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Лекция первая. ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ КУРСА, ЕГО СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Изучение истории Второй мировой и Великой Отечественной войн в выс
ших учебных заведениях Республики Беларусь является одной из главных 
задач гуманитарной подготовки студенческой молодёжи. Предмет изучения 
спецкурса -  основные события международных отношений, общественно- 
политической и экономической жизни советского народа накануне и в период 
Второй мировой войны (вторая половина 1930-х гг. -  1945 г.); итоги практи
ческой реализации военно-стратегических замыслов стран фашистского блока 
и государств антигитлеровской коалиции в этот период.

Определяющим в процессе воспитания и организации учебно-познаватель
ной деятельности студентов становится формирование системы ценностей, ко
торые положительно воспринимаются представителями нашего общества. 
Важнейшим среди этих ценностей является патриотизм. И поскольку народы 
Беларуси внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских захват
чиков, проявили бесконечное мужество, самоотверженность в борьбе за свобо
ду и независимость Отечества, спецкурс «История Великой Отечественной 
войны советского народа (в контексте Второй мировой войны)» преследует 
общую цель -  сформировать у молодого поколения чувство патриотизма, как 
важнейшую духовную и социальную ценность общества и составную часть 
белорусской национально-государственной идеологии.

Основными в преподавании спецкурса являются следующие задачи:
-  помочь студентам реально оценить вклад советского народа, в частности 

многонационального народа Беларуси, в разгром немецко-фашистских захват
чиков;

-д ать  возможность студентам на основе анализа хода и итогов Второй 
мировой войны понять истоки важнейших проблем мирового сообщества на 
современном этапе;

-  научить студентов на основе всестороннего анализа конкретных истори
ческих фактов определять возможные варианты и перспективы разрешения 
международных конфликтов, оценивать правомерность действий различных 
субъектов международных отношений.

Структура. Программа спецкурса «История Великой Отечественной вой
ны советского народа (в контексте Второй мировой войны)» рассчитана на 
24 лекционных часа, 8 часов семинарских занятий, 2 часа управляемой самос
тоятельной работы (всего аудиторных часов -  34), 18 часов самостоятельной 
работы — всего часов по дисциплине — 52. Предложенное учебно-методическое 
пособие представляет собой конспект 12 лекций по спецкурсу.
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Содержание спецкурса составлено на основе новейших достижений оте
чественной и зарубежной историографии, с учётом выявленных, неизвестных 
ранее архивных документов и материалов. Отечественная история преподно
сится в контексте мировой с использованием современных методологических 
подходов, связанных с освещением войны как явления в жизни человечества и 
направленных на реализацию примиряющей функции истории. Изучение кур
са строится на свободном владении студентами основными понятиями такого 
базового курса, как “История Беларуси”, в рамках которого они должны пони
мать сущность исторических событий, предшествующих складыванию пред
посылок начала Второй мировой войны: итоги Первой мировой войны, осо
бенности Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, 
предпосылки складывания тоталитарных режимов в Европе. Студент должен 
владеть материалом по фактологии основ послевоенного устройства и 
понимать причинно-следственные связи, которые поставили мир на грань 
холодной войны.
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН, АКТУАЛЬНОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

В историографии выделяют пять основных периодов Второй мировой войны:
Первый период (1 сентября 1939 г. -  21 июня 1941 г.) включает начало 

войны и захват германскими войсками и их сателлитами стран Западной Евро
пы. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г., когда гитлеровская 
Германия напала на Польшу. 3 сентября 1939 г. Франция и Англия объявили 
войну Германии. Постепенно в конфронтацию была втянута 61 страна, боевые 
действия происходили на территории 40 государств, а также на морских и оке
анских просторах. Политическое руководство стран Запада и СССР не сумело 
выработать совместной позиции по сдерживанию агрессивных замыслов 
Германии и её союзников. Более того, Великобритания, Франция, Польша и 
даже Советский Союз отдали преимущество компромиссу с агрессором вместо 
противостояния. Именно в этих сложных внешнеполитических условиях 
осенью 1939 г. произошло объединение Западной Беларуси с БССР.

Опираясь на достигнутые с Германией соглашения, в 1939 г. СССР заклю
чил договоры о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, а в августе 1940 г. 
эти прибалтийские республики вошли в состав СССР. Бессарабия и Северная 
Буковина, оккупированые Румынией с 1918 г., были возвращены в состав 
Молдавской АССР (2 августа 1940 г. стала МССР). В итоге, до начала Великой 
Отечественной войны СССР пополнился четырьмя новыми республиками.

Территория северо-западной части страны была увеличена и укреплена по
сле советско-Финляндской войны (ноябрь 1939 г. -  март 1940 г.) Внешне
политические меры, которые предпринимались советским руководством, ото
двинули, но не предотвратили войну на территории СССР. Сталин в обста
новке развернувшейся мировой войны проводил политику умиротворения 
Германии, приняв участие в боевых действиях и выполняя все условия пакта 
Риббентропа-Молотова.

За период с апреля по июнь 1940 г. Германией были оккупированы Дания, 
Норвегия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Совместно с Италией 22 июня 
1940 г. они завершили оккупацию Франции. В течение лета 1940 г. германская 
авиация проводила бомбардировки Великобритании. Летом 1940 г. Италия за
хватила в Африке Британское Сомали, часть Кении и Судана, а в сентябре че
рез Ливию вошла в Египет.

Усилению гитлеровской группировки содействовал “Тройственный пакт” -  
соглашение о военно-политическом сотрудничестве на 10-летний срок между 
Германией, Италией и Японией (27 сентября 1940 г., Берлин). Особое внима
ние придавалось налаживанию отношений с Болгарией, Румынией, Венгрией и 
Финляндией, которые должны были стать важными плацдармами наступления 
на Советский Союз.



Во время второго периода (22 июня 1941 г. -  18 ноября 1942 г.) происхо
дило расширение масштабов боевых действий и крах германского плана “мол
ниеносной войны” на Востоке. Особенно тяжёлыми оказались первые месяцы 
Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 г. после нападения гитлеровских 
войск на СССР начинается его оккупация. На стороне Германии выступили 
Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Испания, фашистское правительство 
Словакии, правительство Виши Франции (которое разорвало дипломатические 
отношения с СССР). Несмотря на героическое сопротивление советских воен
нослужащих, к концу ноября 1941 г. были захвачены Украина, Беларусь, 
Литва, Латвия, Эстония, ряд западных областей РСФСР. Центральное место в 
комплексе оборонительных мероприятий Советского Союза заняла битва за 
Москву (сентябрь 1941 г. -  апрель 1942 г.).

7 декабря 1941 г. Японией было осуществлено нападение на военную базу 
США в Пёрл-Харбар и на Филиппины, в связи с чем 8 декабря Соединённые 
Штаты и Великобритания объявили ей войну. В ответ на объявление войны 
Германией и Италией конгресс США 11 декабря также объявил им войну.

Третий период (19 ноября 1942 г. -  31 декабря 1943 г.) охватывает 
наступательный этап Сталинградской битвы (19 ноября 1942 г. -  2 февраля 
1943 г.), победоносные операции Красной Армии на подходах к Кавказу и под 
Курском (5 июля -  23 августа 1943 г.). Этот промежуток времени связан с 
коренным переломом в войне, срывом наступательной стратегии фашистского 
блока и переходом стратегической инициативы к странам антигитлеровской 
коалиции.

Одновременно с успешными для стран антигитлеровской коалиции собы
тиями на Восточном фронте англо-американские войска до лета 1943 г. осво
бодили Северную Африку, что содействовало высадке союзников в Италии. 
3 сентября 1943 г. новое итальянское правительство Ботальо безоговорочно 
капитулировало, а 13 октября объявило Германии войну, что стало началом 
распада фашистского блока. До конца 1943 г. Красная Армия освободила 
большую половину захваченных земель.

Четвёртый период (1 января 1944 г. -  9 мая 1945 г.). На этом этапе вой
ны англо-американские вооружённые силы осуществили ряд крупных опера
ций в Западной Европе (6 июня 1944 г. был открыт Второй фронт). Произошло 
изгнание гитлеровских войск из территории СССР и других стран, капитуля
ция Германии. Большое значение для дальнейшего мирного урегулирования 
международных отношений имело создание Организации Объединённых Наций.

Пятый период (9 мая -  2 сентября 1945 г.) связан з разгромом милита
ристской Японии, освобождением народов Азии от японских оккупантов и 
окончанием Второй мировой войны.

Актуальность изучения спецкурса. Победа над фашистской Германией и 
милитаристской Японией имела огромное значение. Она повлияла на военно
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политическую обстановку в мире, привела к усилению национально-освободи
тельного движения и кардинальным изменениям в соотношении сил на между
народной арене. Проведя ретроспективу Победы, можно выявить несколько 
взаимоисключающих версий истории не только Великой Отечественной, но и 
всей Второй мировой войны. Недооценка угрозы фашистского нападения, не
готовность нашей страны к отражению агрессии, тяжёлые поражения на на
чальных этапах ВОВ, непомерно высокая цена Победы -  вот далеко не полный 
перечень обвинений, прозвучавших после развенчания культа Сталина в со
ветской историографии. Серьёзные дисскусии вызывают также тезис о первен- 
тивной войне со стороны Германии против СССР, очевидное умаление роли 
советского народа в разгроме фашизма в современной историографии США и 
западноевропейских стран и другие спорные аспекты.

Осмысление противоречивых отношений между государствами накануне и 
во время войны, изучение ранее неизвестных фактов, освещающих героиче
ские и трагические страницы жизни многонационального народа Советского 
Союза, помогает правильно оценить его вклад в разгром фашизма, раскрыть 
влияние военных событий на дальнейшую судьбу народов мира. Изучение 
курса «История Великой Отечественной войны советского народа (в контексте 
Второй мировой войны)» помогает формировать у молодёжи чувства патрио
тизма, ответственности за будущее, осознавать бесперспективность военных 
конфликтов в решении межгосударственных противоречий и важности согла
сия и примирения между народами. Многие проблемы периода 1939-1945 гг. 
требуют углубленного изучения. Только упорная повседневная работа -  озна
комление с новыми данными, выявленными в архивах, встречи с участниками 
войны, просмотр документальной хроники тех лет наряду с обобщением полу
ченных знаний во время изучения спецкурса помогут молодёжи объективно 
осветить военные страницы нашей истории. Без основательных знаний проти
воречивых периодов истории своего Отечества нельзя успешно строить совре
менные гражданские взаимоотношения.
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Лекция вторая. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НАКАНУНЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ в о й н ы

ПРИЧИНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ОЧАГИ ВОЕННОЙ 
НАПРЯЖЁННОСТИ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, АФРИКА)

Причины, по которым мир во второй раз очутился в состоянии глобального 
военного конфликта, существенно отличались от предпосылок любой из 
предшествующих войн. Стратегия, выбор союзников определялись целым 
комплексом факторов.

Первая причина. Ведущую роль в разжигании военного конфликта сыгра
ли тоталитарные режимы фашистской Италии, милитаристской Японии и на
цистской Германии, которые преследовали близкие цели -  ориентировались на 
утверждение мирового господства своих наций.

Политика Японии была ориентирована на территориальную экспансию в 
Тихоокеанском регионе и на Дальнем Востоке. При этом Германия и Италия 
были заинтересованы в составлении достаточно широкого военно-полити
ческого блока, способного бросить вызов военной мощи демократических 
стран и СССР. Страны этой группы были ориентированы на коренную транс
формацию мирового политико-экономического и геополитического простран
ства -  создания «нового порядка». Обострение международного положения 
сначала началось на Дальнем Востоке. В 1931-1933 гг. Япония захватила ки
тайскую территорию -  Маньчж урию  -  там и возник первый очаг военной 
напряжённости. Резолюция Лиги Наций, которая осуждала агрессию и тре
бовала возвращение Маньчжурии, привела к выводу Японии в марте 1933 г. из 
состава этой международной организации.

Германия, в свою очередь, добивалась ревизии условий Версальско-Вашинг
тонской системы, консолидации германской этнической государственности, а 
также создания широкой сферы влияния в Центральной и Восточной Европе. 
В 1933 г. во главе германского правительства очутилась нацистская партия 
под управлением А. Гитлера (НСРПГ), которая пропагандировала идеологию 
реваншизма, национализма и расизма. Чтобы объединить немецкую нацию в 
рамках единого, уже Третьего, Рейха, нацисты стремились к развязыванию то
тальной войны, формированию мироустройства по принципу расовой иерархии. 
Уже в октябре 1933 г. Германия вышла из состава Лиги Наций и отказалась 
от участия в Женевской конференции по разоружению 1932-1935 гг., стала 
вторым очагом войны. Принятие курса на милитаризацию было ознаменова
но введением в 1935 г. всеобщей воинской повинности, созданием мощных 
армий, воздушного и морского флота. Фюрер переименовал рейхсвер в Вер
махт и назначил себя верховным главнокомандующим вооружёнными силами 
Германии. Летом 1935 г., после заключения англо-германского соглашения, 
которое позволило немцам увеличить тоннаж военно-морского флота, начать 
строительство подводных лодок, привело к усилению военно-политической 
агрессивности нацистов.
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Италия стремилась к укреплению своего политического и экономического 
преимущества на Балканах и Северо-Восточной Африке. Итальянские фа
шисты мечтали о возрождении «великой латинской нации», призывали к объе
динению «молодых наций» в их борьбе против «старых». Для этого Италия 
добилась протектората над Албанией, через договор о дружбе от 1927 г. фак
тически ввела в орбиту итальянской политики Венгрию. В 1928 г. был подпи
сан итало-греческий договор о дружбе, в начале 1930-х гг. -  сблизилась с Бол
гарией. Аппелируя к арбитражу Лиги Наций, фашистское правительство 
Б. Муссолини надеялось санкционировать своё усиление в регионе Средизем
номорья и на Балканах, захват независимых стран в Африке. Получив согласие 
Англии и Франции, Италия в начале октября 1935 г. начала войну в Эфио
пии (Абиссинии) -  так, на северо-востоке Африки, вблизи морских коммуни
каций возник третий очаг военной напряжённости. После полного захвата 
Эфиопии в мае 1936 г., её объединили вместе с Эритреей и Итальянским Со
мали в Итальянскую Восточную Африку.

Когда в июле 1936 г. в Испании начался военно-фашисткий мятеж против 
республики Народного фронта, Германия и Италия организовали вооружён
ную интервенцию. Советский Союз выступил в поддержку испанского пра
вительства и потребовал остановки интервенции. Великобритания и Франция, 
в свою очередь, снова проводили «политику невмешательства» в испанские 
дела, что было разновидностью «политики умиротворения» агрессоров. В ав
густе 1936 г. в Лондоне был создан Комитет по невмешательству при уча
стии 27 стран, который запрещал экспорт в Испанию оружия, военных мате
риалов и техники. По существу была организована экономическая блокада 
Испанской республики, в то время как фашистскому правительству Франко, 
который возглавил мятежников, продолжали поставлять вооружение. В октяб
ре 1936 г. СССР оказал помощь Испании поставками вооружения и боеприпа
сов, предоставил кредит на сумму 85 млн. $. Советские специалисты разных 
родов войск помогли укреплению армии и в проведении боевых операций.

