дивизии. 

 

Тема. Советский тыл в годы войны 

 

План: 

 

1 Перевод экономики на военные рельсы развития  

2 Деятельность белорусских учреждений и организаций в тылу. 

Уроженцы Беларуси – герои тыла  

 

1 Перевод экономики на военные рельсы развития  

 

Нападение Германии на СССР потребовало от страны перевода 

экономики на военные рельсы, т.е. развития и максимального расширения 

военного производства. Начало коренной структурной перестройки 

экономики положил «Мобилизационный народнохозяйственный план на 

III квартал 1941 г.», принятый в конце июня. Так как перечисленные в нем 

меры оказались недостаточными, чтобы экономика стала работать для 

нужд войны, срочно был разработан еще один документ: «Военно-



 

 

 

 

 

хозяйственный план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам 

Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии», 

утвержденный 16 августа. Предусматривая перевод экономики на военные 

рельсы с учетом сложившейся обстановки на фронте и в стране, он сыграл 

важную роль в увеличении выпуска оружия, боеприпасов, производства 

горючесмазочных материалов и другой продукции первостепенной 

значимости, в перебазировании предприятий из прифронтовой полосы на 

восток, в создании государственных резервов. Экономика перестраивалась 

в условиях, когда враг быстро продвигался в глубь страны, а советские 

вооруженные силы несли огромные людские и материальные потери.  

Из имевшихся на 22 июня 1941 г. 22,6 тыс. танков к концу года 

осталось 2,1 тыс., из 20 тыс. боевых самолетов — 2,1 тыс., из 112,8 тыс. 

орудий и минометов — всего около 12,8 тыс., из 7,74 млн винтовок и 

карабинов — 2,24 млн. Без восполнения таких потерь, причем в 

кратчайшие сроки, вооруженная борьба с агрессором стала бы просто 

невозможной. 

Когда часть территории страны была оккупирована или охвачена 

боевыми действиями, нарушились все традиционные хозяйственные связи. 

Особенно сильно это отразилось на предприятиях по выпуску 

кооперированной продукции — литья, поковок, электрооборудования и 

электроаппаратуры. Крайне неблагоприятным ходом дела на фронте была 

вызвана и такая совершенно не предусмотренная предвоенными планами 

мера, как переброска на восток из западных и центральных районов страны 

людей, промышленных предприятий, материальных ценностей. 24 июня 

1941 г. создается Совет по эвакуации.  

Под давлением обстоятельств массовую эвакуацию приходилось 

проводить почти одновременно из Беларуси, Украины, Прибалтики, 

Молдавии, Крыма, Северо-Западного, а позднее и Центрального 

промышленных районов. Наркоматы ключевых отраслей промышленности 

были вынуждены эвакуировать почти все заводы. Так, наркомат 

авиационной промышленности вывез 118 заводов (85 % мощностей), 

наркомат вооружения — 31 предприятие из 32. Демонтировано 9 основных 

заводов танковой промышленности, переоборудовано 2/3 

производственных мощностей по выпуску пороха. 

До конца 1941 г. в тыл были эвакуированы более 10 млн человек, 

свыше 2,5 тыс. предприятий, а также другие материальные и культурные 

ценности. Для этого потребовалось более 1,5 млн железнодорожных 

вагонов. Если бы их можно было выстроить в одну линию, они заняли бы 

путь от Бискайского залива до Тихого океана. В максимально короткие 

сроки (в среднем через полтора-два месяца) эвакуированные предприятия 

приступали к работе и начинали давать необходимую фронту продукцию. 

Все, что не удалось вывезти, в основном было уничтожено или 

выведено из строя. Поэтому оставшиеся на оккупированной территории 

пустые заводские цехи, взорванные электростанции, разрушенные 

доменные и мартеновские печи, затопленные шахты и рудники противник 



 

 

 

 

 

так и не смог полноценно использовать. Перебазирование и 

восстановление промышленных предприятий в тяжелых условиях войны 

— крупнейшее достижение советских людей. По существу на восток была 

перемещена целая индустриальная страна. 

Ядром, вокруг которого развивалась экономика во время войны, 

стала оборонная промышленность, созданная еще в мирное время. Так как 

ее мощностей явно не хватало для удовлетворения насущных 

потребностей действующей армии, с первых же дней войны тысячи 

гражданских заводов перешли на выпуск военной продукции в 

соответствии с разработанными ранее мобилизационными планами. Так, 

тракторные и автомобильные заводы сравнительно легко осваивали сборку 

танков. На Горьковском автозаводе стали выпускать легкие танки. С лета 

1941 г. значительно увеличилось производство среднего танка Т-34 на 

Сталинградском тракторном заводе, продолжавшееся вплоть до выхода 

немцев к Волге в августе 1942 г. 

В общем перестройка советской экономики на военный лад была 

осуществлена в необычайно короткий срок — в течение одного года. 

Другим воюющим государствам понадобилось на это куда больше 

времени. К середине 1942 г. в СССР в полную силу на оборону работала 

большая часть эвакуированных предприятий, давали продукцию 850 вновь 

построенных заводов, цехов, шахт, электростанций. Утраченные мощности 

оборонной промышленности были не только восстановлены, но и 

значительно увеличены. В 1943 г. была решена главная задача — 

превзойти Германию по количеству и качеству военной продукции, 

выпуск которой в СССР к этому времени превысил довоенный в 4,3 раза, а 

в Германии — всего в 2,3 раза. 

 

2 Деятельность белорусских учреждений и организаций в тылу. 

Уроженцы Беларуси – герои тыла  

 

В годы Великой Отечественной войны в эвакуации находились не 

только промышленные и сельскохозяйственные предприятия Беларуси, но 

и учреждения науки и культуры, а также общественные организации. 

Так, по решению Совета по эвакуации при СНК СССР от 7 июля 

1941 г. члены АН БССР и другие высококвалифицированные учѐные были 

направлены в Ташкент на работу в научно-исследовательские и высшие 

учебные учреждения. Несмотря на трудности эвакуации, организационная 

целостность Академии наук не была утрачена. 6 января 1942 г. в Ташкенте 

состоялось первое после эвакуации из Минска заседание Президиума АН 

БССР под председательством вице-президента академика С. Липатова, на 

котором были рассмотрены вопросы, связанные с возобновлением 

деятельности Академии наук БССР. 

Дальнейшим шагом по консолидации научной интеллигенции 

явилась академическая сессия в Казани, прошедшая 12 – 13 марта 1942 г. 

Принятый на ней план работы стал существенным шагом в перестройке 



 

 

 

 

 

работы академии. В военные годы еѐ президентом являлся академик 

К. Горев, вице-президентами – академики Я. Колас (К. Мицкевич), 

В. Леонов, С. Липатов, членами Президиума – академики А. Прокопчук, 

А. Жебрак, О. Кедров-Зихман, В. Лубяко, Н. Акулов, учѐным секретарем – 

член-корреспондент В. Шемпель. Общая численность работавших 

составляла чуть более 100 человек. 

В октябре 1943 г. в Москве начал работу Президиум АН БССР под 

руководством президента К. Горева, возобновилась деятельность 

отделений наук, а в первой половине 1944 г. все довоенные институты 

академии были восстановлены в Москве. 

Учѐнные сконцентрировались на исследованиях, которые могли 

быть выполнены в короткие сроки, а их итоги были нужны фронту, 

хозяйству. Так, члены-корреспонденты АН БССР Б. Ерофеев и А. Розин 

провели важное для оборонной промышленности исследование по 

определению нахождения редких элементов ванадия и лития в горных 

породах Урало-Волжского региона. Работая начальником лаборатории во 

Всесоюзном институте авиационных материалов (ВИАМ), Б. Ерофеев 

участвовал также в разработке и организации производства прозрачной 

пуленепробиваемой брони для боевых самолетов. По итогам проведѐнных 

исследований он стал лауреатом Государственной премии СССР II 

степени. После освобождения Минска, с 1944 г., он одновременно с 

работой в ВИАМ принимал участие в восстановлении Института химии, 

уделяя при этом большое внимание подготовке научных кадров. 

Академик С. Липатов, учитывая угрозу развязывания нацистской 

Германией химической войны, разработал метод использования белков 

жмыха для пропитки защитных тканей, практическое применение которого 

успешно было проведено в полевых условиях. 

Член-корреспондент Н. Ермоленко активно участвовал в решении 

проблемы обессеривания среднеазиатских нефтей и деэмульгации 

бугурусланской нефти. Все результаты были переданы для освоения в 

производство. Академик Н. Акулов сконструировал надежный аппарат для 

определения содержания металлов в рудах, который был передан в 

серийное производство, работал над совершенствованием приборов 

неразрушающего контроля промышленной продукции, которые широко 

применялись в оборонной промышленности. Академик Т. Годнев внѐс 

вклад в создание методов сохранения витаминов в продуктах, подлежащих 

длительному хранению. Академик Е. Алексеев участвовал в разработке 

приѐмов сева и выращивания сахарной свеклы в Узбекистане, где эта 

культура внедрялась впервые, а академик О. Кедров-Зихман предложил 

новые методы применения удобрений. Учѐные Института торфа 

разрабатывали технологические приемы для процесса комплексной 

переработки торфа с получением кокса и моторного топлива. 

Известный генетик А. Жебрак в годы война работал над выведением 

новых, улучшенных сортов пшеницы, смог вывести из Беларуси во время 

эвакуации ряд ценных популяций, проводил их селекционирование. После 



 

 

 

 

 

освобождения Беларуси передал в Министерство земледелия около 3 т. 

элитного зерна своей селекции. 

Немаловажное значение в условиях ведения боевых действий при 

наличии огромного количества раненных имели разработки учѐных-

медиков по изготовлению новых лекарственных средств. Так, под 

руководством академика АН БССР А. Прокопчука была организована в 

Сталинабаде (Узбекистан) лаборатория по производству таких ценных 

медицинских препаратов как сульфат-сульфидин, окрихин и др. Член-

корреспондент АН БССР Д. Голуб выполнял исследования, которые 

позволили выработать способы восстановления нервных стволов в 

организме человека, повреждѐнных в результате боевой травмы. 

Нельзя обойти вниманием деятельность учѐных-историков, 

оказавшихся в силу различных обстоятельств в разных регионах. На май 

1942 г. по архивным сведениям они находились почти в десятке мест. 

Например, бывшие преподаватели БГУ и Минского пединститута: 

Л. Каган в Ташкенте, Г. Лившиц в Кзыл-Орде, В. Перцев в Ижевске, 

А. Пьянков в Молотове (теперь г. Пермь), И. Чимбург в Свердловске, 

В. Шевченко в Йошкар-Оле, Л. Шнеерсон в Нижнем Тагиле и т.д. 

К. Поликарпович устроился на работу геологом в Центрально-

Казахстанской области Казахской ССР, во время экспедиций проводил и 

археологические исследования, в 1941 г. обнаружил одну стоянку человека 

времѐн неолита и бронзы, а в 1942 г. – свыше 30 таких стоянок. 

В годы Великой Отечественной войны часть сотрудников Института 

истории АН БССР находились в советском тылу. Следует отметить, что 

сотрудники института сражались с немецкими захватчиками в рядах 

Красной Армии (Д. Дудков, И. Залесский, З. Копысский, Е. Корнейчик, 

И. Лочмель (погиб на фронте), подпольщиком был учѐный секретарь 

института Н. Махнач (расстрелян немцами в 1944 г.). 

Таким образом, только после освобождения Беларуси в АН БССР 

возобновили деятельность институты – истории; языка, литературы и 

искусства; экономики; социалистического сельского хозяйства; геологии; 

теоретической и клинической медицины; торфа; химии; физико-

техническая лаборатория; водохозяйственный сектор; Ботанический сад и 

др., где проводились исследования главным образом по довоенной 

тематике. 31 октября 1944 г. СНК БССР и ЦК КП(б)Б приняли 

постановление «О мероприятиях по возобновлению работы Академии наук 

БССР». Согласно этому постановлению необходимо было полностью 

восстановить довоенную сеть научно-исследовательских учреждений 

академии. В план первоочередного строительства на 1945 г. было 

включено восстановление главного корпуса АН БССР, издательства и 

типографии. Уже к началу 1950-х гг. научный потенциал Беларуси был 

практически восстановлен; значительную помощь в этом оказали АН 

СССР и академии наук союзных республик. 

Что касается высших учебных заведений, то большая их часть была 

эвакуирована на Урал. Так, в начале войны Витебский государственный 



 

 

 

 

 

медицинский институт был эвакуирован в Челябинск, затем в 1943 г. – в 

Ярославль. Впоследствии на его базе был создан Ярославский 

медицинский институт. В 1944 г. часть сотрудников института 

возвратилась в Минск, участвовала в восстановлении Минского 

медицинского института. И только в 1946 г. институт возвратился на 

родную Витебщину
815

. За два дня до оккупации города также был 

эвакуирован в Челябинскую область и Витебский пединститут с 

небольшим количеством самого ценного оборудования, учебных пособий, 

с несколькими десятками студентов и научных работников
816

. 