25 ноября 1936 г. был подписан германо-японский «Антикоминтерновс- 
кий пакт», через год к нему присоединилась Италия. Так, ещё до конца 1937 г. 
был создан военно-политический блок фашистских государств («ось Токио -  
Рим -  Берлин»), который продолжал активную захватническую политику. 
Стороны договорились о разграничении зон своих экономических интересов в 
Европе, определили общую линию поведения при поддержке режима Франко. 
(В июле 1938 г. Комитет по невмешательству принял решение о выводе из 
Испании всех иностранных добровольцев, на что дало согласие республи
канское руководство. Но итало-германские интервенты не перестали воевать в 
зоне конфликта и, когда положение республики ухудшилось, 27 февраля 1939 г. 
Лондон и Париж разорвали дипломатические отношения с Испанией и 
признали правительство мятежников).

Осуществление своих завоевательских планов правительство «Третьего 
Рейха» решило начать со стран Центральной Европы — соседних Германии,
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Австрии и Чехословакии. Директива по подготовке военного похода в Авст
рию (“план Отто”) была утверждена в июне 1937 г., план захвата Чехосло
вакии (кодовое название “Грюн”) -  в декабре 1937 г. В ночь на 12 марта 1938 г. 
армия Вермахта ворвалась в Австрию, на следующий день Гитлер объявил се
бя руководителем этого государства. Аншлюс (присоединение) к Германии 
был проведён под лозунгом объединения всех земель, населённых немцами.

В 1937 г. Япония продолжила наступление на Китай в районе Тяньцзяня и 
Пекина, однако и на этот раз Лига Наций отказалась рассмотреть жалобу Ки
тая и ограничилась “моральной поддержкой”. Единственным союзником Китая 
выступил СССР, который в августе 1937 г. заключил с ним пакт о ненападении 
и предоставил кредиты на сумму 250 млн. S. Международная ситуация обост
рилась с началом в 1938-1939 гг. нападений японских захватчиков на 
советскую территорию около озера Хасан и реки Хапхин-Гол.

Вторая причина. Агрессивному фашистскому блоку противостояли госу
дарства, заинтересованные в сохранении статус-кво в системе международных 
отношений, -  Франция, Великобритания, США. Готовые пойти на определён
ные уступки государствам, потерпевшим от неравноправных договоров Вер
сальской системы, они не могли допустить коренной перекройки политичес
кой карты мира. Полит ика умиротворения агрессоров представляла собой 
политику ведущих западноевропейских стран в 1930-е гг. в отношении к стра
нам фашистского блока с целью направить их военно-политическую агрессию 
на Восток, против коммунистического режима СССР. (Она привела к 
заключению в июле 1933 г. в Риме пакта о сотрудничестве между Великобри
танией, Францией, Германией и Италией, но ратификация его была сорвана по 
причине отказа последних от разоружения). США объявили, что возвраща
ются к традиционной политике изоляционизма, в конце августа 1935 г. кон
гресс принял закон о нейтралитете, который в 1937 г. был расширен и преоб
разован в постоянный закон.

Но проводя политику невмешательства и умиротворения агрессоров, веду
щие демократические державы только содействовали разворачиванию фаши
стской угрозы. Так, во время дипломатического кризиса вокруг Чехословакии, 
29-30 сентября 1938 г. на конференции в Мюнхене Великобритания и 
Франция подписали договор с Г ерманией и Италией, который предусматривал 
переход Судетской области к германской территории. В итоге “мюнхенского 
сговора” 1 октября 1938 г. эта область была оккупирована, а в марте 1939 г. 
Германия заняла всю Чехословакию. Словакия, в которой создавалось ма
рионеточное фашистское правительство, была провозглашена “независимым” 
государством под опекой Германии. Подписаная в Мюнхене Гитлером и 
премьер-министром Великобритании Чемберленом декларация о ненападении 
предоставила Германии свободу действий в странах Восточной Европы, в пер
вую очередь в СССР. Аналогичная декларация была подписана 6 декабря 1938 г. 
между Г ерманией и Францией.
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Таким образом, Великобритания, Франция и США защищали своё полити
ко-экономическое господство, а также выступали за утверждение принципов 
либеральной демократии как основоположных для цивилизованного развития 
человечества. Но, к сожалению, на то время сложились противоречия между 
назваными капиталистическими странами и Советским Союзом, что не позво
лило загодя создать мощный антифашистский фронт, систему коллективной 
безопасности в Европе.

Третья причина. По мнению зарубежных исследователей, одним из ви
новников войны можно назвать и СССР. Ещё по инициативе В.И. Ленина было 
создано международное объединение коммунистических партий -  Коминтерн, 
которое было нацелено на осуществление Мировой Социалистической рево
люции, что расценивалось как угроза большевистской экспансии. Репрессии в 
советской стране посеяли сомнения среди руководящих кругов Запада в оцен
ке могущества СССР, установки Коминтерна и советского правительства от
талкивали от Советского Союза прогрессивные силы. С учётом противоречий 
между фашистскими и демократическими государствами правительство 
И. Сталина включилось в процесс передела сфер влияния в Восточной Европе -  
вместе с расширением зоны советского экономического и политического вли
яния это давало возможность экспорта коммунистических идеалов. Накануне 
войны, 23 августа 1939 г. между СССР и Германией был подписан пакт Моло
това-Риббентропа, дополненный секретными протоколами, который нанёс 
урон международному престижу СССР. Одновременно СССР выступил про
тив крупномасштабной принудительной перекройки политической карты Ев
ропы и был заинтересован в усилении системы коллективной безопасности.

Угроза войны вынудила все ведущие страны мира уже в середине 1930-х гт. 
осуществлять определённые шаги по наращиванию вооружений. Относитель
но пассивная стратегия Великобритании, Франции, США, СССР, обусловленая 
приоритетом дипломатических, а не военных методов политики, не позволила 
этим странам провести полную мобилизацию накануне войны. Военные док
трины этих государств исходили из приоритета оборонительных задач. 
Странам фашистского блока удалось не только завершить мобилизацию ре
сурсов перед войной, но и расширить военно-промышленную базу. Японская 
армия отличалась высокой степенью подготовки особого состава; итальянская 
армия была ориентирована на ведение локальных боёв. Сильной стороной 
германских вооружённых сил была новаторская тактика ведения войны по 
системе “блицкрига” -  молниеносной войны, которая давала возможность 
достаточно эффективно вести боевые действия и на два фронта.

Таким образом, кроме прямого соперничества ведущих мировых держав, 
Вторая мировая война была порождена столкновением общественных систем, 
идеологических концепций -  демократии, коммунизма, фашизма. Мировой 
экономический кризис 1937-1938 гг. обострил отношения между ведущими 
странами и подтолкнул реакционные режимы к началу агрессивных действий.
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СОВЕТСКО-АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ И СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ В 1939 г. ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА

Во внешней политике Советского Союза в межвоенный период наблюда
ются две противоположные тенденции: до начала 30-х гг. внешнеполитическая 
концепция СССР была основана на принципе, согласно которому любое на
пряжение международной обстановки шло на пользу стране. Однако с начала 
30-х гг., в особенности после прихода к власти А. Гитлера в 1933 г., внешне
политическая концепция была изменена в диаметрально противоположную 
сторону. В декабре 1933 г. нарком иностранных дел СССР Н.Н. Литвинов зая
вил, что основной целью советской внешней политики становится формирова
ние системы коллективной безопасности в Европе.

Создание в 1936-1937 гг. военно-политического союза Германии, фашист
ской Италии и Японии, получившего название «Антикоминтерновский пакт», 
и присоединение к нему в дальнейшем в 1940-1941 гг. Венгрии, Испании, Бол
гарии, Финляндии, Дании, Словакии и Хорватии вывело проблему поиска со
юзников Советского Союза и обеспечение внешнеполитической безопасности 
на первый план. Попытки создания системы коллективной безопасности в Ев
ропе и на Дальнем Востоке предпринимались СССР ещё с середины 30-х гг. В 
1935 г. были заключены советско-французские и советско-чехословацкие со
глашения о взаимопомощи, которые должны были стать основой системы про
тивостояния агрессорам. Однако на данном этапе правительства Англии и 
Франции занимали позицию невмешательства, стремясь не только не обост
рять отношения с Германией, но и, обеспечивая собственную безопасность, 
направить вектор военной угрозы на Восток, сталкивая Германию и СССР. 
Реализуя данную стратегию внешней политики, Англия и Франция заключили 
в сентябре 1938 г. Мюнхенское соглашение, ликвидировав государственную 
самостоятельность Чехословакии, а в декабре 1938 г. французское правитель
ство подписало пакт о ненападении с Германией. В такой ситуации междуна
родное положение Советского Союза значительно осложнялось, страна была 
поставлена по сути в условия международной изоляции, и в 1939 г. советская 
дипломатия направила все свои силы на создание системы коллективной безо
пасности и подписание международных соглашений, которые бы гарантирова
ли взаимопомощь в условиях военных конфликтов.

Советско-англо-французские переговоры. Постепенное изменение от
ношения французского и английского руководства к возможным соглашениям 
с СССР в 1939 г. было связано с тем фактом, что уже с начала 1939 г., по дан
ным английской разведки и генерального штаба французской армии, основ
ным направлением военной угрозы Германии становятся, скорее, западные 
страны, чем СССР. Это подтолкнуло Англию и Францию к расширению со
трудничества с СССР. На протяжении весны 1939 г. советское руководство 
предприняло ряд попыток склонить Англию и Францию к осуществлению ре
альных шагов по созданию системы коллективной безопасности в Европе. Для
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предотвращения германской агрессии советское правительство предполагало 
создание прочного единого фронта СССР, Франции и Англии, проект согла
шения был предоставлен предполагаемым союзникам ещё 17 апреля. В случае 
заключения оборонительного союза тремя крупнейшими европейскими дер
жавами, даже в середине 1939 г. было бы возможном остановить агрессоров. 
Однако до конца мая 1939 г. английское и французское правительства сохра
няли идею договориться с Германией, предоставив ей свободу действий на 
Востоке. Только расторжение германо-польского соглашения о ненападении и 
начало подготовки к военным действиям вынудило английское прави-тельство 
согласиться на заключение англо-франко-советского договора. Однако только 
в конце июля английское правительство предприняло реальные шаги по под
писанию соглашения, затягивая процесс подписания с целью не дать возмож
ности СССР пойти на какие-либо соглашения с Германией.

Оптимальным вариантом для СССР было заключение сооглашения о воен
ной взаимопомощи, что позволило бы сдержать агрессию Германии в восточ
ном направлении. Представленный Советским Союзом в начале августа 1939 г. 
проект соглашения предполагал три варианта совместных действий вооружён
ных сил.

Первый вариант: при нападении Германии на Францию и Англию СССР 
предоставляет 70% вооружённых сил. Польша вступает в войну на стороне 
союзников и пропускает советские войска через свои территории.

Второй вариант: при нападении Германии на Польшу и Румынию СССР, 
Франция и Англия выставляют равное количество вооружённых сил.

Третий вариант: при нападении Германии на СССР Англия и Франция вы
ставляют 70% вооружённых сил, выставленных СССР.

В свою очередь, в англо-французских предложениях говорилось о взаим
ном сотрудничестве трёх держав в случае агрессии, однако при этом ни Анг
лия, ни Франция не брали на себя прямых обязательств по оказанию помощи 
СССР, не подписывая военную конвенцию. При этом тактикой Англии и 
Франции в период обсуждения соглашений было затягивание переговоров. 
Перед английской делегацией в Москве министр иностранных дел лорд Гали
факс 2 августа ставил задачу: «Тянуть с переговорами возможно дольше», а 
через день Чемберлен высказал своё отрицательное отношение к сотрудниче
ству с СССР. В таких условиях, начавшиеся 12 августа англо-франко-со
ветские переговоры в Москве были безрезультативными. Уже 14 августа анг
лийский посол Драке заявил, что «наша миссия закончена». Таким образом, 
попытки СССР создать единый англо-франко-советский фронт, который был 
бы в состоянии сдержать агрессию Германии в Европе, были сведены на нет 
стремлением английского и французского руководства направить немецкую 
агрессию на СССР.

Советско-германские переговоры. В условиях напряжения международ
ной обстановки, затягивания англо-франко-советских переговоров и в связи с 
началом подготовки Германии к войне советское руководство вынуждено бы

13



ло рассматривать и второе направление обеспечения безопасности -  уста
новление паритетных отношений с Германией. Современные исследования 
подтверждают тот факт, что инициатива ослабления напряжения отношений 
Германии и СССР исходила непосредственно от Германии, которая видела не
посредственную военную угрозу в случае подписания обязательств СССР по 
предоставлению военной помощи европейским странам. В период обсуждения 
англо-франко-советских соглашений германское руководство предприняло ряд 
попыток начать переговоры с советским руководством. 28 июня посол Герма
нии Шуленбург сделал заявление наркому иностранных дел Молотову, что 
«германское правительство желает не только нормализации, но и улучшения 
своих отношений с СССР», подчеркнув, что это заявление сделано по поруче
нию Риббентропа с одобрения Гитлера. Положение сложилось так, что Герма- 
ния, собравшись начать войну, сама была заинтересована в том, чтобы СССР 
находился вне войны. Однако советское руководство, желая на данном этапе 
задачи предотвратить войну, нападение на Польшу, что в случае успеха ста
вило бы западные границы страны по угрозу нападения, отдавало приоритет 
созданию европейской системы защиты от агрессора.

По окончании безуспешных переговоров с Англией и Францией советское 
руководство вынуждено было изменить стратегию безопасности и пошло на 
обсуждение условий германско-советских соглашений.

Накануне войны, 23 августа 1939 г. на переговоры в Москву прибыла не
мецкая делегация (более 70 человек) во главе с И. фон Риббентропом. В тот же 
день и состоялось подписание «Договора о ненападении между Германией и 
Советским Союзом» сроком на 10 лет, получившего навание «пакт Риббен
тропа-Молотова». В соглашении содержались следующие условия:

1. Германия и СССР подписывают обязательства по ненападению друг на 
друга;

2. Страны отказываются от оказания помощи государству, напавшему на 
одну из сторон;

3. Германия и СССР обязуются информировать и консультировать друг 
друга по вопросам, затрагивающим их общие интересы;

4. Стороны берут на себя обязательства не участвовать в союзах госу
дарств, направленных против другой стороны.

Договор о ненападении, с учётом дополнительных обязательств Германии 
по секретному протоколу, имел в данных условиях для СССР существенное 
значение, что подтверждалось последующими событиями. Если большинство 
стран Европы оказались втянутыми в мировую войну, многие были разгром
лены, потеряли независимость, то СССР ещё два года оставался в стороне от 
этих событий. За это время советское руководство рассчитывало перевести 
промышленность на военные рельсы, перевооружить и укрепить Красную Ар
мию и усилить свой военный потенциал. Советско-германский договор о не
нападении содействовал укреплению безопасности не только у западных гра
ниц СССР, но и содействовал стабилизации обстановки на восточных рубежах 
страны.
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Одновременно с договором был подписан и составленный Риббентропом 
по пути из Берлина в Москву секретный дополнительный протокол, по ко
торому размежовывались “сферы интересов” обеих сторон. Германия полу
чила Францию, Британию и их африканские колонии, СССР -  Финляндию, 
Прибалтику, Бессарабию и право расширяться на юг в сторону Персидского 
залива.