В начале военных действий 1941 г. Белорусский государственный 

университет был закрыт, а его основные фонды эвакуированы. 15 мая 

1943 г. Совнарком СССР принял постановление «О возобновлении работы 

Белорусского государственного университета». Место для него было 

определено недалеко от Москвы на станции Сходня. Московский 

университет вместе с другими вузами столицы передал большое 

количество учебного и научного оборудования, учебников и наглядных 

пособий, 18 тысяч томов научной литературы. В октябре 1943 г. к 

занятиям приступили около 300 человек, с ними работали 900 

преподавателей, а в июле 1944 г. первая группа белорусских студентов 

возвратилась в Минск, а уже осенью начались регулярные занятия. 

Кроме того, белорусский лесотехнический институт по решению 

правительства СССР был эвакуирован в Свердловск, а в сентябре 1941 г. 

по приказу Наркомлеса СССР был объединѐн с Уральским 

лесотехническим институтом. В мае 1943 г. правительством БССР было 

принято решение о восстановлении в Ярославле Белорусского 

медицинского института. 

Интеллигенция, находившаяся в тылу, также привнесла свой вклад в 

приближение победы. Формы еѐ участия в основном были агитационными, 

пропагандистскими, что и требовалось в условиях войны. Так, белорусские 

журналисты издавали в тылу газету «Савецкая Беларусь» (печаталась в 

Орле, Казани и Москве), агитационные плакаты «Раздавім фашысцкую 

гадзіну» и «Партызанская дубінка», весь тираж которых забрасывался на 

территорию оккупированной Беларуси. 

В работе периодических изданий активно участвовали и литераторы: 

Я. Купала до трагической смерти в июне 1942 г. публиковал в различных 

газетах и журналах свои стихотворения «Не будзе беларус рабом нямецкіх 

баронаў», «Кліч да беларускага народа», «Беларускім партызанам» и др.; 

Я. Колас сотрудничал с среднеазиатскими изданиями «Правда Востока», 

«Кзыл-Узбекистан» и др.; М. Лыньков и К. Чорный также публикуются в 

периодической печати военного времени и т.д. 

Общим делом журналистов и литераторов была радиостанция 

«Савецкая Беларусь», передачи которой транслировались из Москвы. Их 

ежедневный объѐм составлял свыше четырѐх часов и велся пять раз, а с 

осени 1943 г. – семь раз в сутки.  Кроме известий с фронтов, сводок 

Совинформбюро, докладов и приказов Верховного Главнокомандующего, 



 

 

 

 

 

радиостанция передавала принятые сообщения из партизанских отрядов, 

рассказывала о трудовых подвигах советского народа, о производственных 

успехах коллективов предприятий Беларуси, эвакуированных в тыловые 

районы страны, о деятельности союзных и республиканских 

государственных и партийных органов, международных событиях. 

Постоянными в передачах были рубрики «Вести с Советской Родины», 

«По Советскому Союзу», «Сообщения из-за границы». Перед микрофоном 

выступали Я. Колас, К. Крапива, К. Чорный, М. Танк, П. Бровка, П. Глебка 

и другие видные писатели, белорусские артисты JI. Александровская, 

Р. Млодек, Д. Орлов, П. Молчанов. По радио передавались выступления 

командиров и комиссаров партизанских отрядов и бригад, находившихся в 

советском тылу по вызову или на лечении. Регулярно читались письма 

партизанам от родных и близких. Отдел молодежного радиовещания 

«Савецкай Беларусі» только с 1 февраля по 20 июня 1943 г. подготовил 505 

передач, включавших в программу более тысячи различных материалов о 

жизни и труде советских людей, о злодеяниях оккупантов, о боевых делах 

партизан. Активное участие в подготовке передач для молодежи 

принимали секретари ЦК ЛКСМБ М. Зимянин, К. Мазуров, С. Притыцкий, 

Ф. Сургаздов. Они хорошо знали жизнь партизан, подпольных 

комсомольских и молодежных патриотических организаций, ярко 

рассказывали о ней радиослушателям. А в марте 1944 г. из Гомеля на 

Беларусь начала вещание ещѐ одна республиканская радиостанция – имени 

СНК БССР. 

Не менее плодотворно работали в советском тылу эвакуированные 

театры: БДТ-1 – в Томске, БДТ-2 – в Уральске (Казахстан) и в Орехово-

Зуеве, Белорусский государственный театр оперы и балета – в Горьком, 

Государственный еврейский драмтеатр БССР – в Новосибирске, Русский 

драмтеатр БССР – в Москве. 

О том, что белорусское искусство не стояло на месте, развивалось и 

в условиях эвакуации, свидетельствует и деятельность композиторов. Так, 

на протяжении 1941 – 1943 гг. Е. Тикоцкий, А. Богатырѐв, М. Аладов, 

Р. Пукст, И. Любан и др. было написано более 200 произведений разных 

жанров, 454 из которых были выданы государственным музыкальным 

издательством в Москве. Кроме того, творчество художников и 

скульпторов также имело место в годы Великой Отечественной войны. В 

частности, в это время сыскал известность и признание З. Азгур через 

создание скульптурных портретов партизан, фронтовиков и др. деятели 

белорусского кино, работавшие в Алма-Ате и Москве, в 1942 – 1943 гг. 

создали два фильма, посвящѐнные родной земле, сопротивлению 

белорусского народа против нацизма, а также 14 звуковых киножурналов 

«Савецкая Беларусь» . 

Таким образом, несмотря на военные условия, представители 

белорусской интеллигенции пытались через свои достижения помочь 

фронту и тем самым ускорить день освобождения территории СССР, 

включая БССР. 



 

 

 

 

 

Тема: Освобождение территории СССР и стран Восточной Европы от 

немецко-фашистских захватчиков 

 

План: 

 

1. Участие воинов белорусов на фронтах Великой отечественной 

войны  

2. Освободительный поход красной армии в Европу 

 

1. Участие воинов белорусов на фронтах Великой отечественной 

войны  

 

На завершающем этапе Великой Отечественной войны, в ходе летне-

осенней кампании 1944 г. и зимне-весенней 1945 г., советские войска 

разгромили на Восточном фронте германские вооруженные силы, 

очистили от них семь стран Центральной Европы, где вскоре началось 

восстановление политических и хозяйственных структур. 

Операция "Багратион" началась 23 июня того же года и вылилась в 

сокрушительный разгром немецкой группы армий "Центр", а 20 июля 

советские войска вошли на территорию Польши. 17 июля они развернули 

наступление в Прибалтике, и через месяц уже были на границе Восточной 

Пруссии. Задача освобождения Родины была в основном выполнена. 

Израсходовав силы и ресурсы в столь крупномасштабном 

наступлении, наши части и соединения в августе-сентябре остановились на 

Висле. К югу же от Карпат Красная Армия приступила к освобождению 

Центральной Европы и действовала практически в соответствии с 

планами. 23 августа началась Ясско-Кишиневская операция, а коалиция 

правящих кругов и левых сил Румынии объявила о выходе страны из 

войны, переходе на сторону союзников. Буквально за десять дней ее 

территорию очистили от противника, и советско-румынские войска 

подступили к границам Венгрии. 

В Словакии в августе 1944 г. сложилась революционная ситуация, 

многие ее районы вышли из-под контроля марионеточного режима Й. 

Тисо, армейские части вливались в ряды повстанцев. Эти события 

вынудили правительство призвать на помощь немцев, и по всей стране 

начались бои. Тем временем находившиеся в СССР представители 

эмигрантского (лондонского) правительства Чехословакии и руководства 

Словацкого национального совета обратились к советскому руководству за 

помощью. В СССР в жесткие сроки готовили Восточно-Карпатскую 

операцию, в которой 38-й армии 1-го Украинского фронта, 1-й 

гвардейской армии 4-го Украинского фронта и чехословацкому 

армейскому корпусу предстояло форсировать Карпаты и соединиться с 

повстанцами. 8 сентября наши войска начали наступление, но в сложных 

горных условиях не смогли его развить, противник же тем временем 

сломил сопротивление восставших. 



 

 

 

 

 

5 сентября 1944 г. Советский Союз объявил войну Болгарии (скорее 

всего, это был лишь дипломатический акт с целью облегчить политические 

маневры), и через три дня наши армии перешли границу страны. 

Восстание в Софии привело к власти правительство Отечественного 

фронта, объявившее войну Германии и направившее войска против 

немцев. 

Тогда же ввиду фланговой угрозы коммуникациям немецкое 

командование начало выводить оккупационные части из Греции, Албании, 

южной части Югославии. Советские и болгарские соединения вступили в 

Македонию, нанося удары по отходящим колоннам противника. 14 - 20 

октября наши войска совместно с Национальной освободительной армией 

Югославии освободили Белград, 3 ноября последние солдаты вермахта 

покинули материковую Грецию, а 29 ноября - Албанию. 

В Венгрии события разворачивались сложнее. В сентябре-октябре 

1944 г. ее правительство вело переговоры с командованием Красной 

Армии о перемирии. Сразу после его заключения наши части должны 

были войти в страну, а к ним присоединиться венгерские. Однако 15 - 16 

октября немцы организовали в Будапеште государственный переворот, 

привели к власти правительство фашистской партии "Скрещенные 

стрелы", и венгры в большинстве продолжали сражаться на стороне 

Германии. Между тем советские войска развивали наступление и после 

тяжелых боев в декабре окружили Будапешт. По инициативе местных 

коммунистов там создали Венгерский фронт независимости, Временное 

национальное собрание и коалиционное правительство, в результате чего 

28 декабря объявили войну третьему рейху. 

Таким образом, к югу от Карпат освободительные задачи в основном 

были решены: страны этого региона влились в антигитлеровскую 

коалицию, земли их очищены от врага (кроме небольших участков на 

западе Венгрии и севере Югославии). Единственным очагом 

напряженности осталась спровоцированная англичанами гражданская 

война в Греции между левыми и прозападными военно-политическими 

формированиями. Но советское руководство, неуклонно проводившее 

линию объединения самого широкого спектра общественных движений в 

борьбе против фашизма, добилось заключения между ними 

компромиссного Варкизского соглашения (12 февраля 1945 г., Каир). 

"Время на войне дороже всего", говорил Наполеон Бонапарт. 

Поэтому освобождение Центральной Европы Красной Армией (зима-весна 

1944 - 1945 гг.) опять переплелось с другой стратегической задачей - 

завершением разгрома Германии. Ее выполняли две мощные группировки, 

сосредоточенные в Польше и Венгрии. 

Польшу очистили от противника в январе-феврале 1945 г. в ходе 

Висло-Одерской операции. В феврале и марте наши войска вели боевые 

действия в Силезии, Померании и Восточной Пруссии - шла подготовка 

решительного наступления на Берлин. В это время Сталин одержал еще 

одну дипломатическую победу - на Ялтинской конференции. Используя 



 

 

 

 

 

впечатление от ошеломляющего успеха Висло-Одерской операции, он 

добился переноса намеченной в Тегеране советской демаркационной 

линии на запад, включив в зону действий Красной Армии районы Вены и 

Берлина, а также Чехию и Югославию. 

Освобождение Венгрии затянулось. Гитлер, слишком прямолинейно 

относившийся к доминированию экономики над политикой и стратегией, 

бросил все свободные силы на прикрытие местных нефтепромыслов. 

Поэтому войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов пришлось в тяжелых 

боях отразить два мощных контрудара врага - в январе и феврале-марте 

1945 г. Затем Красная Армия разгромила его будапештскую группировку, 

16 марта перешла в наступление и к 4 апреля освободила Венгрию, а 13-го 

- Вену. Образованное в те дни временное правительство Австрии 

восстановило ее независимость. Одновременно проходила Берлинская 

операция, победно завершившаяся 2 мая. 

Войска 4-го Украинского фронта сражались за Моравско-Остравский 

промышленный район, американцы подходили к Пльзеню. В Чехии тогда 

сосредоточилось до 70 дивизий противника (около 900 тыс. 

военнослужащих). Но и здесь нарастала национально-освободительная 

борьба: в начале мая действовали 20 партизанских бригад (около 7700 

человек), ширились стихийные народные выступления, наиболее ярким из 

которых стало Пражское восстание, начавшееся 5 мая. Повстанцы 

оказались в очень трудном положении - в самой гуще сил противника. А 7 

мая началась Пражская наступательная операция войск 1, 2 и 4-го 

Украинских фронтов, и через неделю сопротивление врага было 

полностью подавлено. Тогда же самостоятельно очистила северную часть 

страны от врага Югославская армия. Так в первой половине мая 1945 г. 

завершилось освобождение Центральной Европы. 

 

2. Участие воинов белорусов на фронтах Великой отечественной 

войны  

 

Вклад белорусского народа в Победу над фашистской Германией 

весьма весом. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 1 млн 

300 тыс. белорусов. В числе защитников Москвы был командир 

кавалерийской дивизии, осуществлявшей рейды в тыл врага, генерал-

майор Л. Доватор. Навсегда останется в памяти белорусского народа 

подвиг летчика Александра Горовца, который сбил в одном из боев на 

Курской дуге 9 вражеских самолетов. 

Воин-белорус Пѐтр Куприянов на земле Латвии повторил 

бессмертный подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом 

амбразуру дота. Его мать Анастасия Фоминична проводила на борьбу с 

врагом еще четверых сыновей. В 1975 г. в Жодино был возведен монумент 

в честь матери-патриотки. 

Полоцкая девушка — санинструктор Зинаида Туснолобова-

Марченко, которая вынесла с поля боя 128 тяжелораненых бойцов, всю 



 

 

 

 

 

свою жизнь сделала подвигом. Оставшись после ранения и обморожения 

без рук и ног, она научилась вновь ходить и писать. Воспитала детей. Ей 

присвоено звание Героя Советского Союза. В знак признания 

исключительных профессиональных качеств, проявленных при оказании 

помощи раненым и больным, Международным комитетом Красного 

Креста она была награждена медалью Флоренс Найтингейл. 

Во французском движении Сопротивления принимали участие 

уроженцы Беларуси Ф. Кожемякин, который посмертно награжден 

высшим французским орденом Почетного легиона, и Н. Лисовец, которой 

было присвоено звание лейтенанта французской армии. 

Уроженцы Западной Беларуси, которые служили в польской армии 

генерала В. Андерса, принимали участие в составе британских войск в 

битве при Монте-Кассино, которую называют «итальянским 

Сталинградом». 

Широко известной стала легенда про белоруса Трифона 

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

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

подвиг и он сам стали прообразом памятника советскому солдату-

освободителю в центре Берлина. 

Значительный вклад в Победу внесли труженики тыла, 

эвакуированные на Восток. Героем Социалистического Труда стала Л. 

Чухнюк, которая первой среди работников железнодорожного транспорта 

провела с опережением графика и без дополнительного топлива 

тяжеловесный поезд. Экипаж парохода «Беларусь» участвовал в доставке 

военных грузов по ленд-лизу из США во Владивосток. 

Участие БССР в основании Организации Объединенных Наций 

(ООН) означало выход Беларуси на международную арену после Второй 

мировой войны. В ходе обсуждения вопроса о послевоенном устройстве 

правительство СССР предложило считать равноправными членами ООН 

Беларусь и Украину. Этим признавались их вклад в разгром фашизма, 

понесенные ими во время войны колоссальные людские жертвы и 

материальные потери. В годы Великой Отечественной войны Беларусь 

потеряла более половины своего национального богатства. Было 

разрушено большинство городов, сожжены тысячи сел, почти полностью 

перестали действовать промышленность, транспорт, связь. За годы войны 

по уточненным данным погиб каждый третий житель Беларуси. 

В апреле 1945 г. международная конференция в Сан-Франциско, 

созванная для основания ООН, приняла решение о включении БССР и 

УССР в число стран-основательниц этой организации. 26 июня 1945 г. 

состоялось подписание Устава ООН. БССР стала членом самой 

престижной международной организации, созданной в целях поддержания 

международного мира и безопасности, развития дружеских отношений 

между народами. 

 

Тема: Окончательный разгром фашистской Германии 



 

 

 

 

 

 

План: 

 

1 Берлинская операция 

2 Капитуляция Германии 

3 Потсдамская конференция  

 

1 Берлинская операция 

 

Берлинская операция - наступательная операция 1-го Белорусского 

(маршал Г.К. Жуков), 2-го Белорусского (маршал К.К. Рокоссовский) и 1-

го Украинского (маршал И.С. Конев) фронтов по взятию Берлина и 

разгрому защищавшей его группировки 16 апреля — 2 мая 1945 г. На 

Берлинском направлении Красной Армии противостояла крупная 

группировка в составе группы армий «Висла» (генералы Г. Хейнрици, 

затем К. Типпельскирх) и «Центр» (фельдмаршал Ф. Шѐрнер).  

Наступление на столицу Германии началось 16 апреля 1945 г., после 

завершения основных операций Красной Армии в Венгрии, Восточной 

Померании, Австрии и Восточной Пруссии. Это лишило германскую 

столицу поддержки важнейших сельскохозяйственных и промышленных 

районов. Другими словами, Берлин был лишен всякой возможности 

получения резервов и ресурсов, что, несомненно, ускорило его падение. 

Для удара, который должен был сотрясти немецкую оборону, была 

применена невиданная плотность огня — свыше 600 орудий на 1 км 

фронта. Наиболее жаркие бои разгорелись на участке 1-го Белорусского 

фронта, где находились прикрывавшие центральное направление 

Зееловские высоты. Для взятия Берлина был использован не только 

лобовой удар 1-го Белорусского фронта, ной фланговый маневр танковых 

армий (3-й и 4-й) 1-го Украинского фронта. Преодолев за несколько дней 

более сотни километров, они прорвались к германской столице с юга и 

завершили ее окружение. В это время войска 2-го Белорусского фронта 

наступали в сторону Балтийского побережья Германии, прикрывая правый 

фланг наступавших на Берлин сил. 

Кульминацией операции стала битва за Берлин, в котором 

находилась 200-тысячная группировка под командованием генерала X. 

Вейдлинга. Бои в черте города начались 21 апреля, а к 25 апреля он был 

полностью окружен. В сражении за Берлин, которое длилось почти две 

недели и отличалось крайней ожесточенностью, приняло участие до 464 

тыс. советских солдат и офицеров. За счет отступавших частей гарнизон 

Берлина вырос до 300 тыс. чел. 

Если в Будапеште советское командование избегало применять 

артиллерию и авиацию, то при штурме столицы нацистской Германии огня 

не жалели. По данным маршала Жукова, с 21 апреля по 2 мая по Берлину 

было сделано почти 1,8 млн артиллерийских выстрелов. А всего на город 

было обрушено более 36 тыс. тонн металла. По столичному центру огонь 



 

 

 

 

 

вели в том числе и крепостные орудия, снаряды которых весили по 

полтонны. 

Особенностью Берлинской операции можно назвать широкое 

использование крупных танковых масс в зоне сплошной обороны 

немецких войск, в том числе и в самом Берлине. В подобных условиях 

советские бронированные машины не имели возможности применить 

широкий маневр и становились удобной мишенью для противотанковых 

средств немцев. Это привело к высоким потерям. Достаточно сказать, что 

за две недели боев Красная Армия потеряла треть участвовавших в 

Берлинской операции танков и САУ. 

Сражения не затихали ни днем, ни ночью. Днем штурмовые части 

наступали первыми эшелонами, ночью — вторыми. Особенно 

ожесточенным было сражение за рейхстаг, над которым было водружено 

Знамя Победы. В ночь с 30 апреля на 1 мая Гитлер покончил с собой. К 

утру 2 мая остатки берлинского гарнизона были расчленены на отдельные 

группы, которые к 15 часам капитулировали. Капитуляцию берлинского 

гарнизона принял командующий 8-й гвардейской армией генерал В.И. 

Чуйков, прошедший путь от Сталинграда до стен Берлина. 

В ходе Берлинской операции только в плен попало около 480 тыс. 

немецких солдат и офицеров. Потери Красной Армии составили 352 тыс. 

чел. По размерам суточных потерь личного состава и техники (св. 15 тыс. 

чел., 87 танков и САУ, 40 самолетов) битва за Берлин превзошла все 

остальные операции Красной Армии, где урон был нанесен прежде всего в 

ходе боя, в отличие от сражений первого периода войны, когда суточные 

потери советских войск в немалой степени определялись значительным 

числом пленных. По интенсивности потерь эта операция сравнима лишь с 

Курской битвой. 

Берлинская операция нанесла последний сокрушительный удар по 

вооруженным силам Третьего рейха, которые с потерей Берлина лишились 

способности к организованному сопротивлению. Спустя шесть дней после 

падения Берлина, в ночь с 8 на 9 мая, германское руководство подписало 

акт о безоговорочной капитуляции Германии. Для участников Берлинской 

операции выпущена медаль «За взятие Берлина». 

 

2 Капитуляция Германии 

 

Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружѐнных сил 

был подписан 7 мая в 02:41 в Реймсе начальником Оперативного штаба 

Верховного командования германской армии, генерал-полковником 

Альфредом Йодлем. Документ обязал германских военнослужащих 

к прекращению сопротивления, сдаче личного состава в плен и передаче 

материальной части вооружѐнных сил противнику, фактически 

означавший выход Германии из войны. Советское руководство 

не устроило такое подписание, поэтому по требованию правительства 

СССР и лично товарища Сталина 8 мая (9 мая по времени СССР) был 



 

 

 

 

 

подписан второй раз Акт о капитуляции Германии, но уже в Берлине, 

и день официального объявления о его подписании (8 мая в Европе 

и Америке, 9 мая в СССР) стал праздноваться как День Победы. 

Руководство СССР было недовольно подписанием капитуляции 

Германии в Реймсе, не согласованной с СССР и отодвигавшей страну, 

внесшую наибольший вклад в дело Победы, на второй план. 

По предложению Сталина с союзниками договорились считать процедуру 

в Реймсе предварительной капитуляцией. Хотя на церемонии подписания 

капитуляции присутствовала группа из 17 журналистов, США и Британия 

согласились отложить публичное объявление о капитуляции, чтобы 

Советский Союз мог подготовить вторую церемонию капитуляции 

в Берлине, которая состоялась 8 мая. 

8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (в 00:43, 9 мая 

по московскому) в берлинском предместье Карлсхорст в здании бывшей 

столовой военно-инженерного училища был подписан окончательный Акт 

о безоговорочной капитуляции Германии. 

По согласованию между правительствами СССР, США 

и Великобритании, была достигнута договорѐнность считать процедуру 

в Реймсе предварительной. Именно таким образом она трактовалась 

в СССР, где значение акта 7 мая всячески принижалось, а сам акт 

замалчивался, тогда как на Западе он расценивается как собственно 

подписание капитуляции, а акт в Карлсхорсте — как его ратификация. 

 

3 Потсдамская конференция  

 

Потсдамская конференция 1945 года, Берлинская конференция, 

конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, 

обсудившая проблемы послевоенного устройства мира в Европе. 

Проходила с 17 июля по 2 августа во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме. 

Советскую делегацию возглавлял И. В. Сталин, американскую - Г. Трумэн, 

английскую - У.Черчилль, а с 28 июля сменивший его на посту премьер-

министра К. Эттли. Определяющее место в повестке дня П. к. занял герм, 

вопрос. Главы трѐх держав договорились осуществлять в период 

оккупации Германии согласованную политику. Еѐ суть была 

сформулирована в виде принципов демилитаризации, демократизации и 

денацификации страны. Целью данного соглашения, подчѐркивалось в 

итоговом документе конференции, «является выполнение Крымской 

Декларации о Германии». Три державы подтвердили, что «германский 

милитаризм и нацизм будут искоренены», с тем чтобы Германия никогда 

больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всѐм мире. 

Предусматривалось, что верх, власть в Германии будет осуществляться 

главнокомандующими СССР, США, Англии и Франции, каждым в своей 

зоне оккупации, по инструкциям соответствующих правительств.  

Была достигнута договорѐнность о полной демилитаризации и 

разоружении Германии: упразднении СС, СА, СД и гестапо со всеми их 



 

 

 

 

 

организациями, штабами (в т. ч. ген. штаба) и учреждениями, учеб, 

заведениями, военными и полувоенными организациями, ликвидации всей 

еѐ военной промышленности или контроле над ней, а также уничтожении 

или сдаче союзникам всего вооружения и амуниции. Намечались 

конкретные меры по перестройке политической жизни в Германии в т. ч.: 

уничтожить НСДАП, еѐ филиалы, подконтрольные организации и 

учреждения с тем, чтобы они не возродились ни в какой форме; отменить 

все нацистские законы, служившие интересам гитлеровского режима; 

предать суду воен. преступников и всех тех, кто участвовал в 

планировании и осуществлении нацистских зверств; удалить всех 

активных нацистов с общественных и полуобщественных постов, а также с 

ответственных должностей в частных фирмах; реорганизовать в 

соответствии с принципами демократии системы образования, правосудия 

и местного самоуправления; разрешить и поощрять деятельность 

политических партий; обеспечить уважение свободы слова, печати и 

религии; запрещение производства вооружения, воен. снаряжения, воен. 