• В пункте 1 указывалось, что в случае территориально-политического пере
устройства в Прибалтике (Финляндия, Эстония, Латвия и Литва) северная гра
ница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР.

• Особенно важным являлся пункт 2, касающийся Польши: «в случае тер
риториально-политического переустройства областей, входящих в состав 
Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет про
ходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана».

• Пункт 3: «Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчёр
кивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявлялось о её 
полной политической незаинтересованности в этих областях».

28 августа 1939 г. министром иностранных дел СССР Молотовым и гер
манским послом в Москве фон Шуленбургом было подписано Разъяснение к 
«Секретному дополнительному протоколу», в котором уточнялось прохожде
ние границы «сфер интересов Г ермании и СССР». Позднее эта линия менялась 
неоднократно.

Следующий пакт, известный как «Договор о дружбе и границе между 
СССР и Германией», был пописан 28 сентября 1939 г. От первого пакта его 
отделяет начало Второй мировой войны и разгром Польши. Пакт Молотова- 
Риббентропа обеспечил необходимые политические и военно-стратегические 
предпосылки для реализации этого международного разбоя, «Договор о друж
бе...» в своей открытой части делил территорию оккупированной Польши. 
При подписании этого циничного по своему содержанию документа некото
рые из вопросов были изложены в одном доверительном и двух секретных 
протоколах. Речь в них шла о переселении немецкого, украинского и белорус
ского населения и о согласии сторон совместно бороться против «польской 
агитации». Третьим секретным протоколом польская территория вновь была 
поделена -  в обмен на включение Литвы «в сферу интересов СССР» Сталин 
предложил Гитлеру оккупировать Люблинское и часть Варшавского воеводства.

Факт размежевания интересов социалистического и фашистского госу
дарств, принятый в обиход законов и нарушавший обязательства перед третьи
ми странами, отобразил пренебрежение нормами права и морали. Пакт Моло
това-Риббентропа нанёс урон международному престижу СССР, который 
воспринимался раньше как флагман борьбы с фашизмом. Следует помнить, 
что достигнутые договорённости между СССР и Германией не делали их 
союзниками ни формально, ни фактически. Пакт Риббентропа-Молотова стал 
важным дипломатическим и политическим актом, завершившим этап пред
военного кризиса.
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Лекция третья. НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
И СОБЫТИЯ В БЕЛАРУСИ

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА (СЕНТЯБРЬ 1939 г.)

Мюнхенское соглашение между правительствами Германии, Италии, Фран
ции и Великобритании в сентябре 1938 г. окрыло путь для дальнейшей экспан
сии гитлеровцев на Восток. Пакт Молотова-Риббентропа свидетельствовал, 
что два крупных государства не собираются сохранять суверенитет и террито
риальную целостность Польши. Согласно секретному протоколу германская 
армия не должна была пересекать установленные границы по линии рек 
Нарве, Висла, Сан в случае военного конфликта Германии с Польшей. Это 
означало, что Западная Беларусь, включая западные уезды Белостокского 
воеводства, в случае оккупации Польши должна отойти к БССР.

Накануне войны немецкая сторона сфабриковала провокацию на пригра- | 
ничной с Польшей территории Германии в районе радиостанции Глейвиц. 
Оттуда раздавались призывы к представителям польского национального 
меньшинства выступить против германского правительства а переодетые в 
польскую военную форму пленные в скором времени были расстреляны.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г., в 4 часа 45 минут, 
когда прибывший в Данциг немецкий учебный корабль броненосец «Шлезвиг- , 
Гольштейн» открыл огонь по польским укреплениям на Вестерплятте. Через 
несколько дней после нападения гитлеровской Германии на Польшу, 3 
сентября 1939 г., Франция и Англия объявили войну Германии. С объявлением 
войны Г ермании выступили также Австралия, Новая Зеландия, Канада Индия, 
Южно-Африканский Союз -  война приобрела мировой характер. Нападение на 
Польшу германскими армиями “Север” и “Юг” велось с северо-запада (с 
полуострова Вестерплятте и вдоль границы от Балтийского моря до Карпат) 
согласно с разработанной операцией “Гиммлер”. Немецкие генералы имели 
существенное преимущество над поляками в танках, самолётах, артиллерии и 
живой силе (см. схему 1).

Схема 1. Соотношение армейских сил в начале германо-польской войны:

Ворвавшись в Польшу с Запада и Севера (из Восточной Пруссии), исполь
зуя количественное и техническое переимущество, 58 дивизий рейха в первые 
шесть дней заняли “польский корридор”, захватили Поморье, Силезию и прод
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винулись в центр страны. 8 сентября германская армия подошла к Варшаве, 
однако сломить героическую оборону польской столицы сумела только 27 сен
тября. Первыми героями Второй мировой войны стали защитники Вестер- 
плятте (на побережье Гдыни), Млавы, Модлина, Хеля, Варшавы, где героичес
ки сражались с агрессором и наши земляки.

Среди военнослужащих польской армии находилось множество резервис
тов из числа белорусов, мобилизованных ещё в апреле -  июне 1939 г. Так, 
20 пехотная дивизия на окраинах Слонима состояла исключительно из уро
женцев Западной Беларуси. Им не хватало оружия, амуниции. Части белорус
ской дивизии были перекинуты в район Плонска и Млавы, что на границе с 
Восточной Пруссией, где в боях с солдатами Вермахта они проявили отвагу и 
мужество.

Во время сентябрьских боёв (с 14 по 18-е) первое боевое крещение приняла 
Брестская крепость. Её гарнизон почти на 40% состоял из белорусов, ко
торые заменили кадровые части 9-й, 20-й и 30-й польских пехотных дивизий. 
Защитники во главе с бригадным генералом К. Плисовским отбили 7 вражес
ких атак, но не дождавшись помощи, отступили в юго-западном направлении. 
В ночь на 17 сентября, когда советские войска вошли в Западную Беларусь, 
защитники крепости покинули форты и отошли за Буг. Точных свидетельств о 
потерях в Брестской крепости не осталось, однако из польских и немецких 
источников известно, что польская военная группировка “Брест” насчитывала 
при отступлении 2 тыс. человек из бывших 4 тыс. защитников. Немецкий гене
рал Г. Гудериан в своих воспоминаниях о боях за Брест в 1939 г., отметил, что 
во время штурма крепости было взято в плен 8 офицеров и 980 солдат и 
младших командиров польской армии.

Оборона Верховного главнокомандующего Вооружённых сил Польши мар
шала Э. Рыдз-Смиглы была рассчитана на поддержку союзников — Франции и 
Англии, но 110 французских и 5 английских дивизий против 23 германских на 
Западном фронте так и не выступили, как бы продолжая политику “уми
ротворения агрессора” и желая направить агрессию Германии на СССР. Такая 
ситуация вошла в историю под названием “странная война”. Франция плани
ровала начать наступление на 15-й день войны, но к этому времени территория 
этнической Польши уже была оккупирована. Через две недели после начала 
войны все жизненно важные центры Польши были заняты немецкими войска
м и - 1 4  сентября был окружён г. Брест, 15 сентября пал Белосток, под угрозой 
захвата очутился Львов -  а это уже затрагивало советские интересы. 16 сентяб
ря польское правительство эмигрировало в Румынию, а затем -  в Лондон.

В первые дни германо-польской войны советское правительство заняло 
позицию выжидания, 6 сентября в СССР был проведён частичный призыв 
резервистов, а 11 сентября народный комиссар обороны К. Ворошилов отдал 
приказ о создании Белорусского и Украинского фронтов.
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Утром 17 сентября Красная Армия перешла советско-польскую границу. 
Белорусский фронт насчитывал 200 802 солдата и офицера. Им противостояли 
только 45 тыс. польских солдат и офицеров, половина из которых не была 
вооружена и включена в воинские части. Вдоль границы с БССР узкой линией 
размещались польские части корпуса пограничной охраны в количестве 8 тыс. 
человек и 2 тыс. моряков Пинской речной флотилии. Ни польское, ни советс
кое правительства не объявляли друг другу войны. Поэтому в приказе Э. Рыдз- 
Смиглы от 17 сентября предписывалось не вступать в бои с советскими во
инскими подразделениями, за исключением попыток разоружения с их сторо
ны или явных боевых действий. Командиры польских частей должны были 
вести переговоры “с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию”. 
Известно, что в ходе развития немецкого наступления в условиях разрыва свя
зи между воинскими частями многие польские командиры сами демобилизо- 
вывали солдат.

Приказ Рыдз-Смиглы содействовал тому, что военных столкновений польс
ких и советских войск практически не наблюдалось. Согласно польским дан
ным, было зафиксировано около 40 случаев сопротивления пограничников, а 
также бои в полосе Белорусского фронта под Кобрином, Гродно, Вильнюсом и 
Сапоцкином. Наиболее жёсткие бои развернулись 20-21 сентября в Гродно 
(47 убито, 156 ранено). Всего потери Белорусского фронта за сентябрьскую 
кампанию составили 316 убитых и 642 раненых красноармейцев,1 а вместе с 
потерями Украинского фронта -  737 и 1862 соответственно.

Советское командование не позволило частям польской армии свободно 
отступить через территорию, занятую красноармейцами, в направлении к 
Венгрии и Румынии. Несколько тысяч белорусов в составе воинских частей 
также перебрались на Запад -  во Францию, Англию. Немалое их количество 
очутилось на Западе в армии Андерса. Белорусы приняли активное участие в 
боях с фашистами на фронтах Западной Европы: штурмовали Монте-Касино в 
Италии, освобождали Норвегию и Францию. После окончания войны некото
рые из них остались на Западе.

22 сентября немецкая армия передала советскому командованию Брест и 
Белосток, 24 сентября красноармейцы заняли Малориту, где было интерниро
вано около 6 тыс. польских служащих, 25 сентября -  Бельск-Подляску и 
Браньск. Всего Красной Армией было взято в плен около 250 тыс. солдат и 
офицеров.2

Граница между германской и советской армиями по рекам Писа, Нарве, 
Буг и Сан после подписания коммюнике от 22 сентября просуществовала 
только неделю. 28 сентября 1939 г. был подписан “Договор о дружбе и гра

1 Псторыя Беларуси у 2 ч. /  П.1. Брыгадзш, У.Ф. Ладысеу, П.1. Зял^нси [i шш.]. -  Мн., 2002. -  Ч. 2. XIX-XX 
стагоддз!: Курс лекцый. -  С. 442.

Краткая история Польши. С древнейших времён до наших дней / Отв ред. В. А. Дьякова. -  М.: Наука, 1993. -  С. 318.
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нице” между СССР и Германией, в соответствии с секретным дополнитель
ным протоколом которого восточная часть Варшавского воеводства и Люб
линское воеводство отошли Германии. В окончательном варианте советско- 
германского договора к белорусским этническим землям были присоединены 
западные уезды Белостокского воеводства с преимущественно польским 
населением (без Сувалковского уезда и большей части Августовского), а также 
полностью Ломжинский уезд, восточная часть Остроленского и Остров- 
Мазовецкого уездов Варшавского воеводства.

Схема 2. Потери за время германо-польской войны:

Германия

16 ТЫС 
убитых

ЗОтыс
раненых

Польша

70 тыс 
убитых

130 тыс 
раненых

пленные:
-  Германии < 350 тыс 

СССР - около 250 тыс

Общее состояние польских войск оказалось катастрофическим, погибло 
около 70 воинов, приблизительно 140 тыс. было ранено, в германский плен 
попало более 350 тыс. человек (из них 40 тыс. назвались белорусами). Значи
тельные потери понесла и Германия -  более 16 тыс. раненых и около 30 тыс. 
убитых (см. схему 2). В результате больших потерь германских вооружённых 
сил начало наступления на Францию было надолго задержано.

Действия Красной Армии на территории Западной Украины и Западной 
Беларуси, хотя и объяснялись задачей защиты угнетённых национальных 
меншинств в Польше, были нарушением соглашений между правительствами 
СССР и Польши (Рижского договора 1921 г., договора о ненападении 1932 г.), 
а также конвенции об определении агрессора, которая признавала таковым 
государство, вооружённые силы которой, даже без объявления войны, вступи
ли на территорию другого государства. И какими бы тяжёлыми не были 
условия, в которых очутился Советский Союз в 1939 г., ими нельзя оправдать 
договор о “Дружбе и границе” -  польское эмигрантское правительство, соз
данное 30 сентября под руководством В. Сикорского, квалифицировало его 
как четвёртый раздел Польши.3 Мировая общественность осудила гитле
ровскую Германию и СССР как агрессоров. Но для нас, белорусов, сен
тябрьская военная кампания дала шанс на национальную консолидацию.

3 23 сентября 2009 г. Польский сейм единогласно принял резолюцию о 70-й годовщине советской агрессии 
против Польши с 17.09.1939 г.
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ВОССОЕДИНЕНИЕ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ С БССР

В сложных внешнеполитических условиях осенью 1939 г. состоялос! 
объединение Западной Беларуси с БССР. Только 17 сентября было отдано 
распоряжение советского правительства Главному командованию Красной 
Армии перейти советско-польскую границу и взять под свою защиту жизнь и 
имущество населения Западной Украины и Западной Беларуси.

Через несколько дней, 19 сентября, командующий войсками Белорусского 
фронта М. Ковалев издал приказ, в котором значилось следующее: «Во все> 
городах на территории, занятой частями Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии, впредь до образования органов власти создать Временные управления из 
представителей Рабоче-Крестьянской Красной Армии и местного населения, 
на которые возложить руководство административной, хозяйственной и 
культурно-просветительной деятельностью в этих городах».

Понадобилось ещё несколько дней, чтобы полностью занять этнические 
районы Беларуси: в первый день похода были освобождены Барановичи, 
18 сентября -  Новогрудок, Лида и Слоним, 19 сентября -  Вильно и Пружаны, 
20-го — Гродно, 21-го -  Пинск, 22 сентября -  Белосток и Брест. Политические 
взаиморасчёты были таковы, что 22 сентября в Бресте даже состоялась тор
жественная передача власти от наших потенциальных врагов -  германских 
войск, а 28 сентября 1939 г. был подписан “Договор о дружбе и границе” 
между СССР и Германией.

Первыми формами установления советского порядка на освобождённых 
землях были Временные управления. Они при активной помощи местного на
селения сразу же приступили к налаживанию работы промышленных пред
приятий, медицинского обслуживания населения, к созданию школ и т.д. На 
заводах и фабриках создавались комитеты рабочего контроля над деятельно
стью предпринимателей. Временные управления обеспечивали снабжение го
родов продуктами питания, регулировали цены на товары и продукты, вели 
борьбу со спекуляцией.

Под руководством советских органов власти уездов в деревнях создавались 
крестьянские комитеты, которые брали на учёт и охраняли имущество, скот, 
зерно в имениях бывших осадников, наделяли землёй бедняков и батраков. 
Для установления и поддержания порядка в городах и местечках создавалась 
рабочая гвардия, а в деревнях -  отряды добровольной крестьянской милиции.