самолѐтов и мор. судов всех типов; ограничение и строгое 

контролирование производства металлов, изделий машиностроения, хим. 

продуктов и др. предметов, необходимых для воен. экономики; 

уничтожение картелей, синдикатов, трестов и т. д. Конференция решила 

рассматривать Германию как единое экономическое целое. 

При обсуждении экономических принципов сов. делегация сумела 

преодолеть упорное сопротивление западных держав, стремившихся 

воспрепятствовать ликвидации военно-экономического потенциала 

Германии. Делегации США и Англии не согласились, однако, с 

предложениями делегации СССР об установлении совместного контроля 

четырѐх великих держав над Рурской областью - военно-экономической 

базой герм, милитаризма. Такая позиция С1ПА и Англии 

свидетельствовала о намерениях империалистических стран в будущем 

использовать Германию как своего союзника в борьбе против СССР. 

Острая борьба велась на П. к. но вопросу о репарациях. Делегации решили, 

что все четыре державы получат репарации из своих зон оккупации и за 

счѐт герм, вложений за границей; СССР дополнительно к этому- 25% всего 

изымаемого оборудования, из них 15% в обмен на эквивалентные поставки 

угля, продовольствия и др. материалов. Из своей доли репараций СССР 

удовлетворял репарационные претензии Польши. Все репарации 

подлежали выплате натурой в виде оборудования и поставок товаров.  

По предложению делегации СССР было принято решение о разделе 

судов Германии поровну между СССР, США и Англией. Подвод, лодки по 

предложению Англии подлежали потоплению. Раздел кораблей 

предусматривалось завершить не позднее 15 февр. 1946. конференция 

согласилась с сов. предложением о передаче СССР г. Кенигсберг 

(Калининград) с прилегающим к нему районом.  

Было принято также согласовано решение о предании суду главных 

нем. воен. Преступников. Рассмотрен вопрос о Польше, определила еѐ 



 

 

 

 

 

западные границы по линии Одер - Зап. Нейсе. В состав Польши 

включалась и часть территории бывшей Восточной Пруссии. В 

соответствии с рекомендациями Крымской конференции 1945 к моменту 

созыва конференции в Польше было образовано пр-во национального 

единства. В ходе работы конференции делегации США и Англии 

неоднократно выступали против коммунистических режимов, 

установленных в странах Центр, и Юго-Вост. Европы. Делегация СССР 

решительно выступила против политики западных держав. На 

конференции было решено начать подготовку проектов мирных договоров 

с Италией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Финляндией. Для этого 

учреждался спец. орган - Совет министров иностранных дел. США и 

Англия вновь выдвинули перед СССР вопрос о его вступлении в войну 

против Японии. Сов. делегация подтвердила готовность СССР выполнить 

свои обязательства, принятые на Крымской конференции.  

Решения конференции были направлены на обеспечение мира и 

безопасности в Европе. Их принятие убедительно показало, что 

государства, принадлежащие к различным обществ, системам, могут 

достигать взаимоприемлемой договорѐнности по самым крупным и 

сложным проблемам во имя всеобщего мира и безопасности. Сов. пр-во 

последовательно выполняло решения конференции, они были полностью 

осуществлены в вост. части Германии. Однако западные державы вскоре 

после конференции стали нарушать принятые соглашения, проводить 

сепаратную политику в отношении Зап. Германии, поощрять в ней 

развитие милитаризма и реакции. 

 

Тема: Разгром милитаристской Японии и завершение Второй мировой 

войны. 

 

План: 

 

1. Маньчжурская операция войск Красной Армии. Капитуляция 

Японии. Завершение Второй мировой войны. 

2. Беларусь – одна из стран-основательниц ООН. 

3. Международное значение Победы над германским агрессором и его 

союзниками. 

4. Материальные и человеческие потери в годы Второй мировой 

войны. 

 

1. Маньчжурская операция войск Красной Армии. Капитуляция 

Японии. Завершение Второй мировой войны. 

 

Капитуляция нацистской Германии в мае 1945 г. ознаменовала 

окончание войны в Европе. Но на Дальнем Востоке и Тихом океане 

Япония продолжала борьбу против США, Великобритании, Китая и их 

союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 



 

 

 

 

 

26 июля 1945 г. главы правительств США, Великобритании и Китая 

опубликовали Потсдамскую декларацию, в которой потребовали от 

Японии безоговорочной капитуляции. Не собираясь складывать оружие, 

Япония отвергла данный ультиматум. 

Американский Объединѐнный комитет начальников штабов 

разработал и 29 марта 1945 г. утвердил план высадки на Японские острова 

под кодовым названием «Дацнфол», который предполагалось реализовать 

в два этапа: с 1 ноября 1945 г. в южной части острова Кюсю (операция 

«Олимпик»), а затем 1 марта следующего года – на острове Хонсю 

(операция «Коронет»). Окончание военных действий именно на Японских 

островах планировалось в лучшем случае на конец 1946 г., а по более 

серьѐзным расчѐтам – не ранее 1947 г. 

Без вступления СССР в войну рассчитывать на быстрое завершение 

разгрома противника воевавшим против Японии государствам не 

приходилось. Кроме того и само советское руководство понимало, что не 

может оставаться в стороне, т.к. дело касалось в том числе и еѐ 

дальневосточных границ. Советское руководство заявило, что условием 

вступления СССР в войну против Японии является возвращение ему 

территории Южного Сахалина и Курильских островов, сохранение статус-

кво Внешней Монголии, передача в аренду бывшей русской военной базы 

в Порт-Артуре. 

5 апреля 1945 г. Советское правительство денонсировало пакт о 

нейтралитете с Японией. Пакт, к той поре уже многократно нарушенный и, 

по существу, перечеркнутый японской стороной. В заявлении по этому 

поводу указывалось, что со времени подписания пакта обстановка в корне 

изменилась: «Япония, будучи союзницей фашистской Германии, помогала 

ей в войне против СССР и, кроме того, продолжает войну с США и 

Англией – союзниками СССР. При таком положении пакт о нейтралитете 

между Японией и СССР теряет смысл, и продление его стало 

невозможным». 

Следует отметить, что конкретными планами вступления СССР в 

войну с Японией советское правительство начало заниматься сразу же 

после капитуляции Германии. Уже 26 и 27 июня 1945 г. Политбюро 

обсуждало готовность Красной Армии к боевым действиям на Дальнем 

Востоке.  

Для более оперативного руководства операцией было создано 

Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, Военный 

совет и штаб. Главнокомандующим назначается маршал Советского Союза 

А. Василевский. В разгроме Японии должны были принимать участие 

войска 3-х фронтов: Забайкальский (командующий маршал Советского 

Союза Р. Малиновский), 1-й Дальневосточный (маршал Советского Союза 

К. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (генерал армии М. Пуркаев), 

Тихоокеанский флот (адмирал И. Юмашев) и Амурская военная флотилия 

(контр-адмирал Н. Антонов), три армии ПВО. Также принимали участие 

войска монгольской Народно-революционной армии под командованием 



 

 

 

 

 

маршала Х. Чойбалсана. Всего к 9 августа 1945 г. группировка советских 

войск на Дальнем Востоке (с учетом войск ПВО территории страны и сил 

ВМФ, монгольской армии) насчитывала 1 747,5 тыс. человек, более 29,8 

тыс. орудий и минометов, 5 250 танков и САУ, 5 171 боевой самолет, 93 

боевых корабля основных классов. Перед Советской Армией ставилась 

цель уничтожения ударной силы японцев – Квантунской армии, в состав 

которой входили 1-й и 3-й фронты, 4-я отдельная и 2-я воздушная армии и 

Сунгарийская речная флотилия, кроме того имелись 17-й (Корейский) 

фронт и 5-я воздушная армия, дислоцированной в Маньчжурии и Корее и 

насчитывающей около 1 млн. человек.  

8 августа 1945 г., в 17 часов по московскому времени глава НКИД 

В. Молотов принял японского посла Сато и передал ему Заявление 

Правительства СССР, в котором сообщалось, что правительства союзных 

государств, ведущих войну с Японией, обратились к советскому 

правительству с просьбой вступить в войну против Японии, вследствие 

чего правительство СССР заявляет, что «с завтрашнего дня, то есть с 9 

августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с 

Японией».  

Главным событием Дальневосточной военной кампании явилась 

Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Еѐ замысел 

заключался в том, чтобы силами трѐх фронтов осуществить стремительное 

вторжение в Маньчжурию по сходящимся в еѐ центр направлениям: из 

Забайкалья и с территории Монгольской Народной Республики – силами 

Забайкальского фронта; из районов юго-западнее Хабаровска – 2-го 

Дальневосточного фронта; из Приморья – 1-го Дальневосточного фронта. 

План был разработан с расчѐтом не допустить отступления войск 

Квантунской армии во Внутренний Китай или вглубь Кореи, окружить 

вражескую группировку, расчленить и уничтожить еѐ по частям.  

Маньчжурская наступательная операция продолжалась 25 суток (с 9 

августа по 2 сентября 1945 г.). Она состояла из трѐх операций: Хингано-

Мукденской, Харбино-Гиринской, Сунгарийской. Наступление Красной 

Армии в Маньчжурии развивалось настолько стремительно, что противник 

оказался не в силах сдержать натиск советских войск. В течение десяти 

дней общевойсковые соединения Красной Армии при активной поддержке 

военно-воздушных и военно-морских сил смогли расчленить на части и 

фактически разгромить стратегическую группировку японских войск в 

Маньчжурии и Северной Корее.  

В то же самое время, США целенаправленно и планомерно 

проводили бомбардировку японских городов. Главной целью, назначенной 

на 6 августа 1945 г., была избрана Хиросима. Нагасаки и Кокура были 

объявлены вторичными целями на случай неблагоприятных погодных 

условий над Хиросимой. Следует отметить, что решение о бомбардировке 

японских городов было принято незадолго до Потсдамской конференции, 

предъявившей Японии ультиматум о капитуляции. 25 июля 1945 г. 

президент Г. Трумэн, отправляясь на конференцию, подписал ряд указов, 



 

 

 

 

 

среди которых был указ о бомбардировке японских городов. Как и в 

других военных ситуациях, нанесению ядерного удара по Японии 

предшествовала долгая цепочка логически связанных событий. А 9 августа 

бомба была сброшена на Нагасаки – погибло более 70 000 человек, 

полностью разрушено оказалось 36 % домов.  А 28 августа 1945 г. 

американские войска высадились на территории Японии.  

Решение Японии капитулировать было объявлено лишь 14 августа 

1945 г. Но бои продолжались вплоть до 19 августа, лишь тогда сдалась 

Квантунская армия.  

В итоге проведѐнных военных операций союзными войсками 2 

сентября  1945 г. в 9 
40 

в Токийском заливе на борту американского 

линейного корабля «Миссури» был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции Японии. С японской стороны его подписали министр 

иностранных дел М. Сигемитцу и начальник генерального штаба армии 

генерал И. Умэдзу. Затем поставили свои подписи представители союзных 

держав в следующем порядке: от имени всех союзных стран – верховный 

командующий генерал Д. Макартур, от имени США – адмирал Ч. Нимиц, 

Китая – гоминьдановский генерал Су Юнчан, Великобритании – адмирал 

Б. Фрейзер, СССР – генерал К. Деревянко, Австралии – генерал Т. Блэйми, 

Франции – генерал Ж. Леклерк, Голландии – адмирал К. Халфрих, Новой 

Зеландии – вице-маршал авиации Л. Исит, Канады – полковник Н. Мур-

Косгрейв. Вся церемония продолжалась 20 минут.  

Подписание акта о капитуляции Японии означало конец второй 

мировой войны. 

 

2. Беларусь – одна из стран-основательниц ООН. 

 

На Тегеранской конференции (ноябрь−декабрь 1943 г.) руководители 

государств антигитлеровской коалиции приняли решение о создании 

международной организации, которая была бы способна 

квалифицированно и авторитетно решать проблемы международной 

жизни, быть гарантом сохранения мира и безопасности. Каждая из великих 

держав была заинтересована в получении наибольшего представительства 

голосов в будущей организации. Исходя из этого, правительство СССР 

подняло перед союзниками вопрос о том, чтобы в комиссии Обьединенных 

Наций по военным преступлениям индивидуальное членство получили 

семь советских республик. Однако Великобритания и США к данной 

советской инициативе отнеслись отрицательно. Они аргументировали 

свою позицию тем, что республики-члены СССР не имеют 

конституционных оснований для занятий международной деятельностью. 

Вышеотмеченная проблема была оперативно рассмотрена на 

декабрьском (1944 г.) Пленуме ЦК ВКП(б). Его решения законодательно 

оформляет состоявшаяся в феврале 1944 г. X сессия Верховного Совета 

СССР 1-го созыва. В Конституцию СССР было внесено положение о том, 

что все союзные республики имеют право: «вступать в непосредственные 



 

 

 

 

 

отношения с зарубежными государствами, заключать с ними соглашения и 

обмениваться дипломатическими представителями». Соответствующее 

изменение было внесено и в Конституцию БССР 1937 г. состоявшемся в 

марте 1944 г. Верховным Советом БССР. Одновременно был принят закон 

о создании Народного комиссариата иностранных дел (с 1946 г. − 

Министерства иностранных дел БССР). Летом и осенью 1944 г. БССР, 

пользуясь новыми правами во внешнеполитической деятельности, провела 

переговоры с Польшей о добровольной эвакуации белорусского населения 

с территории Польши и польских граждан с территории Беларуси в связи с 

изменениями границы между СССР и Польшей. 

Тем не менее, это не решало проблему признания БССР в качестве 

субъекта международного права. 28 августа 1944 г. руководитель 

советской делегации в Думбартон-Оксе (США) А. А. Громыко внес 

предложение о включении всех 16 советских республик в состав 

первоначальных членов ООН. Однако данная инициатива СССР вызвала 

отрицательную реакцию как со стороны делегаций Великобритании и 

США, так и руководства этих государств. 

Президент США Ф. Рузвельт в послании И. Сталину отметил, что 

советские предложения ставят под угрозу создание международной 

организации и предложил вернуться к обсуждению данной проблемы 

после образования ООН. Окончательно вопрос о вхождении советских 

республик в состав ООН был разрешен на Крымской конференции 

руководителей государств антигитлеровской коалиции, состоявшейся в 

феврале 1945 г. В результате напряженных переговоров и взаимных 

компромиссов было принято решение о том, что СССР отказывается от 

членства 16 республик и предлагает 2-3 республики, среди которых 

должны быть БССР и УССР. Именно эти государства стали первыми 

жертвами германской агрессии, понесли большие потери и внесли 

значимый вклад в разгром фашистского блока.  

В марте 1945 г. власти БССР и УССР не получив официального 

приглашения на учредительную конференцию ООН в Сан-Франциско 

заявили о том, что самостоятельно направят туда свои делегации. После 

дипломатических переговоров правительственные круги США, 

Великобритании и  Китая  согласились поддержать инициативу СССР об 

официальном приглашении представителей БССР и УССР на 

конференцию. 27 апреля 1945 г. через два дня после начала работы 

конференция приняла решение о включении БССР и УССР в состав 

первоначальных членов организации. 30 апреля делегации БССР и УССР 

получили приглашение для участия в работе учредительной конференции 

ООН. Руководителем белорусской делегации на данном форуме являлся 

К.В. Киселев занимавший пост наркома иностранных дел БССР. Также в 

ее состав входили А.Р. Жебрак, В.Н. Перцев, Г.И. Байдуков и Ф.П. 

Шмыгов.  

26 июня 1945 г. делегация БССР подписала Устав ООН, который был 

ратифицирован Верховным Советом БССР 30 июня этого же года. 



 

 

 

 

 

Делегация БССР участвовала в работе Подготовительной комиссии ООН в 

Лондоне (ноябрь-декабрь 1945 г.), сессиях Генеральной Ассамблеи ООН; в 

1946 г. была избрана членом Экономического и Социального совета ООН. 

По инициативе белорусской делегации в феврале 1946 г. была принята 

одна из первых резолюций Генеральной Ассамблеи − о выдаче и наказании 

военных преступников.  БССР стала членом многих специализированных 

международных учреждений: Международного союза электросвязи (1947), 

Всемирной метеорологической организации (1948), Всемирной 

организации труда (1954) и др. Делегация республики также приняла 

участие в работе всех десяти комиссий Парижской мирной конференции 

1946 г., где вырабатывались тексты мирных договоров с бывшими 

союзниками нацистской Германии − Италией, Румынией, Финляндией, 

Болгарией, Венгрией. Министр иностранных дел БССР К. Киселев  10 

февраля 1947 г. подписал от имени Беларуси мирные договора с 

названными странами, которые были ратифицированы Верховным 

Советом республики.  

Вхождение БССР в состав ООН способствовало формированию 

основных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности, становлению ее дипломатической школы, росту 

международного авторитета. Но в тоже время внешняя политика 

республики в целом определялась из Москвы.  

 

3. Международное значение Победы над германским агрессором и 

его союзниками. 

 

По масштабам жестокости, людским и материальным потерям 

Вторая мировая война не имеет себе равных. Она затронула судьбы 4/5 

населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 

государств. 

Советский Союз вышел из войны морально окрепшим, возросли его 

международное влияние и авторитет. Под воздействием его побед при 

активном участии народов, подпавших под оккупацию Германии и 

Японии, в мире возникла новая геополитическая ситуация. В результате 

войны ослабла роль Западной Европы в общемировой политике. Главными 

державами в мире стали СССР и США. Великобритания и Франция, 

несмотря на победу, были значительно ослаблены. Война показала 

неспособность их и других западноевропейских стран содержать огромные 

колониальные империи. В странах Африки и Азии усилилось 

антиколониальное движение. В результате войны часть стран смогла 

добиться независимости: Эфиопия, Исландия, Сирия, Ливан, Вьетнам, 

Индонезия. В Восточной Европе, занятой советскими войсками, были 

установлены социалистические режимы. Одним из главных итогов Второй 

мировой стало создание ООН на основе антигитлеровской коалиции, 

сложившейся в ходе войны, для предотвращения мировых войн в 

будущем. 



 

 

 

 

 

Таким образом, главным уроком второй мировой войны состоит в 

том, что войны подобного масштаба, как и любые другие вообще, 

допускать нельзя. Именно на это направлены все внешнеполитические 

инициативы белорусского и российского политического руководства, всех 

государств – членов ООН.  

Нельзя отрицать тот факт, что победа над агрессором, его разгром и 

капитуляция во многом зависят от правильной оценки геополитической и 

международной обстановки, верного выбора союзников и стратегических 

партнѐров. 

Историческим уроком второй мировой войны должен стать и урок 

«созидательного патриотизма», который исключал бы великодержавный 

шовинизм и радикальный национализм, неприязнь к другим нациям и 

народам, любые рассуждения об «элитном» или «основном» этносе. 

Вторая мировая война продемонстрировала мировому сообществу 

решимость навсегда покончить с фашизмом, нацизмом, геноцидом, 

расизмом и шовинизмом. Сегодня в числе самых серьѐзных угроз миру и 

международный терроризм, и диктаторские режимы. К сожалению, 

оказалось, нацизм способен временами возрождаться. Как это мы видим из 

событий, происходящих в последнее время на территории постсоветского 

пространства – в странах Прибалтики и Украине.     

 

4. Материальные и человеческие потери в годы Второй мировой 

войны. 

 

Наиболее значимый урон из всех воюющих государств понес 

Советский Союз, вынесший на своих плечах главные тяготы войны. Его 

материальные и людские потери составили почти половину всех воюющих 

держав. В войне погибло около 60 млн. человек, из 27 млн. человек 

потерял СССР, в том числе потери военнослужащих Вооруженных сил – 

8 000 700 человек. Так, население Советского Союза сократилось за 

период с 1 января 1941 г. по 1 января 1946 г. с 196,8 до 162,4 млн. человек, 

т.е. почти на 18 %. Число инвалидов Великой Отечественной войны в 1946 

г. составило 2 575 694 человек.  

При проведении мобилизации на освобожденной от оккупации 

территории СССР в Красную Армию вторично было призвано 939 700 

военнослужащих, находившихся в плену и на оккупированной территории, 

а 1 836 тыс. человек вернулись из плена после окончания войны. 

Количество советских военнопленных определяется в пределах 5 200 000 - 

5 750 000 человек, причем основная их (3,9 млн. чел.) масса приходилась 

на первый период войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.).  

Общие людские потери вооруженных сил Германии во Второй 

мировой войне равны 13 448 000 человек, или 75,1 % от числа 

мобилизованных и 46 % от всего мужского населения Германии на 1939 г., 

включая Австрию. Из них: демобилизовано из вооруженных сил для 

использования в военной экономике – 2 000 000 демобилизовано из 



 

 

 

 

 

вооруженных сил по ранению и болезни на длительный срок и инвалидов – 

2 310 000 раненные и больные, находившиеся в госпиталях на конец войны 

– 700 000 погибло в боях, умерло в госпиталях – 3 810 000 попало в плен – 

3 357 000 Безвозвратные людские потери Германии на советско-

германском фронте составили 6 923 700 человек (включая еѐ союзников).  

Что касается материальных потерь Советского Союза, то согласно 

данным Сообщения Чрезвычайной государственной комиссии о 

материальном ущербе, причинѐнном немецко-фашистскими захватчиками 

государственным предприятиям и учреждениям, колхозам, общественным 

организациям и гражданам СССР «полностью или частично разрушено и 

сожжено 1 710 городов и более 70 тыс. сѐл и деревень, сожжено и 

разрушено свыше 6 млн. зданий и лишены крова около 25 млн. человек. 

Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов – крупнейшие 

промышленные и культурные центры: Сталинград, Севастополь, 

Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, Орѐл и 

многие другие. Разрушено 31 850 промышленных предприятий, на 

которых было занято около 4 млн. рабочих» и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 Практический раздел 

 

3.1 Планы практических занятий по дисциплине 

 

Тэма 1.  Савецкі Саюз напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны. 

 

1. СССР у перадваенныя годы. 

2. Мерапрыемствы па ўмацаванні абароназдольнасці краіны. 

3. Узброеныя сілы Савецкага Саюза. 

 

Спіс літаратуры: 

 

1. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 

1918-1945 гг. Курс лекций. М.: Высшая школа, 1988.  

2. Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия.- / Гл. 

ред. М.М. Козлов. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. 

3. Великая Отечественная война.1941-1945. Военно-исторические 

очерки. – М., 1998.  

4. Гісторыя Беларускай ССР: У 5 Т.- Мн., 1975. Т.4. 

5. Год кризиса, 1938-1939: Док. Материалы: В 2-х т. – М., 1990. 

6. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны и Вялікай Айчыннай 

вайны (верасень 1939 – верасень 1945 гг.) // Гісторыя Беларусі: ў 

2-х частках. – Мн., 2003, - Ч.2. – С.217-279. 

7. История Второй мировой войны, 1939-1945. В 12-ти т. – М., 1973-

1982. 

8. Канун и начало войны. Документы и материалы. – Л., 1991. 

9. Каваленя А.А. Беларусь ў выпрабаваннях вайны (1939-1945 гг.). 

Вуч.-метадычны дапаможнік. – Мн., 2001. 

10. Коваленя А.А. Беларусь 1939-1945 гг. Война и политика. – Мн., 

2001. 

11. Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. – Кн.4. – Вторая мировая 

война. Док. и материалы. – М., 2002. 

 

Тэма 2.  Ваенныя дзеянні СССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай 

вайны. 

 

1. Знішчальныя атрады і народнае апалчэнне. 

2. Абарончыя баі. 

3. Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам-восенню 1941 г. 

4. Дзейнасць першых партызанскіх атрадаў, дыверсійных груп і 

падпольных арганізацый. 

 

Спіс літаратуры: 

 

1. Андрющенко Н.К. Народное ополчение Белоруссии. Мн., 1980. 



 

 

 

 

 

2. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Т. 1-3. Мн., 

1983-1985. 

3. Вторая мировая война. Краткая история. – М., 1990. 

4. Волков В.К. Призрак и реальность «Барбароссы» в политике 

Сталина (весна-лето 1941 г.) // Вопросы истории. – 1993. - № 6. 

5. Долгович Б.Д. Беларусь в годы Великой Отечественной войны в 

вопросах и ответах. Мн., 1994. 

6. Тимохович И.В. Битва за Белоруссию. 1941-1944.- Мн.,1994. 

7. Хацкевич А. Ф., Крючок Р.Р. Становление партизанского 

движения в Белоруссии и дружба народов ССР. Мн.,1980. 

 

Тэма 3. Партызанскі і падпольны рух у гады  Вялікай Айчыннай вайны. 

 

1. Дзейнасць партызанскіх і камсамольскіх органаў і арганізацый ва 

ўмовах аккупацыі. 

2. Баявыя дзеянні партызан. 

3. Арганізацыйная структура і састаў савецкага падполля. 

4. Дапамога савецкага тыла. 

 

Спіс літаратуры: 

 

1. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Т. 1-3. Мн., 

1983-1985. 

2. Гісторыя Беларускай ССР: У 5 Т. Мн., 1975. Т.4.    