5 октября 1939 г. Временное управление г. Белостока обратилось ко всем 
временным управам края с предложением созыва Народного собрания для 
решения вопросов о государственном устройстве и самоопределении. В выбо
рах, состоявшихся 22 октября, формально участвовали все граждане, достиг
шие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероис-
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поведения, социального происхождения, образовательного ценза, имуществен
ного положения и прошлой деятельности. Однако среди представителей на 
собрание были избраны в первую очередь бывшие деятели КПЗБ, участники 
революционного движения, передовые рабочие, крестьяне, представители 
интеллигенции. Из общего числа 2 763 191 избирателя в голосовании приняло 
участие 2 673 280 человек, за народных депутатов отдали свои голоса 90,67% 
местных жителей.

28 октября 1939 г. в здании Белостокского городского театра Народное 
Собрание Западной Беларуси начало свою работу, а 29-го -  утвердило судьбо
носную «Декларацию Народного Собрания Западной Беларуси о государст
венной власти»: « ...Белорусское Народное Собрание, выражая непреклонную 
волю и желание народов Западной Беларуси, провозглашает на всей террито
рии Западной Беларуси установление Советской власти. Отныне вся власть 
на территории Западной Беларуси принадлежит трудящимся города и де
ревни в лице Советов депутатов трудящихся».

Также Народное собрание внесло решение просить Верховный Совет СССР 
и Верховный Совет БССР принять Западную Беларусь в состав Советского 
Союза и Белорусской Социалистической Республики, чтобы «воссоединить 
белорусский народ в единое государство и положить тем самым конец ра
зобщению белорусского народа...». Ратификация этого решения произошла 
2 ноября на V внеочередной сессии Верховного Совета СССР первого созыва 
и 12 ноября 1939 г. на внеочередной III сессии ВС БССР. В итоге, территория 
БССР увеличилась до 225,6 тыс. кв. км, население республики -  до 10 млн. 239 тыс.4

Первые социалистические преобразования сопровождались утверждением 
ряда документов, имевших для населения Западной Беларуси определяющее 
значение. Так, преобразования в сельском хозяйстве начались с принятия 
«Декларации белорусского Народного собрания о конфискации помещичьих 
земель» от 30 октября 1939 г., в которой говорилось: « ...Белорусское Народное 
Собрание, руководствуясь кровными интересами трудового крестьянства и 
выражая волю всех трудящихся масс, провозглашает на территории Запад
ной Беларуси конфискацию, без всякого выкупа, помещичьих земель, земель 
монастырей и земель крупных государственных чиновников со всем их живым 
и мёртвым инвентарём и собственностью...». До конца 1940 г. в западных 
областях БССР было создано 646 колхозов, а до июня 1941 г. -  1115, которые 
объединяли 7% крестьянских хозяйств.

К числу первых документов, принятых делегатами съезда относится и 
«Декларация белорусского Народного собрания о национализации банков и 
крупной промышленности» от 30 октября 1939г.: согласно которой в

4 Псторыя Беларуси у 2 ч. / Пад рэд. Я К Нотка Г.С. Марцуля. -  Мн.: Уш всрстцкае, 1998. -  Ч. 2. Люты 
1917 г. -  1997 г.: Вучэб. дапам. -  С. 223.

21



ноябре — декабре 1939 г. были национализированы не только крупные и 
средние предприятия и банки, но и большая часть мелких. На этих фабриках и 
заводах налаживалось производство, вместе с инженерами и техниками на ру
ководящие посты выдвигались рабочие. Значительные суммы шли на развер
нувшееся промышленное строительство -  в 1940 г. Государственный бюджет 
западных областей составлял 730 млн. рублей.5 Также восстанавливались и 
расширялись действующие предприятия, оборудование для них привозили из 
России, Украины, восточных областей БССР. Рост количества промышленных 
предприятий, переход на 2-х и 3-сменную работу позволили значительно уве
личить количество занятых рабочих -  до 1941 г. безработица в западных! 
областях была почти полностью преодолена.

После включения в БССР все школы целиком были реорганизованы по со
ветской системе, вводились единые учебные планы. Органы советской власти | 
установили новую бесплатную систему здравоохранения, построенную на 
принципах государственности, упора на профилактическую и оздоровитель
ную деятельность, соединение медицинской науки с врачебной практикой, что 
существенно снизило смертность в регионе. В западно-белорусских областях 
стали создаваться новые профсоюзы, сформированные по производственному 
принципу. В условиях начавшейся в 1939 г. Второй мировой войны Коммуни-1 
стическая партия и органы советской власти придавали важное значение орга
низации среди населения западных рубежей Советского Союза военно-обо- j 
ронительных мероприятий и массовому развитию физкультурного движения. !

В январе — марте 1940 г. началось создание местных органов советской 
власти, формирование которых завершилось только в конце года. Процесс 
советизации сопровождался репрессиями среди польского населения («Ка
тынская трагедия»).

Таким образом, социально-экономические и политические преобразования 
в Западной Беларуси в 1939-1941 гг. коренным образом изменили характер 
экономики региона путём создания развитой промышленности и крупного j 
коллективного сельского хозяйства и подготовили почву для дальнейшей со -1 
ветизации. Воссоединение в рамках БССР содействовало также национально
культурному и политическому единству белорусского народа. *

5 Нарысы ricTopbii Беларуси у 2 ч. / М П. Касцюк, I.M. 1гнаценка, У.В. Вьпшнсю [i шш.]. -  Мн.: Беларусь, 
1995.- Ч .  2 . - С  261.
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ПРИБАЛТИЙСКИЙ ВОПРОС В 1939-1940 гг.

Уже в первые месяцы Второй мировой войны правительство СССР, 
опираясь на достигнутые с Германией соглашения о разделе сфер влияния, 
решило реализовать собственные военно-политические замыслы в Прибал
тике. Одновременно с освобождением Западной Беларуси и присоединением 
её к БССР была освобождена Виленщина, которая, согласно с условиями 
Рижского мира (1921), находилась под властью Польши. 19 сентября 1939 г. 
Красная Армия заняла Вильно. На освобождённых землях налаживалась новая 
жизнь. Усилились экономические и культурные связи с БССР, были открыты 
белорусские школы, вновь заработала белорусская гимназия, стали выходить 
на белорусском языке газеты и журналы, создана белорусская театральная 
труппа и другие культурные товарищества.

В начале октября 1939 г. Виленская управа приняла решение участвовать в 
выборах Народного Собрания Западной Беларуси. 8 октября 1939 г. был 
объявлен порядок выборов. Однако населению г. Вильно и Виленщины 
участвовать в них не довелось. Дело в том, что ещё до военной кампании про
тив Польши германское правительство по секретным протоколам предлагало 
Литве присоединить Виленский край к ней. Последняя дипломатическая по
пытка включить Литву в орбиту германской политики состоялась 21 сентября 
1939 г. -  через два дня после освобождения Вильно красноармейцами, но во 
время подписания “Договора о дружбе и границе” И. Сталин предложил 
Гитлеру обменять Литву на Люблинское и часть Варшавского воеводств. 
3 октября 1939 г. в Москве начались переговоры между правительствами 
СССР и Ковенской Литвы (столицей Литвы в то время был г. Ковно) отно
сительно судьбы Виленщины.

Вскоре СССР, стремясь укрепить северо-западную границу, заключил до
говоры-пакты о взаимопомощи с Прибалтийскими государствами -  Эстонией 
(28 сентября), Латвией (5 октября) и Литвой (10 октября) 1939 г. При этом 
И.В. Сталин заявил их представителям, что Советский Союз не будет нару
шать основы конституционного и экономического укладов этих государств, а 
целесообразность заключения соглашений объясняется только войной Герма
нии с Англией и Францией и необходимостью размещения военных баз на 
Балтийском море.

В частности, бъию получено разрешение Эстонии на создание на её 
территории советской военной базы с 25 тыс. военнослужащих, в Латвии на 
10-летний срок размещался 20 тыс. контингент. Согласно с советско- 
литовским соглашением, взамен на согласие разместить военные базы с 
контингентом советских войск в количестве 20 тыс. к Литве отходили 
белорусские этнические территории: г. Вильно (современный Вильнюс) и так
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называемая Виленская область (Виленско-Трокский уезд, часть территории 
Свентянского и Браславского уездов) общей площадью 6900 км2. Договор 
предусматривал пропуск советских войск через литовскую территорию, 
вооружение на льготных условиях литовской армии, неучастие в коалициях, 
направленных против одной из сторон. Литве было обещано не мешать её 
внутренней и внешней политике, сохранять её суверинетет.

15 октября 1939 г. представители правительства Литвы выехали в Вильно 
для принятия дел от советского командования и администрации, а 27 октября 
литовская армия вступила на территорию Виленской области. Как сообщало 
ТАСС, 20 октября в Вильно состоялась торжественная церемония поднятия 
литовского флага на горе Гедемина.6 Против присоединения Виленского края 
к Литве выступило правительво Польши в эмиграции. Не поддержали договор 
и крупные европейские государства, в том числе Англия и Франция.

В ходе дальнейших взаимоотношений советская сторона прибегла к методу 
диктата в отношении к странам Прибалтики. Правительству Литвы был 
предъявлен ультиматум, в котором содержались требования сформировать 
просоветское правительство и пропустить на территорию советские войска в 
количестве, достаточном для недопущения “провокационных действий протш 
советского гарнизона”. То же самое было предъявлено властям Латвии 
Эстонии. Требования советского правительства были приняты -  в июне 1940 
на территорию Прибалтики были введены дополнительные войска -  что 
содействовало созданию просоветских правительств. А в августе 1940 г. эти, 
уже советские прибалт ийские республики вошли в состав СССР.

1 августа 1940 г. на VII сессии Верховного Совета СССР, на которой реша- 
лося вопрос о вхождении Прибалтийских республик в состав СССР, от имени 
правительства и президиума ВС БССР выступил П.К. Пономаренко и внёс 
предложение о присоединении к ЛССР Свентянского района и части террито-| 
рий с преимущественно литовским населением Видзовского, Гадутишского,| 
Островецкого, Вороновского и Радунского районов, находившихся в то время 
в составе Вилейской и Барановичской областей Беларуси. Это предложение] 
было зафиксировано в законе “О принятии Литовской Советской Социалисти
ческой Республики в состав СССР”. Большинство современных историков 
единодушны в том, что территориальные изменения в 1939-1940 гг. Прово-! 
дились в политических целях, а Виленщина была присоединена к Литве без 
учёта её национального состава.

Некоторые политические деятели прибалтийских республик трактуют, 
события тех лет как советскую оккупацию. Но формально в отношении к При
балтийским республикам СССР придерживался нейтралитета, не существо-]

D

6 Псторыя Беларуси у 2 ч. /  Пад рэд. Я.К. Hoeixa. Г.С. Марцуля. 
1917 г. -  1997 г.. Вучэб. дапам. -  С. 224-225.

Мн.: Ушверспэцкае, 1998. -  Ч. 2. Лютьн
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вало оккупационной администрации. Народ самостоятельно создавал органы 
самоуправления в уездах, городах и областях. Красная Армия стремилась 
сохранить нейтралитет в отношении внутренних дел Прибалтийских респуб
лик, хотя её присутствие безусловно содействовало распространению социа
листических идей. Только в одной Риге 350 тыс. человек участвовало в 
антиправительственных демонстрациях и более 100 тыс человек -  в митингах. 
В выборах в Сейм (июль 1940 г.) приняло участие 94,8% выборщиков, за 
кандидатов блока трудового народа голосовало 97,8%. Среди депутатов Сейма 
очутились 52 коммуниста и 48 беспартийных.7 (Независимые историки ука
зывают на то, что к выборам не были допущены кандидаты от правых партий, 
а решения прибалтийских парламентов о вхождении в СССР были предопре
делены заранее).

Одновременно в Балтийским регионе действовало антисоветское подполье, 
пробовал выступать военно-политический союз “Прибалтийская конфеде
рация”, направленный против вхождения в Советский Союз. Это привело к 
значительному укреплению гарнизонов советских войск в Прибалтике.

Акт вхождения названых республик в состав СССР в августе 1940 г. сог
ласно решению национальных учредительных органов, созданных на основе 
выборов, был признан законным на Потсдамской конференции в 1945 г., а 
также 35 странами на Хельсинской конференции 1975 г. В то же время Совет 
Европы в своих резолюциях характеризовал вхождение Прибалтийских го
сударств в состав СССР как аннексию. В 1983 и 2005 г. аннексию Прибал
тийских стран осудил Европейский парламент. В том же 2005 г. состоялась 
Балтийская ассамблея парламентариев Литвы, Латвии, Эстонии, где от Рос
сийской Федерации потребовали признать факт советской оккупации этих 
стран и возместить причинённый ущерб. На это министр иностранных дел РФ 
С. Лавров дал понять, что Москва не станет приносить извинения странам 
Балтии.

Как видно, социально-политические процессы в западных регионах СССР в 
предвоенные годы были сложными и до сих пор оцениваются неоднозначно.

7 Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны), учеб, пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высш. образования /  А.А. Коваленя [и др.]; под. ред. 
А.А.Ковалени, Н С. Сташкевича; пер. с бел. яз. А.В. Скорохода. -  Мн.: Изд. Центр БГУ, 2004. -  С. 49.
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СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА

С середины 30-х гг. XX в. шёл интенсивный процесс военно-политического 
сближения Финляндии и Германии. В течение первых 20 лет после отделения 
Финляндии от России (1918 г.) считалось, что СССР является главной угрозой 
её независимости. На Карельском перешейке финнами была создана мощная 
система укреплений общей глубиной 90 км, получившая название “линии 
Маннергейма” — плацдарм для нападения на СССР. Основу укреплений, 
тянувшихся на 135 км от Финского залива до юго-западного берега Ладожско
го озера составляли 160 связанных между собой бетонных сооружения. Со
ветский Союз стремился обезопасить вход в Финский залив, где располагалась 
главная база Балтийского флота -  Кронштадт, и свою северную столицу -  
г. Ленинград, граница от которого с Финляндией проходила всего в 32 км. 
Нуждался в безопасности также Мурманск -  единственный на севере незамер
зающий советский порт.

По инициативе советской стороны с апреля 1938 г. между СССР и Финлян
дией шли переговоры, в ходе которых рассматривались варианты решения 
проблемы взаимной безопасности. В начале октября 1939 г. советское пра
вительство предложило Финляндии пересмотреть пакт о ненападении 1932 г. и 
заключить пакт о взаимопомощи. В частности, было предложено отодвинуть 
советско-финскую границу на Карельском перешейке на несколько десятков 
километров к северу в обмен на вдвое большую территорию на востоке 
Карельской АССР. Но Финляндии такой обмен был невыгоден, так как Ka-j 
рельский перешеек представлял собой хорошо освоенную территорию с са
мым тёплым в Финляндии климатом, остродефицитными целлюлозно-бумаж
ными предприятиями, ГЭС, а предлагаемая взамен территория была прак
тически дикой. Были сделаны также предложения сдать Советскому Союзу в 
аренду небольшой участок земли у входа в Финский залив для строительства 
там военно-морской базы с 5-тысячным контингентом, обеспечить якорную 
стоянку для судов Балтийского флота в заливе Лаппохайя. С военной точи 
зрения, приобретение военных баз на юге Финляндии, 74-х аэродромов и по 
садочных площадок в Финляндии делало бы позиции СССР на северо-западе 
практически неуязвимыми, появилась бы возможность экономии средств,! 
ресурсов. Однако Финляндия отклонила эти предложения и в ноябре 1939 г. 
приостановила переговоры. Её правительством было начато формирований 
полевой армии, а также развёрнута широкая пропагандистская кампанш 
против любых соглашений с СССР. Главной сухопутной силой финской армиг 
была армия генерала Эстермана, дислоцировавшаяся на Карельском пере
шейке. Общее командование осуществлял маршал Маннергейм.