3. Кузьменко, В.И. Советская интеллигенция в партизанском 

движении в Белоруссии.1941-1944 гг. – Мн., 1991. 

4. Кузьменко, В.И. Интеллигенция Беларуси в период немецко-

фашистской оккупации (1941-1944 гг.). – Мн., 2001. 

5. Павлов Я. С. В суровом сорок первом. - Мн., 1985. 

 

Тэма 4. Стварэнне антыгітлераўскай кааліцыі. Адкрыцце другога 

фронту 

 

1. Асноўныя этапы афармлення антыгітлераўскай кааліцыі. 

2. Адкрыццѐ другога фронту ў Еўропе. 

3. Тэгеранская канферэнцыя. 

 

Спіс літаратуры: 

 

1. Вторая мировая война. Итоги и уроки. - М.: Воениздат, 1985. 

2. Великая Отечественная война.1941-1945. Военно-исторические 

очерки. – М., 1998. 



 

 

 

 

 

3. Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия.- / Гл. 

ред. М.М. Козлов. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. 

4. Вторая мировая война. Краткая история. – М., 1990. 

5. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки. 

1918-1945 гг. Курс лекций. М.: Высшая школа, 1988. 

6. Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. – Кн.4. – Вторая мировая 

война. Док. и материалы. – М., 2002. 

 

Тэма 5. Савецкі тыл у гады вайны. 

 

1. Перавод эканомікі на ваенныя рэйкі развіцця. 

2. Сацыяльна-эканамічнае, культурнае і духоўнае жыццѐ савецкага 

народа. 

3. Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у тыле. 

 

Спіс літаратуры: 

 

1. Арутюнян, Ю.В. Советское крестьянство в годы ВОВ. М., 1963. 

2. Великая Отечественная война.1941-1945. Военно-исторические 

очерки. – М., 1998.  

3. Народная адукацыя i педагагiчная навука у Беларусi. 1917-1945гг. 

Мн., 1993. 

4. Токарев, Н.В. Академия наук Белорусской ССР: годы становления 

и испытаний (1929-1945 гг.). Мн., 1988. 

5. Токарев, Н.В. Военные судьбы. Сотрудники АН Беларуси – 

участники ВОВ. Мн., 1995.  

6. 1418 дней войны. Из воспоминаний о Великой Отечественной 

войне. – М., 1990. 

 

Тэма 6. Канчатковы разгром фашысцкай Германіі. 

 

1. Берлінская аперацыя. 

2. Капітуляцыя Германіі. 

3. Патсдамская канферэнцыя. 

 

Спіс літаратуры: 

 

1. Вторая мировая война. Итоги и уроки. - М.: Воениздат, 1985. 

2. Вторая мировая война. Краткая история. – М., 1990. 

3. История новейшего времени стран Европы и Америки.1918-1945 / 

Под ред. Язькова Е.Ф. – М., 1989. 

4. Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. – Кн.4. – Вторая мировая 

война. Док. и материалы. – М., 2002. 

5. История Второй мировой войны, 1939-1945. В 12-ти т. – М., 1973-

1982. 



 

 

 

 

 

4 Раздел контроля знаний 

 

4.1 Вопросы к зачету по дисциплине 

 

Вопросы к зачѐту по специализированному модулю  «Великая 

Отечественная война 

советского народа (в контексте Второй мировой войны)» 

 

1. Международное положение накануне Второй мировой войны. 

2. Начало Второй мировой войны. 

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

4. Оккупация Германией стран Европы. 

5. Начало движения Сопротивления в Европе. 

6. Подготовка Германии к войне с СССР. 

7. Мероприятия СССР по укреплению обороноспособности страны. 

8. Нападение Германии на СССР. 

9. Деятельность советских и партийных органов по мобилизации сил и 

средств для борьбы с агрессором. 

10. Создание истребительных батальонов и народного ополчения как форм 

борьбы с агрессором в начальный период войны. 

11. Причины неудач Красной Армии летом-осенью 1941 г. 

12. Московская битва. 

13. Деятельность СССР на международной арене. 

14. Генеральный план «Ост». 

15. Административно-территориальное деление оккупированной 

территории. 

16. Политика геноцида. 

17. Становление и развитие партизанского движения и подпольной 

борьбы. 

18. Создание Центрального и Белорусского штабов партизанского 

движения. 

19. Боевые действия партизан, взаимодействие с населением. 

20. Партийное, комсомольское, молодѐжное антифашистское подполье. 

21. Антифашистские патриотические группы и организации в западных 

областях республики. 

22. Армия Крайова и еѐ формы борьбы. 

23. Сталинградская и Курская битвы. 

24. Начало освобождения Беларуси. 

25. Белорусская наступательная операция «Багратион». 

26. Освобождение Беларуси. 

27. Восстановление народного хозяйства республики. 

28. Переход экономики на военные рельсы развития в годы Великой 

Отечественной войны. 

29. Деятельность белорусских учреждений и организаций в тылу. 



 

 

 

 

 

30. Открытие второго фронта, освобождение стран Европы от фашизма 

войсками Красной Армии. 

31. Окончание Второй мировой войны. 

32. Международное значение Победы над германским агрессором и его 

союзниками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.2 Тестовые задания 

 

1::001:: Освободительный поход Красной армии в Западную Беларусь и 

Западную Украину начался: 

~3 сентября 1939 г.; 

~16 сентября 1939 г.; 

=17 сентября 1939 г.; 

~27 сентября 1939 г. 

 

1::002:: Второй этап «рельсовой войны» на оккупированной территории 

Беларуси под названием «Концерт» проводился, когда: 

~Происходила Сталинградская битва; 

~Красная армия начала контрнаступление под Курском; 

=Красная армия вступила на территорию БССР; 

~Происходила Белорусская наступательная операция. 

 

1::003::  Германский план, в соответствие с которым предполагалось 

выселить 75% белорусского населения с занимаемых территорий, 

назывался: 

~ «Вайс»;   

~ «Фатэрлянд»; 

~ «Барбаросса»; 

= «Ост». 

 

1::004:: В защите столицы БССР от немецко-фашистских захватчиков 

принимала участие 100-я дивизия под командованием: 

~Полковника С. Кутепова; 

=Генерал-майора И. Русиянова; 

~Генерала Д. Ватутина; 

~Генерала В. Чуйкова. 

 

1::005:: Какой город Беларуси был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков 26 ноября 1943 г.: 

=Гомель 

~Бобруйск 

~Витебск 

~Минск 

 

1::006:: После объединения Западной Белоруссии с БССР на новой границе 

строились укрепления: 

~ «линия Ленина»; 

~ «линия Сталина»; 

~ «линия Керзона»; 

=«линия Молотова». 



 

 

 

 

 

 

1::007:: Первый районный центр, освобожденный от немецко-фашистских 

захватчиков в 1943 г.: 

~Рогачев; 

=Комарин; 

~Быхов; 

~Речица. 

 

1::008:: В постановлении ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 21 августа 1943 г. 

«О неотложных мерах по  восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации» первоочередной задачей 

ставилась: 

=Налаживание работы объектов, продукция которых необходима фронту; 

~Развертывание социалистического соревнования;   

~Увеличение выпуска товаров народного потребления. 

 

1::009::  В 1944 г. командующим Первым Белорусским фронтом был:  

=А. К. Рокоссовский; 

~Б. Г. Жуков; 

~В. Т. Бумажков; 

~Г. И. Баграмян. 

 

1::010:: Белорусские партизаны, которые первыми получили звание Героя 

Советского Союза – это: 

=А. Т. Бумажков и Ф. Павловский; 

~Б. В. Корж и М. Шмырев; 

~В. П. Машеров и П. Калинин; 

~Г. К. Заслонов и В. Козлов. 

 

1::011:: Трагедия  в Хатыни произошла: 

~22 марта 1942 г.; 

=22 марта 1943 г.; 

~22 сентября 1943 г.; 

~22 сентября 1944 г. 

 

1::012:: Город Минск был захвачен немецко-фашистскими войсками: 

~24 июня 1941 г.; 

=28 июня 1941 г.; 

~3 июля 1941 г.; 

~6 июля 1941 г. 

 

1::013:: Город, который были временно освобожден от немецко-

фашистских  захватчиков 13 июля 1941 г., - это: 

=Жлобин; 

~Кричев; 



 

 

 

 

 

~Могилев; 

 

1::014:: Единственный в мире летчик, который совершил  4 тарана 

фашистских самолѐтов и остался живым, - это: 

~А. А. Горовец; 

=Б. И. Ковзан; 

~В. И. Сержантов; 

~Г. В. Дрозд. 

 

1::015:: Белорусская подпольщица, принявшая непосредственное участие в 

ликвидации гауляйтера В. Кубе: 

=А. Е. Мазаник; 

~Б. В. Хоружая; 

~В. Е. Фурцева; 

~Г. З. Космодемъянская. 

 

1::016:: Согласно с договором 1939 г. «о дружбе и границе» новая граница 

между Германией и Советским Союзом была проведена по так называемой 

линии: 

~ «Мажино»; 

~ «Зигфрида»; 

=В. «Керзона»; 

~ «Одер-Нейс»; 

 

1::017:: Сын И. Сталина – Я. Джугашвили попал в плен в 1941 г. под 

городом: 

=Витебск; 

~Осиповичи; 

~Могилев; 

~Орша. 

 

1::018:: Белорусская наступательная операция «Багратион» продолжалась 

с: 

~23 сентября 1943 г. по 29 августа 1944 г.; 

~23 июня по 4 июля 1944 г.; 

~4 июля по 29 августа 1944 г.; 

=23 июня по 29 августа 1944 г. 

 

1::019:: Защиту Брестской крепости возглавлял:  

=Капитан И. Зубачев; 

~Генерал П. Курочкин; 

~Капитан И. Флеров; 

~Полковник С. Кутепов. 

 



 

 

 

 

 

2::020:: План, в соответствие с которым группа армий «Центр» в 1941 г. 

должна наступать через территорию БССР назывался  «______________» . 

{=Барбаросса} 

 

2::021::  _______________ (фамилия) накануне Великой Отечественной 

войны был учителем, а во время войны организовал Рассонское партийно-

комсомольское подполье. 

{=Машеров} 

 

2::022::  В начале Великой Отечественной войны войсками Западного 

особого военного округа, который находился на территории Белоруссии, 

командовал генерал _______________ (фамилия). 

{=Павлов} 

 

2::023::  Прототипом одного из героев романа К.Симонова «Живые и 

мертвые», генерала Серпилина, стал полковник ________________ 

(фамилия). 

{=Кутепов} 

 

2::024::  Действия Фронтов во время операции «Багратион» координировал 

маршал Советского Союза Г. Жуков и ________________ (фамилия). 

{=Василевский} 

 

2::025::  Места компактного проживания еврейского населения в городах и 

местечках Беларуси во время немецко-фашистской оккупации 

_______________.  

{=гетто} 

 

2::026::  Участник Октябрьской революции и гражданской войны в 

Испании, создатель первого партизанского отряда в Пинском районе, 

генерал-майор _______________(фамилия). 

{=Корж} 

 

2::027::  Политика массового уничтожения нацистами населения Европы 

по национальным, расовым, религиозным, политическим и др. признакам 

получила название _______________ . 

{=геноцид} 

 

2::028:: Профашистская молодежная организация коллаборационистов, 

сформированная на оккупированной в годы Великой Отечественной войны 

территории Беларуси ______________. 

{=СБМ} 

 

2::029::  Дивизия, которая защищала летом 1941 г. столицу БССР, 

командовал генерал-майор ______________ (фамилия). 



 

 

 

 

 

{=Руссиянов} 

 

2::030::  Генеральная округа Беларусь в годы немецко-фашистской 

оккупации входила в рейхскомиссариат ________________ с резиденцией в 

Риге. 

{=Остланд} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Вывучэнне гісторыі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў у 

вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь з'яўляецца адной з 

галоўных задач гуманітарнай падрыхтоўкі студэнцкай моладзі. 

Вызначальным у працэсе выхавання і арганізацыі вучэбна-пазнавальнай 

дзейнасці студэнтаў становіцца фарміраванне сістэмы каштоўнасцей, якія 

станоўча ўспрымаюцца прадстаўнікамі нашага грамадства, у тым ліку 

моладдзю. Найважнейшай сярод гэтых каштоўнасцей бачыцца патрыятызм 

як любоў да Радзімы. 

Сотні вялікіх і малых войнаў апалілі шматпакутную беларускую 

зямлю. Патрыятычныя пачуцці сталі маральна-псіхалагічным 

фундаментам паводзін беларускага народа ва ўмовах ваенных 

выпрабаванняў, якія выпалі на яго долю ў гады самых кравапралітных за 

ўсю гісторыю чалавецтва Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. 

Народы Беларусі ўнеслі значны уклад у разгром фашызму. Звыш 1,3 

мільѐна байцоў змагаліся ў радах Чырвонай Арміі, 374 тысячы чалавек 

удзельнічалі ў партызанскім руху, 70 тысяч чалавек вялі барацьбу ў 

падполлі, амаль 400 тысяч жыхароў Беларусі складалі партызанскія 

рэзервы, некалькі тысяч ураджэнцаў Беларусі змагаліся ў радах 

еўрапейскага руху Супраціўлення. У першых радах мужных патрыѐтаў 

ішла моладзь. Амаль 60 % беларускіх партызан былі да 30-гадовага 

ўзросту, звыш 20 тысяч юнакоў і дзяўчат удзельнічалі ў патрыятычным 

падполлі. Гэта быў магутны, невядомы раней у гісторыі патрятычны ўздым 

народа супраць захопнікаў. Шматнацыянальнае насельніцтва Беларусі 

праявіла бясконцую мужнасць, самаадданасць і самаахвярнасць у барацьбе 

за свабоду і незалежнасць Бацькаўшчыны. 

Без грунтоўных ведаў гісторыі сваѐй Айчыны, і асабліва яе 

складаных і супярэчлівых перыядаў, без уліку станоўчага і адмоўнага 

вопыту жыцця міжнароднай супольнасці, беларускага этнасу і 

нацыянальных меншасцей нельга паспяхова будаваць грамадскія 

ўзаемаадносіны і сѐння.  

 Зыходзячы з актуальнасці і значнасці дадзенай праблемы, маючы на 

ўвазе яе складанасць і шматпланавасць, вызначаецца мэта выкладання 

дысцыпліны - авалоданне студэнтамі цэласным комплексам ведаў аб 

падзеях і  праблемах вывучэння гісторыі Другой сусветнай і Вялікай 

Айчыннай войнаў. 

Задачы курса: 

-  фарміраванне грамадзянскіх і патрыятычных якасцей асобы; 



 

 

 

 

 

- выхаванне ў студэнцкай моладзі пачуцця адказнасці за будучыню 

сваѐй дзяржавы і сусветнага супольніцтва; 

- засваенне вучэбнай інфармацыі аб гераічных і трагічных старонках 

Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў, аб жыцці 

насельніцтва на акупіраваных тэрыторыях і ў савецкім тыле, аб 

укладзе прадстаўнікоў шматнацыянальнага народа Беларусі ў 

разгром нямецка-фашысцкіх захопнікаў, аб уплыве ваенных падзей 

на лесы народаў Савецкага Саюза і Еўропы. 

Студэнт павінен ведаць: 

 асноўныя падзеі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў; 

 асноўныя факты, звязаныя з жыццѐм беларускага насельніцтва на 

акупіраваных тэрыторыях і ў савецкім тыле; 

 мерапрыемствы дзяржавы па арганізацыі абароны; 

 аб уплыву падзей Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў на лѐс 

народаў Савецкага Саюза і Еўропы; 

 аб укладзе прадстаўнікоў шматнацыянальнага народа Беларусі ў 

разгром нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

Студэнт павінен умець: 

 аналізаваць складаныя і супярэчлівыя перыяды гісторыі Другой 

сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў з улікам станоўчага і адмоўнага 

вопыта жыцця міжнароднай супольнасці, белорускага этносу і 

нацыянальных меньшасцей;  

 выкарыстоўваць гістарычныя веды для вырашэння прафесійных задач. 

Судэнт павінен набыць навыкі: 

 выказвать і абгрунтоўваць сваю пазіцыю па пытанням курса; 

 весці дыялог па праблемам, якія закранаюць розныя погляды на падзеі 

Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. 

 Выкладанне дысцыпліны засноўваецца на ведах студэнтаў па курсу 

«Гісторыя Беларусі».  

Праграма курса "Вялікая Айчынная вайна савецкага народа"  

складзена на аснове навейшых дасягненняў айчыннай і замежнай 

гістарыяграфіі з улікам выяўленых невядомых раней архіўных дакументаў 

і матэрыялаў. Айчынная гісторыя падаецца ў праграме ў кантэксце 

сусветнай з выкарыстаннем сучасных метадалагічных падыходаў, 

звязаных з асвятленнем вайны як з'явы ў жыцці чалавецтва і накіраваных 

на рэалізацыю прыміраючай функцыі гісторыі.  

Дысцыпліна ―Вялікая Айчынная вайна савецкага народа‖ 

вывучаецца студэнтамі 1-3  курса негістарычных спецыяльнасцей у аб’ѐме 

34  гадзін; колькасць аудыторных гадзін – 34, з іх: лекцыі – 8. Форма 

кантролю – залік (1,2,3,4,5,6 семестры). 

 

 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 



 

 

 

 

 

 

Уводзіны ў дысцыпліну "Вялікая Айчынная вайна савецкага народа 

(у кантэксце Другой сусветнай вайны)". Асноўныя этапы стварэння 

гістарыяграфічнай і крыніцазнаўчай базы. Кампаратывісцкі, сістэмны і 

іншыя метады у выкладанні дысцыпліны.  

 

Раздзел 1 Савецкі Саюз і краіны свету напярэдадні і ў пачатку 

Другой сусветнай вайны 

 

Тэма 1.1 Знешнепалітычнае становішча ў свеце напярэдадні Другой 

сусветнай вайны 

Змены знешнепалітычнага становішча ў Еўропе і свеце пасля 

Мюнхенскага зговара. Ваенны канфлікт у возера Хасан і раѐне Халхін-

Гола. Перамовы ваенных місій Францыі, Вялікабрытаніі і СССР у жніўні 

1939 г. Падпісанне пакта Молатава-Рыбентропа і яго наступствы. 

 

Тэма 1.2 Пачатак Другой сусветнай вайны 

 

Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі. Напад Германіі 

на Польшчу. Аб'яўленне вайны Францыяй і Вялікабрытаніяй Германіі. 

Прычыны і характер вайны. Паход войск Чырвонай Арміі ў заходнія 

вобласці Беларусі і Украіны. Уз'яднанне Беларусі. Сацыяльна-эканамічныя 

і палітычныя пераўтварэнні ў заходніх абласцях БССР. Становішча ў 

заходніх рэгіѐнах Савецкага Саюза. СССР і краіны Балтыі. Савецка-

фінская вайна. Удзел беларусаў у фінскай кампаніі. 

Акупацыя Германіяй краін Еўропы. "Дзіўная вайна". Акупацыя 

Германіяй Даніі, Нарвегіі, Бельгіі, Галандыі і Люксембурга. Наступление 

германскіх войск у Францыі. Капітуляцыя Францыі. Берлінскі пакт. Аг-

рэсія Германіі на Балканах. Дзейнасць СССР на міжнароднай арэне. Пакт 

аб нейтралітэце паміж СССР і Японіяй. Пачатак Руху Супраціўлення. 

Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР. Прыняцце плана "Барбароса". 

 

Тэма 1.3 Савецкі Саюз напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны 

 

СССР у перадваенныя гады. Мерапрыемствы па ўмацаванні 

абараназдольнасці краіны. Мабілізацыйныя планы. Ваенна-патрыятычная і 

ваенна-абарончая работа сярод насельніцтва. Узброеныя сілы Савецкага 

Саюза. Заходняя Асобая ваенная акруга. Этнасацыякультурны склад 

вайскоўцаў. Абарончыя збудаванні на тэрыторыі БССР.  

 

Раздзел 2 Барацьба супраць германскай агрэсіі (1941-1944) 

 

Тэма 2.1  Ваенныя дзеянні СССР у пачатковы перыяд Вялікай 

Айчыннай вайны    

 



 

 

 

 

 

Знішчальныя атрады і народнае апалчэнне. Абарончыя баі пад 

Мінскам, Бабруйскам, Оршай, Віцебскам, Магілѐвам, Гомелем. Гераізм 

савецкіх воінаў. Дапамога насельніцтва Чырвонай Арміі. Дзейнасць 

першых партызанскіх атрадаў і дыверсійных груп і падпольных 

арганізацый. (М.Ф.Шмыроў, В.З.Корж, І.З.Ізох, І.А.Ярош, М.І.Жукоўскі і 

інш.). Першыя партызаны — Героі Савецкага Саюза (Ц.П.Бумажкоў, 

Ф.І.Паўлоўскі). 

Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам-восенню 1941 г. Маскоўская 

бітва. "Віцебскія вароты". 

Генеральны план "Ост". Ваенна-эканамічныя мэты захопнікаў. 

Ваенна-паліцэйскія органы кіравання. Тэрытарыяльны падзел 

акупіраваных заходніх рэгіѐнаў СССР. Рэйхскамісарыяты "Остланад" і 

"Украіна". 

Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел акупіраванай тэрыторыі: 

Генеральная акруга Беларусь, Генеральная акруга Жытомір, Генеральная 

акруга Валынь — Падолія, Генеральная акруга Беласток, вобласць 

армейскага тылу трупы армій "Цэнтр". 

Акупацыйны апарат кіравання. Склад і структура. Генеральны 

камісарыят Беларусі, абласныя камісарыяты, раѐнныя і валасныя ўправы. 

Дапаможныя акупацыйныя органы кіравання. 

Знішчэнне насельніцтва і ваеннапалонных. Злачынная дзейнасць СС, 

службы бяспекі (СД). Айнзацгрупы і зондэркаманды. Карныя экспедыцыі. 

Канцэнтрацыйныя лагеры. Турмы. Гета. Вываз насельніцтва на 

прымусовую працу ў Германію. "Остарбайтэры". Удзел венгерскіх, 

італьянскіх, французскіх, румынскіх, славацкіх, а таксама ўкраінскіх, 

рускіх, літоўскіх, латышскіх, эстонскіх, остмусульманскіх і іншых ваенна-

паліцэйскіх фарміраванняў ва ўмацаванні гѐрманскага акупацыйнага 

рэжыму. Ваенна-эканамічныя фарміраванні. 

 

Тэма 2.2 Партызанскі і падпольны рух у гады Вялікай Айчыннай вайны 

 

Дзейнасць партыйных і камсамольскіх органаў і арганізацый ва 

ўмовах акупацыі. 

Стварэнне Цэнтралынага і Беларускага штабаў партызанскага руху. 

Партызанскія атрады і брыгады. Арганізацыйная структура. 

Баявая дзейнасць партызан. Дыверсіі на чыгунцы і шасэйных 

дарогах. Рэйкавая вайна і яе мэты. Разгром варожых гарнізонаў. 

Партызанскія рэйды. Партызанская разведка. Барацьба супраць карных 

экспедыцый. Узаемадзеянне беларускіх, рускіх, украінскіх, літоўскіх і 

латышскіх партызан. Роля партызанскага руху ў барацьбе супраць 

германскіх захопнікаў. 

 Выратаванне насельніцтва ад знішчэння і прымусовага ўгону ў 

Германію. Партызанскія зоны. Арганізацыйнае ўмацаванне партызанскіх 

фарміраванняў і падпольных арганізацый. Узмацненне антыфашысцкага 

супраціўлення на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. Усенародны характар 



 

 

 

 

 

барацьбы супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Пашырэнне 

партызанскіх зон. Партызанскія рэзервы. Быт партызан. Прапаганда і 

агітацыя сярод насельніцтва. Культурна-асветніцкая дзейнасць партызан. 

Арганізацыйная структура і састаў савецкага падполля. Формы і 

метады барацьбы патрыѐтаў. Камсамольска-маладзѐжнае падполле. 

Дзейнасць падпольшчыкаў Мінска, Магілѐва, Гомеля, Брэста, Гродна і 

іншых гарадоў Беларусі. Дыверсійная рабста на чыгуначных вузлах Оршы, 

Асіповічаў, Калінкавічаў, Полацка і інш. Складанасці і цяжкасці 

падпольнай і дыверсійнай барацьбы. Узаемадзеянне падпольшчыкаў, 

партызан і РККА  у ходзе барацьбы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. 

Супраціўленне ў гета і канцэнтрацыйных лагерах. 

Дапамога савецкага тыла. Дапамога мясцовага насельніцтва 

партызанам і падпольшчыкам.  

Асаблівасці партызанскай і падпольнай барацьбы на тэррыторыі 

БССР. Арганізацыя і дзейнасць Арміі Краѐвай і іншых узброенных 

фарміраванняў. 

 

Раздзел 3 Разгром фашысцкага блока, завяршэнне Вялікай 

Айчыннай  і Другой сусветнай войнаў 

 

Тэма 3.1 Карэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай вайны  

 

Расшырэнне маштабаў Другой сусветнай вайны. Перамогі саюзных 

войск у Афрыцы, Міжземнамор'і і на Ціхім акіяне. 