В СССР сторонниками силового подхода к решению финского вопроса 
были нарком обороны К. Ворошилов, начальник главного политического
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управления РККА Мехлис, секретарь ЦК ВКП(б) и секретарь Ленинградского 
обкома и горкома ВКП(б) А. Жданов и нарком НКВД Л. Берия. Перво
начальный план действий, расчитанный на 2-3-летнюю подготовку к войне, 
был составлен маршалом СССР Б. Шапошниковым. Однако необходимость 
выполнения условий секретных протоколов с Германией “о сферах влияния” 
привела к замене этого плана на поспешно составленный “план К. Мерецко
ва”, расчитанный на слабого противника. Подготовку к войне осуществляли 
разные ведомства, и это вызывало разобщённость в действиях. Поводом к 
началу военных действий стал Майнильский инцидент на советско-финской 
границе -  26 ноября 1939 г. артиллерийский огонь невыясненного происхож
дения в районе д. Майнила, приведший к гибели и ранениям красноармейцев, 
был расценен как провокация с финляндской стороны.

Советско-финляндская война (иначе называлась “советско-финская” или 
“зимняя”) продолжалась три с половиной месяца или 105 дней, делится на 
три этапа:

1) с 30 ноября до 26 декабря 1939 г., когда Красная Армия, получившая 
приказ отодвинуть границу на Карельском перешейке и выйти на линию Кекс- 
гольм-Выборг, неудачно штурмовала оборонительную “линию Маннергейма”;

2) с 27 декабря по 31 января 1940 г., характеризовался стабилизацией по
ложения, боями местного значения, финны организовали “котлы” в Северном 
Приладожье;

3) с 1 февраля по 12 марта 1940 г. -  когда произошло наступление Крас
ной Армии, прорыв укреплений и заключение Московского мирного договора.

Рассмотрим эти события поподробнее. Войска Ленинградского военного 
округа (ЛВО), получившие приказ путём активных военных действий отодви
нуть границу на Карельском перешейке и выйти на линию Кексгольм -  
Выборг, 30 ноября 1939 г. перешли границу Финляндии. Основная ставка была 
сделана на мощный первоначальный удар и разгром финской армии за 2-3 
недели. Войска ЛВО дислоцировались в Заполярье, Карелии, Карельском 
перешейке и восточнее Ладожского озера, но оперативное развёртывание 
техники и войск было плохо обеспечено разведданными. Вскоре вьиснилось, 
что к войне Красная Армия оказалась плохо подготовленной и несёт большие 
потери. Стрелковых войск, артиллерии, авиации и танков для прорыва укреп
лений было явно недостаточно. Войска не были достаточно обмундированы, 
снабжены и обучены для ведения боевых действий в зимних условиях. Крас
ноармейцы были хорошо моторизированными, а у финнов на высоком уровне 
была тактическая и стрелковая подготовка. Они блокировали дороги и ата
ковали наши войска с тыла и с флангов, для действий в условиях бездорожья в 
финской армии существовали лыжные войска.

Шумная антисоветская кампания привела к тому, что СССР 14(16) декабря 
1939 г. был исключён из состава Лиги Наций (это привело к исключению и из
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такой организации как Красный Крест). США 2 декабря 1939 г. ввели “мо
ральное эмбарго” на торговлю с Советским Союзом и предоставили финнам 
кредиты на общую сумму 30 млн. $. Англо-французское военное командова
ние разработало план вооружённого вмешательства в советско-финляндский 
конфликт, однако их помощь ограничилась поставками вооружения и больши
ми кредитами.

Только в начале января 1940 г. вышел приказ о переходе к обороне, реорга
низации войск; Л ВО преобразовывался в Северо-западный фронт под коман
дованием наркома обороны С.К. Тимошенко. Шла специальная подготовка 
личного состава, формировались лыжные подразделения, налаживалось вза
имодействие между различными видами и родами вооружённых сил. После 
прорыва «линии Маннергейма» советское правительство предъявило умерен
ные требования, отвечавшие задачам укрепления северо-западных границ.
12 марта 1942 г. в Москве состоялось подписание мирного договора (в 12 ч.
13 марта 1940 г. военные дейстивия прекратились). Советско-финляндская гра
ница на Карельском перешейке была отодвинута на северо-запад. В итоге, 
была восстановлена историческая русско-финляндская граница, существовав
шая до 1809 г. К СССР отошли Карельский перешеек с Выборгом, западное и 
северное побережье Ладожского озера с городами Кексгольм и Сортавала, 
район г. Куолоярви (западнее Кандалакии) и западная часть полуостровов Ры
бачий и Средний в Баренцевом море. Финляндия согласилась сдать в аренду 
на 30 лет п-ов Ханко в Финском заливе для создания там военно-морской базы.

СССР в свою очередь обязался вывести войска из области Петсамо, добро
вольно уступленной им Финляндии в 1920 г. Оба государства должны были 
воздерживаться от нападения друг на друга, не заключать каких-либо союзов и 
не участвовать в коалициях, направленных против одной из договаривающих
ся сторон.

Обороноспособность СССР после советско-финляндской войны усилилась -  
благодаря увеличению территории, во время Великой Отечественной войны 
удалось отстоять от полного разгрома Ленинград, сохранить порт в Мурманс-1 
ке. С другой стороны, “зимняя война” показала неумение вести войну совре
менными средствами; до этого И.В. Сталин не думал, что проведённые им 
репрессии подорвут армию до такой степени, что она даже не сможет быстро 
справиться с маленькой страной. Были приняты решительные меры по реорга
низации, перевооружению и боевой подготовке Красной Армии.

I
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Лекция четвёртая. ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИЕЙ СТРАН ЕВРОПЫ. 
СССР И БЕЛАРУСЬ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СССР В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ

В условиях напряженных международных отношений и усиливающегося 
предвоенного кризиса с конца 30-х гг. советское правительство начало непос
редственную работу по усилению обороноспособности страны. Следует отме
тить, что в конце 30-х гг. произошло изменение военной концепции СССР. Ис
ходя их ограниченных возможностей экономики страны, до середины 30-х гг. 
военная доктрина была основана на концепции оборонительной войны. Одна
ко по мере развития экономики, в особенности развития машиностроения, са
молётостроения и др., усиления и перевооружения Красной Армии, изменения 
международной расстановки сил, военная доктрина стала наступательной.

Мероприятия по усилению обороноспособности:
1. Расширение территорий СССР и поиск союзников в 1939-1940 гг. за 

счёт присоединения Западной Беларуси, Западной Украины и других террито
рий в ходе подписания соглашений с Германией в августе и сентябре 1939 г., а 
также за счёт советизации прибалтийских республик и присоединения их к СССР.

2. Укрепление экономики страны и переориентация промышленности. 
В 20-30 гг. СССР постепенно превратился из аграрно-индустриальной страны 
в индустриальную. Широкомасштабная политика индустриализации содейст
вовала коренному изменению структуры промышленности -  в конце 30-х гг. 
определяющую роль стала играть тяжёлая военная промышленность.

С учётом военной угрозы с конца 30-х гг. промышленность постепенно пе
реводилась на военные рельсы, перед войной все большее внимание уделялось 
развитию независимой от европейских районов страны промышленной базы в 
восточных районах и в Средней Азии: была создана вторая угольно-металлур
гическая база -  Урал-Кузбасс, освоены нефтеносные районы между Волгой и 
Уралом («Второе Баку»), на Дальнем Востоке -  угольно-металлургической ба
зы; в Казахстане, а также в среднеазиатских республиках быстро расширилась 
построенная в годы первых пятилеток промышленность цветной металлургии. 
В восточных районах шло строительство заводов-дублёров. Подъём промыш
ленности позволил наладить производство новых видов техники и вооруже
ния, были введены в эксплуатацию новые авиамоторные, танковые заводы, за
воды по производству боеприпасов, наращивали производство Тульский обо
ронный завод, Кировский завод в Ленинграде, Сталинградский и Харьковский 
тракторные заводы практически полностью были переведены на выпуск тан
ков и артиллерийских орудий. В Беларуси в последние предвоенные годы бы
стрыми темпами шло строительство ряда стратегических военно-промышлен
ных объектов: авиационных заводов в Минске и Могилёве, танкомоторных -  в
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тебске и Барановичах, завода и цеха по производству синтетического бензина 
в Гомеле, Орше. О переориентации промышленности в предвоенные годы на 
военные рельсы ясно говорят статистические данные: если с 1939 по 1941 гг. 
выпуск промышленной продукции увеличился на 16%, то военной продукции -  
на 46,5%.

3. Увеличение военного потенциала страны, преобразования в армии.
В 1938-1939 гг. была изменена система комплектования и обучения вооружён
ных сил: территориально-милицейская система была заменена на кадровую 
систему комплектования Красной Армии. 1 сентября 1939 г. был принят но
вый закон «О всеобщей воинской повинности», согласно которому в армию 
призывались юноши, которым исполнилось 19 лет (выпускники школ -  с 18), 
срок службы в сухопутных войскх составлял 1,5 лет (и 6 лет в резерве). Для 
младших командиров сухопутных и ВВС срок службы был увеличен до 3 лет, 
для всего рядового состава ВВС, для рядовых и офицеров пограничных войск -  
4 года, на военно-морском флоте — до 5 лет. Были сформированы новые роды 
войск — воздушно-десантные и противовоздушной обороны. В ходе реоргани
зации армии в предвоенные годы активными темпами проходило увеличение 
её численности: если в 1928 г. численность Красной Армии составляла 586 тыс. 
человек, то в июне 1941 г. -  уже более 5 млн. человек. К сожалению, даже та
кие темпы наращивания численности армии были недостаточны, и проблема 
комплектования войск до начала войны не была решена.

Необходимо отметить, что наряду с положительными и эффективными ме
рами по усилению боеспособности армии и увеличению её численности, в хо
де репрессий в конце 30-х гг. советская армия была значительно ослаблена. С 
мая 1937 г. по сентябрь 1938 г. были репрессированы и уволены из рядов Кра
сной Армии более 36 760 человек, на флоте -  около 3 тысяч. В июне 1937 г. 
были расстреляны три из пяти маршалов СССР: М.М. Тухачевский, И.З. Якир, 
И.П. Уборевич. В ходе этой кампании накануне войны советская армия лиши
лась профессиональных командиров на самых ответственных позициях: к 1940 г. 
были заменены все командиры военных округ и 90 % их заместителей, прак
тически все командиры корпусов дивизий, укрепрайонов, 80-90 % командиров 
бригад и полков, начальники штабов этих военных единиц -  всего порядка! 
40 % командного состава армии, что привело к резкому снижению профессио-| 
нального и интеллектуального потенциала командных кадров.

В таких условиях большое значение для реорганизации советской армии 
имела профессиональная подготовка военных кадров. В 1939 г. профессио-1 
напьных военных готовили 14 академий, 63 училища сухопутних войск, 32 лё-1 
тные и лётно-технические школы, военно-морские училища. Недостачу воен 
ных специалистов приходилось возмещать с помощью краткосрочных коман 
дирских курсов. Однако накануне войны только 7,1% высшего командного со 
става имели высшее военное образование, 55,8% — среднее, 24,6% -  ускорен 
ные курсы.
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С середины 30-х гг. проходило активное техническое перевооружение со
ветских военных сил, начался новый этап в развитии советской авиации, воен
но-морского флота. На вооружение ВМФ поступали новые корабли, торпед
ные катера, подводные лодки, самолёты морской авиации, увеличивалась чис
ленность морской пехоты. Были сформированы Северный и Тихоокеанский 
флоты, проходило техническое переоснащение ВВС. За короткий срок советс
кими конструкторами С. Ильюшиным, А. Микояном, С. Лавочкиным, В. Пет- 
ляковым, А. Яковлевым были разработаны модели истребителей Як-1, МИГ-3, 
ЛАГГ-3, штурмовик Ил-2, пикирующий бомбардировщик Пе-2, а всего было 
разработано порядка 20 типов военных самолётов разного назначения, однако 
накануне войны их производство только начиналось. С 1 января 1939 г. по 
22 июня 1941 г. военная промышленность поставила в Красную Армию только 
17 745 боевых самолётов, из которых самолётов новых типов насчитывалось 
только 3 719 единиц.

С середины 20-х гг. постепенно изменилась и концепция ведения военных 
действий -  советскими и зарубежными военными стратегами было доказано, 
что будущая война -  это «война моторов». Однако только в 1940 г. возобнови
лось формирование танковых и механизированных корпусов и дивизий. С де
кабря 1939 г. по 1941 г. в Красную Армию было поставлено 7 тыс. танков. Од
нако время для организации бронетанковых сил и подготовки личного состава 
было упущено.

В концепции подготовки Советского Союза к возможной войне большое 
значение имело военное укрепление границ, причём белорусские земли играли 
особую роль. Ещё в 1918 г. приказом Реввоенсовета РСФСР была создана За
падная особая военная округа. В 1924 г. после реорганизации была организо
вана Западная военная округа со штабом в Смоленске, которая затем была пе
реименована в Белорусскую военную округу. Укрепление западных рубежей 
СССР проходило в основном при помощи увеличения численности территори
альных войск БВО и их переоснащения. Распространённая в межвоенный пе
риод теория строительства укреплённых районов и линий была использована 
на белорусских землях. В ходе реализации этой концепции проходило укреп
ление фортов Брестской крепости при участии Д. Карбышева. В БССР в 1928- 
1939 гг. были построены 61-й Полоцкий, 63-й Минский, 65-й Мозырский, 67-й 
Слуцкий укрепрайоны -  эта система оборонительных сооружений вдоль сове
тско-польской границы получила название «линия Сталина».

С 1938 г. укрепление обороноспособности западных рубежей СССР акти
визировалось, и перед Белорусской округой стояла важнейшая задача обес
печения прикрытия западного направления границы СССР от южной границы 
Литвы до северной границы с Украиной. В 1940 г. Белорусская особая военная 
округа была переименована в Западную Особую военную округу (ЗОВО) со 
штабом в Минске и её командующим был назначен Д.Г. Павлов. Под его руко
водством активными темпами проводились мероприятия по усилению военно
го потенциала округи -  накануне войны ЗОВО по численным показателям
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уступала только Киевской Особой военной округе. В ЗОВО насчитывал 
порядка 672 тыс. человек личного состава, 10 087 орудий и миномётов, 2 
танка, 1 909 самолётов, что составляло четвёртую часть Красной Армии, i 
нако личный состав некоторых частей составлял от 37 до 71 % от положен 
го, из шести механизированных корпусов только один был полностью уко 
лектован, военно-воздушные силы размещались скученно, близко от граш 
и не имели централизованного командования, что сыграло негативную рог 
первые дни войны.

4. Идеологическая подготовка к войне, патриотическое воспитан
Одним из направлений повышения обороноспособности страны было идее 
гическое воспитание молодёжи, обучение и подготовка к возможным военг 
действиям. С начала 20-х гг. в СССР начали создаваться добровольные вс 
но-патриотические общества. Созданый в 1925 г. Авиахим СССР с 1939 г. 1 
вернул активную работу в Западных областях БССР. С 1 января 1940 г. в СС 
был введён комплекс обязательной физической подготовки, который полу 
название ГТО — «Готов к труду и обороне». На основе этого была создана < 
тема физической и военно-патриотической подготовки молодёжи. Прове 
лись военизированные походы, военно-тактические игры, эстафеты, массо 
учения по противовоздушной и химической защите. Все подростки до 16 
должны были сдать нормы физической подготовки на значок «Будь готе 
труду и обороне», до  17-18 лет сдать нормы ГТО 1 степени, а девушки 
18 лет пройти подготовку по системе «Готов к санитарной обороне» (ГСО) 
начало ВОВ Осоавиахим БССР насчитывал более 300 тыс. членов, было > 
дано порядка 600 тыс. первичных организаций.

Накануне войны при активизации работы военной промышленности и н< 
ходимости наращивания темпов производства большое внимание было уд! 
но укреплению трудовой дисциплины. В 1940 г. был издан указ Президи 
ВС СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, семидневную рабо’ 
неделю и о запрете самовольного ухода рабочих и служащих с предприят! 
учреждений», «Об ответственности за выпук недоброкачественной npoj 
ции». Этими указами правительство практически переводило промышленнс 
на режим военного времени.

Таким образом, в межвоенный период в СССР была сформирована мои 
индустриальная база, что создало экономическую основу укрепления воеш 
потенциала страны. В предвоенные годы советским правительством осущ 
влялся комплекс мероприятий по укреплению обороноспособности стр; 
реорганизация и увеличение численного состава войск, разработка и актш 
введение нового современного вооружения, укрепление государственных 
ниц, велась идеологическая и военная подготовка населения. Широкомаа 
бные мероприятия по подготовке к войне во многом усилили обороноспо 
ность СССР накануне Великой Отечественной войны, однако в полной к 
подгототовка могла быть завершена только к 1943 г., времени, которого, к 
жалению, не было.
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ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИЕЙ СТРАН ЕВРОПЫ

К началу 1939 г. неизбежность начала войны в Европе стала очевидной. В 
марте 1939 г. Германия предъявила территориальные претензии к Польше -  
потребовала передачи г. Данцига и открытия «польского коридора». В ответ на 
отказ Польши выполнить требования, 28 марта Гитлер заявил о расторжении 
Пакта о ненападении, чем определил направление предстоящего начала воен
ных действий.

Первая мировая война началась 1 сентября 1939 г. в связи с нападением 
Германии на Польшу. Связанные с Польшей договорами о взаимопомощи, 
Англия и Франция 3 сентября объявили войну Германии, однако, несмотря на 
перевес в вооружённых силах (англо-французские соединения на Западном 
фронте насчитывали 110 дивизий против 33 немецких), до 17 сентября они не 
предпринимали никаких действий. Британская армия только начала продви
жение на контитент и заняла позиции вдоль западного выступа линии Мажи- 
но, французская армия в свою очередь также закрепилась на линии Мажино. 
Бездействие союзников позволило немецкой армии за две недели занять прак
тически всю Польшу. 5 октября 1939 г. Гитлер объявил об аннексии Силезии, 
где проживало 10 млн. поляков, и об установлении протектората над цен
тральными районами страны. 6 октября капитулировали последние части 
польской армии.

После разгрома Польши боевые действия на Западном фронте между не
мецкими и англо-французскими войсками были приостановлены до 10 мая 
1940 г. Этот период в истории Второй мировой войны получил название 
«странная война». Характерной чертой «странной войны» стало практически 
полное отсутствие боевых действий (за исключением боевых действий на мо
ре), обе стороны вели только бои локального значения, находясь под защитой 
укреплённых обронительных линий Зигфрида и линии Мажино.

Стратегическая пауза в военных действиях на Западном фронте была ис
пользована Германией с одной стороны, для подготовки крупномасштабного 
наступления в Европе, а с другой стороны -  в этот период английское и фран
цузские правительства предпринимали активные действия для перенаправле
ния немецкого удара на Восток. С сентября 1939 г. по апрель 1940 г. Состоя
лось порядка 160 встреч представителей Англии, Франции и Германии, обсу
ждался вопрос нападения Англии и Франции на СССР с юга и севера.

29 октября 1939 г. Гитлер подписал генеральный план «Гельб» («Жёлтый 
план»), предусматривающий блицкриг в западном направлении на Францию 
через территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Наступление на Западном фронте началось 9 апреля 1940 г. вступлением 
немецкой армии на Данию и Норвегию. В официальных нотах, направленных
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правительствам, указывалось, что вооружённое выступление Германии ставит 
цель мирной оккупации обеих стран и направлено на защиту нейтральных 
стран от возможного наступления англо-французских войск. Дания капиту
лировала в течение одного дня (9 апреля 1940 г.) и была объявлена протекто
ратом Германии. Несмотря на захват крупнейших городов (Осло, Тронхейм и 
Нарвик), норвежское правительство отказалось капитулировать. При поддерж
ке британских войск норвежская армия закрепилась на севере страны. Сломать 
её сопротивление гитлеровцам удалось только 10 июня 1940 г. -  в этот день 
состоялась капитуляция Норвегии.

Для дальнейшего наступления немецкое командование сосредоточило на 
Западном фронте значительные силы: 136 дивизий, в том числе 10 танковых, 
2580 танков, 3824 самолёта, союзные войска насчитывали более 3000 самолё
тов, 3100 танков и 111 дивизий, однако 46 французских дивизий прикрывали 
линию Мажино. 10 мая 1940 г. началось наступление. Группа армии «А» на
ступала на Бельгию, Нидерланды, Люксембург и, через их территории, в обход 
линии Мажино, -  на Францию. 14 мая капитулировала Голландия, англо- 
франко-бельгийские соединения оказались окружёнными в районе Дюнкерка, 
и 28 мая капитулировала Бельгия.

Для прорыва во Францию немецкое командование сосредоточило к 10 мая 
86 дивизий группы армии «Б» на границе с Люксембургом. Французская ар
мия, расположенная на линии Мажино, оказалась не готовой к наступлению 
противника через Арденские горы. В результате немцам удалось разгромить 
две французские армии и развернуть наступление в центр Франции.

5 июня началась реализация германского плана “Рот” -  наступления на 
центральные районы Франции, а 10 июня против Франции выступила и 
Италия: она начала наступление по южной границе Франции. 14 июня Париж 
был сдан без боя. Понимая безвыходное положение Франции, большинство 
правительства в г. Виши высказалось за заключение перемирия с Германией. 
22 июня 1940 г. маршал Петен подписал акт о капитуляции Франции. Мир
ные переговоры проходили в Компьенском лесу, в том самом вагончике, где в 
1918 г. маршал Фош принимал германскую делегацию, подписавшую акт о ка
питуляции Г ермании в Первой мировой войне. По условиям Компьенского пе
ремирия южная часть Франции осталась под властью прогерманского пра
вительства “Виши” Петена. Однако в конце июня 1940 г. в Лондоне была соз
дана организация «Свободная Франция» во главе с генералом де Голлем, став
шая основой движения Сопротивления.

Летом 1940 г. Италия вела успешные боевые действия в Африке: она захва
тила Британское Сомали, часть Кении и Судана, а в сентябре через Ливию 
итальянская армия вошла в Египет, но была остановлена и разбита англича
нами, которые закрепились возле западной Киренаики.
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После капитуляции Франции Германия предложила английскому прави
тельству заключить мир, однако получила отказ. 16 июля 1940 г. Гитлер издал 
директиву о вторжении в Великобританию. Операция по нападению на Бри
танские острова «Морской лев» предусматривала массированные воздушные 
атаки немецкой авиации и высадку десанта через Ла-Манш. Она была запла
нирована на 17 июля 1940 г., но отложена на неизвестный срок. Массирован
ные налёты и бомбардировки английских городов, коммуникаций и военных 
объектов продолжались более трёх летних месяцев, иногда в атаках участвова
ло более 500 самолётов одновременно. За сентябрь на Лондон было сброшено 
более 10 тыс. авиабомб, от которых в столице погибло 12 696 человек. С де
кабря из-за ухудшившихся погодных условий активность германских ВВС 
значительно снизилась, и Германия была вынуждена отказаться от проведения 
десантной операции. Добиться своей главной цели и вывести Великобританию 
из войны немцам так и не удалось.

Усилению гитлеровской группировки содействовал “Тройственный пакт” -  
соглашение о военно-политическом сотрудничестве на 10-летний срок между 
Германией, Италией и Японией (27 сентября 1940 г., Берлин). (К тому вре
мени на Дальнем Востоке Япония заняла южные районы Китая и северную 
часть французского Индокитая).

В конце 1940 г. немецкая армия провела балканскую операцию, в результа
те которой Югославия, Греция и остров Крит были оккупированы. 6 апреля 
1941 г. начались новые завоевания в Центральной Европе. Особое внимание 
придавалось налаживанию отношений с Болгарией, Румынией, Венгрией и 
Финляндией, которые должны были стать важными плацдармами наступления 
на Советский Союз. 1 марта 1941 г. о присоединении к “Тройственному пакту” 
заявило царское правительство Болгарии. Акт о капитуляции и разделе Юго
славии в Сараево был подписан 17 апреля 1941 г. За период апреля -  мая 1941 г. 
Германией и Италией была подчинена и Греция.

Таким образом, в ходе первого периода Второй мировой войны немецкая 
стратегия молниеносной войны позволила странам фашистского блока окку
пировать практически все страны Европы, часть северной Африки и Дальнего 
Востока. Расширение территориальных владений позволило усилить экономи
ческий потенциал Германии, Италии и Японии, ресурсы захваченных стран 
использовались для усиления военной базы Германии и дальнейшего наступ
ления в восточном направлении.
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Лекция пятая. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ ЛЕТОМ 1941 г.

В 4 часа утра 22 июня 1941 г. без объявления войны гитлеровская армия 
напала на СССР, началась Великая Отечественная война. На стороне Г ер- 
мании выступили Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Испания, фашистс
кое правительство Словакии, правительство Виши (Франция). План молние
носного захвата СССР под кодовым названием «Барбаросса» (назван именем 
германского короля, участника крестовых походов в XII в. Фридриха I Барба
россы) был изложен в директиве № 21, подписанной А. Гитлером 18 декабря
1940 г. В соответствии с ним, Германия выставила против СССР 153 дивизии, 
её союзники -  37 дивизий и 4 воздушных флота. Общая численность враже
ского личного состава у границ Советского Союза достигала 5,5 млн. человек. 
(Для сравнения -  на июнь 1941 г. численность армии СССР достигла 5,3 млн., 
но только 2,9 млн. военнослужащих находились в западных военных окру
гах).8 Нападение происходило по трём основным направлениям: группа армий 
«Север» должна была ликвидировать части Красной Армии в Прибалтике и 
захватить Ленинград; группа армий «Центр» была нацелена на разгром со
ветских войск в Беларуси и захват Москвы; группа армий «Юг» -  нанести удар 
в направлении Киева и овладеть Донецким угольным бассейном. К 1 октября
1941 г. боевые действия по захвату территории СССР до Урала планировалось 
завершить.

Причины неудач Красной Армии летом -  осенью 1941 г. Ситуация в 
первые месяцы войны для СССР сложилась очень трагично -  на всём фронте 
от Балтики и до Чёрного моря Красная Армия несла тяжёлые потери и была 
вынуждена отступать. В послевоенные годы господствовала идея, что такое 
положение сложилось из-за внезапности вражеского нападения, огромного 
преимущества немецкой армии в живой силе и боевой технике, из-за отсутст
вия у советской армии необходимого опыта в ведении крупномасштабных 
боевых операций и т. д. Но не обращалось внимание на господство в государ
стве культа личности, напряжённую морально-политическую обстановку, сла
бую подготовку для отпора агрессии, грубые просчёты Сталина в оценке во
енно-политической ситуации. В связи с тем, что в 30-х гг. было репрессирова
но около 40 тыс. офицеров, низким уровнем отличалась тактическая подготов
ка командного состава. Руководство СССР преувеличивало значение германо
советского договора. Не выдерживает никакой критики тезис о внезапности

8 Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / Под ред. А. А. Кова- 
лени, Н.С. Сташкевича. - Мн., 2004. ~ С. 92-93.
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войны: многие советские разведчики, в том числе Р. Зорге, не единожды пре
дупреждали советское правительство о конкретных датах нападения на СССР. 
То же самое подтверждали и немецкие перебежчики-антифашисты. Концен
трация крупных немецких военных сил возле границ СССР, облёты вражеской 
авиации приграничных районов, активизация шпионской деятельности откры
то свидетельствовали о серьёзных намерениях Гитлера начать военный поход 
против Советского Союза. Однако все поступающие известия советскими и 
руководящими кругами не принимались к вниманию. Более того, 14 июня 
1941 г. в центральной прессе появилась заявление ТАСС, опровергающее как 
беспочвенные возникшие на западе слухи о намерении Германии в скором 
времени напасть на СССР. Этот шаг серёзно дезориентировал население стра
ны и командование Красной Армии, особенно штабы западных военных округ. 
Не случайно нападение врага на западных границах встретили не готовыми: 
артиллерия была отведена на учебные полигоны, авиация оставалась на местах 
постоянной дислокации и явилась хорошей мишенью для противника.

Оборонительные бои на территории Беларуси. На территорию Беларуси 
наступала одна из трёх группировок Вермахта -  группа армий “Центр” (руко
водил генерал-фельдмаршал фон Бок) в составе 2-й и 3-й танковых групп (Гу- 
дериан, Гот), 4-й и 9-й полевых армий -  всего 50 танковых и моторизирован
ных дивизий. Её поддерживал Второй воздушный флот Германии, составляв
ший 50 % её авиации -  1,6 тыс. боевых самолётов. Боевые действия на терри
тории нашей республики начались в ночь на 22 июня 1941 г. проникновением 
в воздушные просторы флота ВВС Германии, нападением на погранзаставы 
ударных отрядов гитлеровцев, прикрытых артиллерийским огнём, диверсион
но-террористическими действиями в приграничной полосе специального ко
мандного полка «Бранденбург 800». Удары наносились в первую очередь по 
военным объектам, железнодорожным узлам: Белосток, Брест, Гродно, Бара
новичи и другим.

Вдоль западной границы наступлению Г ермании противостояли разгруппи
рованные на глубину 400-600 км около 50 дивизий Западной Особой военной 
округи, которая с 22 июня 1941 г. была преобразована в Западный фронт (до 
2 июля 1941 г. им командовал генерал Д.Г. Павлов). В первом эшелоне прик
рытия находились 3-я, 4-я и 10-я армии из стрелковых, танковых и кавале
рийской дивизий. Силы были неравны, и уже 28 июня немецкие танки ворва
лись в Минск. В защите столицы принимала участие 100-я стрелковая дивизия 
генерал-майора И. Руссиянова, ставшая первой гвардейской дивизией Красной 
Армии.