Сталінградская і Курская бітвы. Карэнны пералом у вайне. Пачатак 

распаду фашысцкага блока. Умацаванне антыгітлераўскай кааліцыі. 

Тэгеранская канферэнцыя. Пытанне аб Другім фронце. 

Пачатак вызвалення Беларусі. Першы вызвалены раѐнны цэнтр — 

Камарын. Вызваленне Гомеля, Рэчыцы. Узаемадзеянне партызан, 

насельніцтва і войск Чырвонай Арміі. Першыя аднаўленчыя 

мерапрыемствы. 

Становішча на савецка-германскім фронце. Беларуская наступальная 

аперацыя "Баграціѐн". Баявая дзейнасць партызан і падпольшчыкаў. 

"Рэйкавая вайна". 

Акружэнне і разгром германскіх груповак пад Віцебскам, 

Бабруйскам, Мінскам і інш. Вызваленне Мінска. Партызанскі парад. 

Прыклады гераізму воінаў Чырвонай Арміі, партызан і падпольшчыкаў. 

Выгнанне германскіх захопнікаў з тэрыторыі Беларусі. Вызваленне Брэста. 

Значэнне разгрому германскіх войск у Беларусі. Аднаўленне народай 

гаспадаркі рэспублікі. 

Тэма 3.2 Стварэнне антыгітлераўскай кааліцыі. Адкрыцце другога 

фронту 

 

Асноўныя этапы афармлення антыгітлераўскай кааліцыі. 

Тэгеранская канферэнцыя.  Адкрыццѐ другога фронту ў Еўропе.  



 

 

 

 

 

 

Тэма 3.3 Савецкі тыл у гады вайны 

 

Перавод эканомікі на ваенныя рэйкі развіцця. Дзейнасць Камітэта 

Абароны. Ваенна-прамысловае будаўніцтва на Урале, у Сібіры, Сярэдняй 

Азіі. Усход — асноўная ваенна-прамысловая база СССР. Працоўны подзвіг 

савецкага народа. "Усѐ для фронту!" Усѐ для перамогі!". 

Сацыяльна-эканамічнае, культурнае і духоўнае жыццѐ савецкага 

народа. Палітычная агітацыя і прапаганда. 

Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у тыле (Акадэмія Навук 

БССР, ВНУ, дзіцячыя дамы і т.д.). Ураджэнцы Беларусі — героі тылу. 

 

Тэма 3.4 Вызваленне тэрыторыі СССР і краін Усходняй Еўропы ад 

нямецка-фашыскіх захопнікаў 

Вызваленчы паход Чырвонай Арміі ў Еўропу. Падзеі ў Польшчы, 

Балгарыі, Чэхаславакіі, Румыніі, Венгрыі, Аўстрыі. Крымская 

канферэнцыя.  

Удзел воінаў-беларусаў на франтах Вялікай Айчыннай вайны. 

Беларусы ў саставе саюзных армій і Еўрапейскага руху Супраціўлення. 

 

Тэма 3.5 Канчатковы разгром фашыскай Германіі 

 

Берлінская аперацыя. Сустрэча на Эльбе. Разгром германскай арміі. 

Заканчэнне вайны ў Еўропе. Капітуляцыя Германіі. Перамога! 

Патсдамская канферэнцыя. 

 

Тэма 3.6 Разгром мілітарыскай Японіі і заканчэнне Другой Сусветнай 

вайны 

 

Манчжурская аперацыя войск Чырвонай Арміі. Бамбардзіроўка ЗША 

Херасімы і Нагасакі. Капітуляцыя Японіі. Заканчэнне Другой сусветнай 

вайны. Вынікі і ўрокі. 

Беларусь – адна з краін-заснавальніц ААН. Нюрнбергскі працэс. 

Уклад беларускага народа ў разгром нацысцкай Германіі. Людскія і 

матэрыяльныя страты беларускага народа. 

Міжнароднае значэнне Перамогі над германскім агрэсарам і яго 

саюзнікамі. Матэрыяльныя і чалавечыя страты ў гады Другой сусветнай 

вайны. 

 



 

 

 

6 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Прыкладны перачань практычных заняткаў 

 

Тэма 1.  Савецкі Саюз напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны. 

1. СССР у перадваенныя гады. 

2. Мерапрыемствы па ўмацаванні абараназдольнасці краіны. 

3. Узброеныя сілы Савецкага Саюза. 

 

Тэма 2.  Партызанскі і падпольны рух у гады Вялікай Айчыннай вайны. 

1. Дзейнасць партыйных і камсамольскіх органаў і арганізацый ва ўмовах 

акупацыі. 

2. Баявая дзейнасць партызан. 

3. Арганізацыйная структура і састаў савецкага падполля. 

4. Дапамога савецкага тыла. 

 

Тэма 3. Стварэнне антыгітлераўскай кааліцыі. Адкрыцце другога 

фронту 

1. Асноўныя этапы афармлення антыгітлераўскай кааліцыі. 

2. Адкрыццѐ другога фронта ў Еўропе. 

3. Тэгеранская канферэнцыя. 

 

Тэма 4.  Савецкі тыл у гады вайны. 

1. Перавод эканомікі на ваенныя рэйкі развіцця. 

2. Сацыяльна-эканамічнае, культурнае і духоўнае жыццѐ савецкага народа. 

3. Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у тыле. 

4. Ураджэнцы Беларусі – героі тылу. 

 

       Тэма 5.  Канчатковы разгром фашыскай Германіі і мілітарыскай 

Японіі. Заканчэнне Другой сусветнай вайны.  

1. Капітуляцыя Германіі. 

2. Патсдамская канферэнцыя.         

3. Капітуляцыя Японіі. Заканчэнне Другой сусветнай вайны.  

4.Матэрыяльныя і чалавечыя страты ў гады Другой сусветнай вайны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Прыкладны перачань рэфератау 

 

1 Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі. 

     2  Савецкі Саюз напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны 

  3  Ваенныя дзеянні СССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны    

4 Дзейнасць першых партызанскiх атрадау, дыверсiйных групп i 

падпольных арганiзацый    

5 Акупацыйны аппарат кiравання  

6 Дзейнасць партыйных і камсамольскіх органаў і арганізацый ва 

ўмовах акупацыі. 

7 Стварэнне Цэнтральнага і Беларускага штабаў партызанскага руху I 

iх дзейнасць. 

8 Арганізацыйная структура і састаў савецкага падполля, формы і 

метады барацьбы патрыѐтаў. 

9 Супраціўленне ў гета і канцэнтрацыйных лагерах. 

10 Дапамога савецкага тыла, мясцовага насельніцтва партызанам і 

падпольшчыкам.  

11 Сталінградская бітва. 

12 Курская бiтва. 

13 Пачатак вызвалення Беларусі. 

14 Беларуская наступальная аперацыя "Баграціѐн". 

15 Баявая дзейнасць партызан і падпольшчыкаў, ―рэйкавая вайна‖.  

16 Значэнне разгрому германскіх войск у Беларусі, аднаўленне народай 

гаспадаркі  рэспублікі. 

17 Адкрыццѐ другога фронту у Еуропе i вызваленчы паход у Еуропу. 

18 Перавод эканомікі на ваенныя рэйкі развіцця.  

19 Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у тыле. 

20 Вызваленчы паход Чырвонай Арміі ў Еўропу. 

21  Удзел воінаў-беларусаў на франтах Вялікай Айчыннай вайны. 

22 Берлінская аперацыя. 

23 Заканчэнне вайны ў Еўропе. 

24 Разгром мілітарыскай Японіі і заканчэнне Другой Сусветнай вайны. 

25 Вынікі і ўрокі Другой сусветнай вайны. 

26 Міжнароднае значэнне Перамогі над германскім агрэсарам і яго 

саюзнікамі. 

 

 

 

   

 

. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ. НЕГІСТАРЫЧНЫЯ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Савецкі Саюз і краіны свету напярэдадні 

і ў пачатку Другой сусветнай вайны 

  4     

1.1 Пачатак Другой сусветнай вайны 

1. Знешнепалітычная становішча ў свеце 

напярэдадні Другой сусветнай вайны. 

2. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі 

ў Беларусі . 

2. Акупацыя Германіяй краін Еўропы. 

3. Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР. 

2      [17, 23, 32, 

37, 41,47, 

49,  70, 81,  

91, 97,99, 

102,105,107

] 

 

 

 

1.2 Савецкі Саюз напярэдадні Вялікай 

Айчыннай вайны 

1. СССР у перадваенныя гады. 

2. Мерапрыемствы па ўмацаванні 

абараназдольнасці краіны 
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[3,7, 8, 25, 

26, 32, 34, 

35, 49, 51, 

68,70, 89, 

105] 

 

 



 

 

 

 

 

3. Узброеныя сілы Савецкага Саюза  

  

2 Барацьба супраць германскай агрэсіі 

(1941-1944гг.) 

  4     

2.1  Ваенныя дзеянні СССР у пачатковы 

перыяд Вялікай Айчыннай вайны    

1. Абарончыя баі. 

2. Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам-

восенню 1941 г 

3. Дзейнасць першых партызанскіх атрадаў і 

дыверсійных груп і падпольных 

арганізацый. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1-6, 11, 22, 

25, 26, 32, 

74, 80, 

90,105] 

 

 

 

 

 

 

2.2 Партызанскі і падпольны рух у гады 

Вялікай Айчыннай вайны 

1. Дзейнасць партыйных і камсамольскіх 

органаў і арганізацый ва ўмовах акупацыі 

2. Баявая дзейнасць партызан 

3. Арганізацыйная структура і састаў 

савецкага падполля 

4. Дапамога савецкага тыла. 

 2    [9, 12,13, 

22,31, 33,34, 

45,48,51, 

53-

55,57,58,59, 

61,67, 72,75, 

78, 

82, 87,88, 

91,93, 

94,103- 

105,106] 

 

 

3 Разгром фашысцкага блока, завяршэнне 

Вялікай Айчыннай  і Другой сусветнай 

войнаў. 

6 6 12     

3.1 Карэнны пералом у ходзе Вялікай 2     [9, 10,15-19,  



 

 

 

 

 

Айчыннай вайны. Вызваленне Беларусі. 

1.  Сталінградская і Курская бітвы 

2. Пачатак вызвалення Беларусі  

3.  Беларуская наступальная аперацыя 

"Баграціѐн" і яе значэнне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35, 36, 39, 

60, 62, 77, 

78,79, 82, 

86, 98, 105] 

 

 

 

3.2 Стварэнне антыгітлераўскай кааліцыі. 

Адкрыцце другога фронту 

1. Асноўныя этапы афармлення 

антыгітлераўскай кааліцыі. 

2.Адкрыццѐ другога фронту ў Еўропе. 

3. Тэгеранская канферэнцыя.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[9,10, 15-19, 

35,37, 41-43, 

89, 92, 97, 

99, 107] 

 

 

 

 

 

3.3 Савецкі тыл у гады вайны 

1 Перавод эканомікі на ваенныя рэйкі 

развіцця 

2 Сацыяльна-эканамічнае, культурнае і 

духоўнае жыццѐ савецкага народа. 

3. Дзейнасць беларускіх прадпрыемстваў, 

устаноў і арганізацый у савецкім тыле.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6,17, 25-30, 

39, 63, 69, 

71, 95, 

100,101] 

 

 

 

 

 

 

3.4 Вызваленне тэрыторыі СССР і краін 

Усходняй Еўропы ад нямецка-фашыскіх 

захопнікаў 

1 Вызваленчы паход Чырвонай Арміі ў 

Еўропу 

2 Удзел воінаў-беларусаў на франтах 

Вялікай Айчыннай вайны. 

2   КСРС  [7, 17, 19-

21, 35, 47, 

97, 99, 107] 

 

 

3.5 Канчатковы разгром фашыскай 

Германіі 

1 Берлінская аперацыя. 
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[7, 17, 19-

21, 23,  35, 

40, 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 Капітуляцыя Германіі. 

  3 Патсдамская канферэнцыя.  

46, 47, 97, 

99, 107] 

3.6 Разгром мілітарыскай Японіі і 

заканчэнне Другой Сусветнай вайны 

1. Капітуляцыя Японіі. Заканчэнне Другой 

Сусветнай вайны. 

2. Міжнароднае значэнне Перамогі над 

германскім агрэсарам і яго саюзнікамі. 

4. Беларусь - адна з краін-заснавальніц 

ААН. 

3. Матэрыяльныя і чалавечыя страты ў гады 

Другой сусветнай вайны. 

 

2 

 

 

 

   [7, 17, 19-

21, 23, 24,  

35, 38, 40,  

46, 47, 51, 

56, 64, 83, 

97, 99, 

102,105, 

107] 
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