Ставка Главного командования, созданная 23 июня 1941 г. для непосредст
венного руководства вооружённой борьбой на фронтах, была вынуждена 
перейти к стратегической обороне. (С 10 июля -  Ставка Верховного командо
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вания. Её возглавил назначенный с августа наркомом обороны и Верховны! 
Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР И. Сталин). Тольк 
29 июня была провозглашена директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) с призыво! 
перейти на военное положение -  началась дополнительная мобилизация воен 
нообязанных, эвакуация в советский тыл населения и материальных ценно 
стей. 30 июня  был сформирован Государствепный Комитет Обороны (ГКО 
во главе с И.В. Сталиным.

Советские пограничники оказывали решительное, самоотверженное сопро 
тивление. Жёсткие бои с немецко-фашистскими захватчиками развернулись н 
подступах к Гродно, где мужественно сражались бойцы 3-й армии под коман 
дованием генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова и пограничники 86-го Авгус 
товского погранотряда. Легендарная оборона Брестской крепости (22 июня - 
20 ию ля 1941 г.) осуществлялась бойцами небольшого, до 4 тыс., гарнизон! 
под командованием капитана И.Н. Зубачёва, полкового комиссара Е.М. Фоми 
на, майора П.М. Гаврилова, лейтенанта А.М. Кижеватова.

Первыми героями воздушных боёв стали капитан Н. Гастелло и команду 
эскадрильи А. Маслов, совершившие подвиги около Радошковичей; Б. Ковзан 
осуществивший свой первый из 4-х таранов под Гомелем.

Один из наиболее ярких примеров стойкости красноармейцев в начал* 
войны — оборона Могилёва (3 — 26 ию ля 1941 г.), в которой советские войска i 
ополченцы сковывали крупные силы врага в период Смоленского сражени: 
(10 июля — 10 сентября 1941 г.). Особенно в боях отличился стрелковый пол! 
под командованием полковника С. Кутепова.

14 июля 1941 г. под Оршей впервые была использована реактивная артил 
лерия — знаменитые «катюши». Командовал батальоном реактивных миномё 
тов капитан И. Флёров.

Несмотря на героическое сопротивление советских военнослужащих, н 
западных рубежах Советского Союза наблюдались и паника, и неорганизован 
ное отступление. К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была ок 
купирована немецко-фашистскими агрессорами. До конца ноября 1941 г. был 
захвачены Украина, Литва, Латвия, Эстония, ряд западных областей РСФСР 
Оборонительные бои на территории Беларуси помешали Германии осущест 
вить план “молниеносной войны”. Падал дух немецких солдат и офицерон 
Центральное место в комплексе дальнейших оборонительных мероприяти 
Советского Союза заняла битва за Москву.
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БИТВА ПОД МОСКВОЙ:
ЕЁ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Разрабатывая стратегию войны на Востоке Европы, политики фашистской 
Германии первостепенное значение придавали захвату столицы Советского 
Союза — Москвы, важнейшего политического, экономического и культурного 
центра страны.

Наступление на московском направлении нацисты готовили как «генераль
ное», решающее, операция по захвату советской столицы получила кодовое 
название «Тайфун». Для сокрушительного удара по советским войскам, сто
явшим на пути к Москве, фашистское командование сосредоточило 77,5 диви
зий (более 1 млн. человек), почти 14,5 тыс. орудий и миномётов и 1700 танков. 
Поддержку сухопутных войск с воздуха осуществляли 2-й воздушный флот и 
8-й авиационный корпус, имевшие 950 боевых самолётов. Войсками командо
вали генералы-фельдмаршалы Бок, Клюге, генералы Штраус, Гудериан, Гот и 
др. Ещё до начала московской операции немецкое командование использовало 
тактику авианалётов, которые должны были не только нанести материальный 
урон, но и содействовать усилению моральной напряжённости в городе. Толь
ко с июля 1941 г. по апрель 1942 г. люфтваффе провело порядка 8 тыс. авиа
вылетов на Москву.

К концу сентября немецко-фашистская группа армий «Центр» закончила 
все приготовления для операции, и 30 сентября 1941 г. началось нападение на 
Москву. Мощной группировке врага советское командование могло противо
поставить значительно меньшие силы и средства. Западный, Резервный и 
Брянский фронты, во главе которых стояли генерал И.С. Конев, маршал 
С.М. Будённый и генерал А.И. Ерёменко, имели 95 дивизий (около 850 тыс. 
человек), 780 танков, 545 самолётов и 6800 орудий и миномётов.

Первый период: 30 сентября -  5 декабря 1941 г. -  оборонительный. На
ступление немцев в московском направлении было достаточно успешным, од
нако уже в конце октября темпы продвижения немцев были приостановлены. 
Это было связано с тем, что, во-первых, советское командование сосредоточи
ло основные силы под Москвой. Так, 10 ноября 1941 г. из остатков Резервного 
и Западного фронтов был создан новый Западный фронт под командованием 
генерала Г.К. Жукова, основной задачей которого стояла оборона ближних 
подступов к Москве. С 20 ноября Москва объявлялась на осадном положении. 
Сотни тысяч москвичей были мобилизованы на создание оборонительных ли
ний -  были установлены противотанковые «ежи», рвы, баррикады и т. д. Про
должали свою работу столичные заводы, переориентированные на выпуск во
енной продукции.

Во-вторых, следует учитывать и идеологический фактор -  шла оборона 
столицы СССР, что обусловило высокую степень добровольной мобилизации
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на строительство оборонительных сооружений, работу на предприятиях в ус
ловиях осадного положения и создание городского ополчения. Проведённый 
7 ноября 1941 г. парад на Красной площади сыграл огромную роль в подня
тии морального духа военных формирований, отправляющихся прямо с пло
щади на фронт. В своём выступлении на нём И. Сталин подчеркнул важную 
роль не только обороны Москвы, но указал на стратегическую цель советской 
армии: «...На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить гра
бительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные 
народы Европы, попавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освобо
дителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Война, кото
рую вы ведёте, есть воина освободительная, война справедливая».

Второе наступление на Москву началось 15 ноября 1941 г. 16 ноября в ис
тории московской битвы отмечено сражением под Волоколамском в районе 
разъезда Дубосеково, в котором проявили героизм 28 героев-панфиловцев 316 
стрелковой дивизии под командованием генерала-майора И.В. Панфилова.

Немецкое наступление в ноябре 1942 г., как и последняя попытка наступ
ления в первых числах декабря, не имело успеха. Только с 16 ноября по 5 де
кабря 1941 г. немецкая армия потеряла убитыми и ранеными более 155 тыс. 
человек, 800 танков и 1500 самолётов. В ходе ожесточённых сражений на 
дальних и ближних подётупах к Москве советские войска остановили продви
жение главной немецкой группировки -  группы армий «Центр» и нанесли ей 
тяжёлое поражение. Были подготовлены условия для перехода в контрнаступ
ление и разгрома врага под Москвой.

Второй период: 5 декабря -  20 апреля 1942 г. -  наступательный период 
битвы. Необходимость быстрейшего перехода от обороны к наступлению 
диктовалась условиями обстановки — спасти Москву и положить начало раз
грому немецкой армии в период, когда она ослаблена затяжным сражением 
под Москвой, сильнейшими морозами и слабой коммуникацией с резервными 
силами. Изменилась обстановка на Западном фронте: в последних числах но
ября допросы пленных, данные разведки и особенно информация партизан
ских отрядов, действовавших в Подмосковье, дали нам возможность устано
вить, что в тылу врага больше нет резервных войск. В первых числах декабря 
ощущалось, что враг выдыхается и что для ведения серьёзных наступательных 
действий на московском направлении у него не хватает сил.

К началу декабря 1941 г. в составе войск трёх фронтов, которые через не
сколько дней перешли в контрнаступление, после усиления их резервами 
Ставки имелось около 760 тыс. человек, 5200 орудий и миномётов, 415 уста
новок реактивной артиллерии, около 670 танков и 860 самолётов. Противник 
имел только в дивизиях более 800 тыс. человек, 10 400 орудий и миномётов, 
1000 танков и более 600 самолётов. Таким образом, общее превосходство в си
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лах и средствах над противником не было обеспечено. Советские войска при 
некотором превосходстве в самолётах имели почти вдвое меньше артиллерии, 
на одну треть -  танков и уступали в количестве людей. Не удалось создать 
численного превосходства и на направлениях главных ударов Западного фрон
та. Такое соотношение сил характеризует и наряду с другими обстоятельства
ми объясняет трудности в проведении контрнаступления.

Ставка дала командующим фронтами указания представить соображения о 
переходе в контрнаступление под Москвой. Предложения военного совета За
падного фронта 30 ноября выражали идею одновременного разгрома наиболее 
опасных, угрожавших Москве северной и южной ударных группировок про
тивника. Центральные армии фронта должны были наступлением с ограни
ченными целями сковать противника и не позволить ему перебрасывать силы 
на фланги. 1 декабря 1941 г. Ставка утвердила план, разработанный военным 
советом Западного фронта.

Контрнаступление советских войск началось 5 декабря 1941 г. До начала 
января 1942 г. были освобождены Московская и Тульская области (в боях за 
них отличились белорусы: генералы В. Вашкевич, Н. Маковчук, подполковни
ки, командиры соединений А. Борейко, Е. Добровольский, М. Мультон, Г. Ро
гуля, А. Терешков, П. Чернышов). Широкомасштабное наступление продол
жалось до апреля 1942 г. и положило начало освобождению советских терри
торий от немецкой оккупации -  за 4 месяца враг был отброшен от Москвы на 
150-400 км на запад, были освобождены 11 тыс. населённых пунктов, в том 
числе 60 городов, разгромлено до 50 дивизий врага.

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился решающим воен
но-политическим событием первого года Великой Отечественной войны и 
первым крупным поражением фашистской Германии с начала Второй мировой 
войны. Именно здесь был сорван план «молниеносной войны», развеян миф о 
непобедимости германской армии, из рук её командования вырвана стратеги
ческая инициатива, и оно было вынуждено перейти к затяжной войне. В ре
зультате успешного контрнаступления в значительной степени повысился ав
торитет Красной Армии, изменились стереотипы о военно-экономическом по
тенциале СССР. Московская битва имела огромное международное значение -  
она способствовала укреплению антигитлеровской коалиции. Победа совет
ских войск заставила правящие круги Японии и Турции воздержаться от вы
ступления на стороне Г ермании.
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Лекция шестая. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ФРОНТАХ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ В КОНЦЕ 1941-1943 гг.

ВСТУПЛЕНИЕ В ВОЙНУ США. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОЮЗНИКОВ 
НА ТИХОМ ОКЕАНЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ В 1941-1943 гг.

Бои на Тихом океане. В декабре 1941 г. произошло значительное расши
рение масштабов Второй мировой войны -  Японией были начаты активные 
военные действия на Тихом океане, что повлекло за собой вступление США в 
войну. 7 декабря 1941 года Япония нанесла удар по американской военно- 
морской базе Пёрл-Харбор. Помимо США, на следующий день войну Японии 
объявили также Великобритания, Нидерланды (правительство в эмиграции), 
Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз, Куба, Коста- 
Рика, Доминиканская республика, Сальвадор, Гондурас и Венесуэла. 11 декаб
ря Германия и Италия, а 13 декабря Румыния, Венгрия и Болгария объявили 
войну США.

Первая Тихоокеанская кампания -  7 декабря 1941 г. -  ноябрь 1942 г. на
начальном этапе проходила для США неудачно. До мая 1942 г. Япония окку
пировала Малазию, Бирму, Индонезию, Филлипины, Соломоновы острова, 
Тайланд -  всего территорию площадью 3,8 млн. км2, с населеним 150 млн. че
ловек, установив, таким образом, контроль над Юго-Восточной Азией и Севе
ро-Западной Океанией. Американские, британские, голландские и австралий
ские войска потерпели сокрушительное поражение, потеряв основные силы в 
этом регионе. В начале мая 1942 г. американские войска на Филлипина> 
(20 тыс. человек) были сданы японцам, что по сути стало для США самым по
зорным фактом за всю Вторую мировую войну.

Первым успехом американского флота стало сражение у  Корраловых ос
тровов 5-8 м ая 1942 г. с японской эскадрой, в результате которого были сор
ваны планы Японии по захвату Новой Гвинеи. Переход стратегической иници
ативы к американскому командованию произошёл в Мидуэй-Апеутской опе
рации 3 -6  ию ня 1942 г. В ходе боёв за аттол Мидуэй в северо-западной час™ 
Тихого океана, где размещалась основная оперативная база и штаб ВМФ США 
на Тихом океане, соотношение японских и американских сил было 3:1. Японс
кое командование придавало огромное значение этому объекту, так как захват 
атгола давал возможность продвижения в направлении Гаваев, Панамскоп 
канала и Калифорнии, а в дальнейшем это создавало предпосылки разгром, 
американского Тихоокеанского флота, ослабления англо-американского союзе 
и политического влияния Ф.Д. Рузвельта внутри страны. Однако японски! 
флот, потерявший 55% своей ударной силы, навсегда лишился возможное™ 
эффективно действовать вне зон прикрытия береговой авиации.
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Вторая Тихоокеанская операция (декабрь 1942 г.-декабрь 1943 г.) ста
ла переломной операцией в пользу антигитлеровской коалиции. В ходе шести 
крупных сражений союзники измотали японцев, нанося им невосполнимые 
потери в военных силах и средствах. Часть островов была отвоёвана, хотя со
противление на них продолжалось до конца войны, часть японских позиций 
была изолирована и нейтрализована. До конца 1943 г. союзники заняли остро
ва Гилберта, Соломоновы острова (кроме Бугенвиля) и Алеутские острова, 
часть Новой Гвинеи, Новой Британии и др. Успехи союзников на Соломоно
вых островах оградили Австралию и Новую Зеландию от опасности изоляции, 
открыли путь на Филиппины и позволили отрезать Японию от богатых при
родными ресурсами территорий Голландской Ост-Индии.

Действия союзников в Северной Африке. 13 сентября 1940 г. началась 
Северо-Африканская кампания. На тот момент стратегическая инициатива на
ходилась в руках германо-итальянской группы армий «Африка». После час
тичного захвата противником Бирмы, успешного рейда в Индийский океан и 
частичного уничтожения Британского флота появилась опасность использова
ния японским флотом портов на Мадагаскаре. Это поставило бы под угрозу 
британские коммуникации в Индийском океане, оставались бы отрезанными 
Британская 8-я Армия и Восточный флот. Высадка англо-американцев на Ма
дагаскар во время проведения десантной операции «Броненосец» началась 
5 мая 1942 г., и 6 ноября 1942 г. остров был взят.

В октябре 1942 г. сложились благоприятные условия для начала активных 
действий союзников в Средиземном море и наступления в Северной Африке. 
Основными операциями в Африке были:

1. С 23 октября по 4 ноября 1942 г. -  Эль-Аламейская операция. Англо- 
американские войска под командованием генерала Монтгомери насчитывали 
10 дивизий и 4 отдельные бригады (230 тыс. человек), 1440 танков, 2311 ору
дий, 1500 самолётов. Противостоящие ему германо-итальянские войска насчи
тывали 4 немецкие и 8 итальянских дивизий (80 тыс. человек), 540 танков, 
1219 орудий, 350 самолётов. Танки англо-американцев штурмовали позиции 
противника на наиболее укреплённом участке обороны, однако им не удалось 
пройти минные поля и наступление затянулось. После перегруппировки войск 
2 ноября наступление продолжилось, при этом командующий германо
итальянскими войсками генерал Роммель получил категорический приказ Ги- 
тлера держать оборону и не отступать. 4 ноября Монтгомери удалось прорвать 
оборону, и немецкие войска отступили в Ливию, а затем были вынуждены 
отойти к границе Туниса. Группа армий «Африка» потеряла 55 тыс. личного 
состава, 320 танков, а союзники -  13,5 тыс. солдат и 432 танка. За успешное 
проведение операции Бернард Монтгомери получил титул «Монтгомери Ала- 
мейский».
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2. В  октябре -  ноябре 1942 г., при незначительном сопротивлении против
ника, так как основные силы Гитлера были сосредоточены на Сталинградском 
фронте, была проведена десантная операция в Северной Африке под кодо
вым названием «Торн». Всего за этот период высадилось 107 тыс. человек, из 
них в Алжире -  33 тыс., в Касабланке -  35 тыс., в Иране -  39 тыс. человек. Сле- j 
дует отметить, что задержка наступления в Алжире и невозможность высадки 
непосредственно в Тунисе, неразработанность операции, низкая подготовка 
солдат и отсутствие боевого опыта у командиров свели на нет предполагаемые 
результаты операции. На середину декабря 1942 г. контингент союзных войск 
в Северной Африке составлял порядка 106 тыс. английских и 146 тыс. амери
канских солдат. В то время как войска Италии и Германии насчитывали только 
25 тыс. человек. Однако задержка наступления позволила Гитлеру и Муссоли
ни перекинуть в Тунис 250 тыс. солдат, выровняв соотношение сил.

В середине февраля 1943 г. генерал Роммель нанёс удар на севере англо- 
американских войск, в начале марта 1943 г. -  в районе Медин. 20 марта англо- ] 
американские войска перешли в наступление в районе Марта, в результате ко
торого был прорван оборонительный рубеж «оси». Однако как и при наступ
лении под Эль-Аламейном Монтгомери не использовал выгодное положение, \ 
и германо-итальянские войска успели отойти.

3. 17марта -  13 мая 1943 г. — Туниская операция. К началу операции силы 
союзников представляли собой мощную группу войск численностью 300 тыс. ! 
человек в составе 12 английских, 4 американских, 2 французских дивизий и 
2 бригад под командованием английского генерала Г. Александера, имелось 
1400 танков. В то же время группа армий «Африка» под командованием 
Ю. Арнима составляла 7 немецких и 10 итальянских дивизий, насчитывающих 
60 тыс. человек, менее 100 танков. К численному перевесу союзних войск до- ] 
бавлялоеь отсутствие у германо-итальянских войск топлива и продовольствия 
в результате нарушения коммуникаций и снабжения. В таких условиях фашис
тская армия была практически задушена превосходящими силами противника.
8 мая 1943 г. французский корпус вошёл в Тунис, а 13 мая войска группы ар- j 
мий «Африка» сдались.

Таким образом, объединёнными усилиями союзных войск к лету 1943 г. I 
боевые действия в Африке были закончены. Однако в Тихоокеанском регионе 
активные военные действия только начинались, и к концу 1943 г. инициатива 
перешла от японского командования к союзникам.

44



АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ: ЕЁ СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ, 
ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ, 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. радикально изме
нило политическую расстановку сил в мире. В этот же день руководитель 
английского правительства У. Черчилль и президент США Ф.Д. Рузвельт 
заявили о готовности оказать всю возможную помощь Советскому Союзу в 
борьбе с германской агрессией. Уже 12 июля между Великобританией и СССР 
было заключено соглашение о взаимной помощи и поддержке и тем самым 
положено начало формированию антигитлеровской коалиции. В августе 1941 г. 
на побережье Ньюфаунленда состоялась первая встреча У. Черчилля и Ф. Руз
вельта, по итогам которой была подписана так называемая Антлантическая 
хартия. В ней содержалось указание на то, что союзники не стремятся к 
каким-либо территориальным захватам, с уважением относятся к правам 
народов выбирать форму правления, декларировалась готовность выступить 
гарантом демократического мирового порядка и после завершения войны.

В ходе трёхсторонних переговоров в Москве (29 сентября -  1 октября 1941 г.) 
к Атлантической хартии присоединился СССР и ещё 10 стран, было до
стигнуто соглашение о взаимных поставках США и Великобритании Советс
кому Союзу, известное как Первый (Московский) протокол. Он предусматри
вал более чем 70 основных видов военных поставок и 80 предметов медицинс
кого предназначения общим весом 1,5 млн. тонн. Советский Союз, в свою оче
редь, высказал стремление осуществлять в ответ поставки разных товаров или 
выплачивать золото.

Англия на основе “Соглашения о совместных действиях в войне против 
Германии” предоставила СССР кредит в 10 млн. фунтов стерлингов сроком на 
5 лет. Под эти кредиты сразу пошли поставки вооружения и других стратеги
ческих материалов. Осенью 1941 г. на СССР распространился закон о ленд- 
лизе (передаче взаймы или в аренду), принятый конгрессом США в марте 1941 г. 
Поставки в Советский Союз из Англии начались с 6 сентября 1941 г., из США -  
с ноября того же года. Президент США Рузвельт отдал приказ оказать 
Советскому Союзу помощь на сумму 1 млрд. $ на основе беспроцентного 
займа с выплатой через 5 лет после войны на протяжении 10-летнего срока.

Доставка грузов в СССР осуществлялась по четырём основным маршрутам:
1) по Северному, самому короткому -  через Северную Атлантику и 

Арктику в Мурманск, Архангельск, Северодвинск и Полярный;
2) по Персидскому коридору -  от портов Персидского залива через 

пустыни и горы Ирана и советского Закавказья;
3) через Аляску и Сибирь осуществлялся перегон самолётов;
4) по Тихоокеанскому -  от Калифорнии на Советский Дальний Восток.
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Всего за годы войны в СССР поступило 22195 самолётов, 12980 танков, 
13 тыс. зенитных и противотанковых орудий, 427 тыс. автомобилей, 560 ко
раблей и суден, промышленное оборудование, топливо, взрывчатые вещества 
11156 железнодорожных вагонов и 1981 паровоз. В помощь советскому наро
ду отправляли продукты, медикаменты, нефть и химическое сырьё, особеннс 
значительными стали поставки с 1942 г. аллюминия и легированной стали. Со; 
ветские специалисты подсчитали, что поставки по ленд-лизу составили 4°А 
объёма промышленной продукции Советского Союза в 1941-1945 гг., в за 
падной литературе считается, что 10-11%. Очень важно на современном истори 
ческом этапе осознавать несоозмеримость военных поставок с миллионам! 
жизней, которые отдавали советские люди на пути к победе над общим врагом 
Важно знать и то, что движение товаров по ленд-лизу было двухсторонним 
СССР поставлял союзникам станки, зенитные пушки, оборудование для заво 
дов, стратегическое сырьё, ценные металлы — марганец, хром, асбест, платину.

В январе 1942 г. в Вашингтоне представители 26 стран, в том числе США 
СССР, Великобритании, Китая, Чехословакии, Польши, Югославии, британс 
ких доменионов подписали Декларацию Объединённых Наций. Они обяза 
лись использовать все свои ресурсы для борьбы против фашистского блока 
отказаться от заключения сепаратных мирных договоров, присоединялись : 
принципам послевоенного устройства, закреплённых в Атлантической хартии

Для сокращения сроков войны в октябре 1943 г. в Москве состоялас 
конференция министров иностранных дел СССР (В. Молотов), США (К. Хелг 
и Великобритании (А. Иден), на которой был рассмотрен германский вопрос 
огромное морально-политическое значение имело принятие Декларации о 
ответственности гитлеровцев за преступления.

В ходе Тегеранской конференции (ноябрь -  декабрь 1943 г.), где И.В. Стг 
лин впервые встретился с Ф.Д. Рузвельтом и У. Черчиллем, выявились проти 
воречия между союзниками относительно послевоенной судьбы Германии 
СССР не поддержал предложение о расчленении Германии на несколько гс 
сударств.

Следующая встреча президента США, председателя СНК СССР и премье[ 
министра Великобритании состоялась в Ялте. Крымская (Ялтинская 
конференция (4-11 февраля 1945 г.) продолжила работу над планом после 
военного устройства. Большой политический резонанс имело решение создат 
Организацию Объединённых Наций (ООН). Для недопущения германског 
милитаризма и нацизма было решено после войны распустить все германски 
вооружённые силы, ликвидировать Генеральный штаб, отдать под суд межд) 
народного трибунала военных преступников. Каждой стране-победительнии 
(США, СССР, Англии, включая Францию) была определена своя зона оккуп< 
ции Германии, в том числе в её столице Берлине. Чтобы компенсировать пот<
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ри, нанесённые странами фашистского блока, в Москве была создана спе
циальная комиссия по репарациям. Была также принята “Декларация об осво
бождённой Европе” с обязательствами согласовывать политику в отношении 
к странам, которые были оккупированы Германией. После продолжительных 
дискуссий по польскому вопросу было достигнуто соглашение о реорганиза
ции существующего Временного правительства. Также было решено, что “во
сточная граница Польши должна пройти вдоль линии Керзона с отступле
ниями от неё в некоторых районах от 5 до 8 км в пользу Польши”, что не
посредственно затрагивало интересы БССР. До августа 1945 г. Белостокская 
область нашей республики была возвращена Польше. Секретная договорён
ность об этом между правительством СССР и Польским комитетом нацио
нального освобождения была достигнута 27 июля 1944 г.

Окончательно вопрос о границах между Польшей и СССР был согласован в 
Москве 16 августа 1945 г. Представители властей БССР, УССР и Литовской 
ССР к подготовке и подписанию этого договора приглашены не были, между 
тем документ предусматривал отступление от линии Керзона не на 5-8 км, а 
на 30 км в глубь Украины и на 17 км -  в Беларуси. От территории Советской 
Беларуси были отняты 17 районов Белостокской области, 3 района Брестс
кой области и часть Беловежской пущи.

Вопросы экономического сотрудничества обсуждались лидерами стран 
антигитлеровской коалиции и на Берлинской (Потсдамской) конференции 
(июль -  август 1945 г.), главным итогом которой стало партнёрство и сотруд
ничество во имя мира без войны и насилия на основе -баланса законных инте
ресов. Союзники достигли согласия в вопросе о репарациях из Германии. Пре
тензии каждого познавшего оккупацию государства удовлетворялись за счёт 
материальных ресурсов её зоны оккупации, но Советский Союз, как наиболее 
пострадавшее государство, должен был дополнительно получить 25% про
мышленного оборудования, которое конфисковывалось в зонах оккупации 
США, Великобритании и Франции. Город Кёнигсберг (с 4 июля 1946 г. приня
то название Калининград) и районы Восточной Прусии были переданы в со
став РСФСР. В состав Польши включалась часть Восточной Прусии и город 
Данциг (Гданьск).
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Лекция седьмая. ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ В БЕЛАРУСИ

СУЩ НОСТЬ РАСОВОЙ ТЕОРИИ ФАШИЗМА.
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

ОККУПАНТОВ

В межвоенный период возникло авторитарно-тоталитарное направление 
политики, которое отдавало преимущество революционному пути разрушения 
старого мира и созданию на его руинах нового. Политические режимы на его 
основе развивались сначала в Европе, а затем -  в ряде стран Азии и Латинской 
Америки. Речь идёт прежде всего о фашизме в Италии, нацизме в Германии и 
своеобразных гибридных режимах, установленых в Португалии, Испании и 
других европейских странах. В выработке основных идей фашизма и нацизма 
определяющую роль играли работы А. Гитлера, А. Розенберга, Б. Муссолини,
О. Мосли. Фашизм (от итал. fascismo -  объединение) стал тем политически! 
направлением, которое распространилось в 20-30-е гг. XX в. и отобразил! 
интересы наиболее реакционных и агрессивных слоёв общества. Идеологи 
фашизма — антикоммунизм, расизм, шовинизм, культ личности, милитиариза 
ция всех сфер жизни общества, тотальная власть государства. Германски! 
национал-социализм отрицал идеи демократии и либерализма, отдавал мо
ральный и теоретический приоритет концепции нации и даже расы.

Сущ ность расовой теории фашизма. Расовая теория является теоретичес
кой осью германского фашизма. В фашистской идеологии экономическая 
программа ставила своей целью только “генетическое улучшение германской 
расы и защиту её от расового смешения”, которое, по мнению национал-соци
алистов, неизменно приводит к упадку “высшей расы”. По мнению Гитлера, 
человечество следовало подразделять на три расы: основателей культуры (выс
шую арийскую расу), носителей культуры (азиатские народы) и разрушителя 
культуры (еврейский народ). В качестве победителя ариец подчинял своей 
воле покорённые народы и управлял их деятельностью в соответствии с 
арийскими потребностями и для осуществления арийских задач. Тем не менее, 
по мере того как покорённые народы перенимали языки и обычаи “господ’ 
происходило стирание ясно очерченных границ между господами и рабамц 
ариец утрачивал чистоту своей крови. В основе расовой теории лежало убея 
дение о существовании в природе “железного закона”, в соответствии с кот< 
рым спаривание каждого животного должно осуществляться только с пре дет; 
вителем своего вида. Применяя этот гипотетический закон к народам, н; 
ционал-социалисты утверждали, что “смешение арийской крови” с кровь» 
“низших” народов неизбежно приводит к вырождению основателей цивилиза 
ции, понижению уровня расы, за которым наступает духовный и физически
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регресс. Приверженцы расовой теории в Германии были убеждены, что даже 
культура обязана своим упадком смешению рас. Другими словами, согласно 
теории расизма, народы отличаются по своей “природе”, разделяются на 
“высшие”, которые должны управлять, и “низшие”, неспособные к историчес
кому творчеству. Расизм был введён в политической практике периода Второй 
мировой войны к физическому разделению народов по расовому признаку, 
угнетению тех из них, кто очутился в положении неравноправных и слабораз
витых. Утверждения нацистов Германии о существовании различий между 
“высшей арийской расой” и “неполноценными народами” служили оправда
нием национальной дискриминации внутри своего государства и агрессивной, 
захватнической, неоколониальной политики в отношении населения других 
стран, геноцида среди евреев, цыган, славян.

Военно-политические и экономические цели фашистской Германии. 
Основной целью развязывания Германией Второй мировой войны стало 
осуществление “права на мировое господство Третьего Рейха” -  “Великой 
Германской империи”. Для расширения “жизненного пространства” арийской 
нации на Восток, установления на оккупированных землях “нового порядка” 
сообразно расовым предрассудкам, ещё до нападения на Советский Союз был 
выработан ряд нормативных документов, в которых оговаривались военно
политические и экономические цели оккупантов.

Практические мероприятия оккупационного режима были разработаны в 
следующих документах.

1. План «Барбаросса» (или директива № 21 от 18 декабря 1940 г.) «мол
ниеносной войны» против СССР, разработанный фельдмаршалом В. фон 
Браухичем, согласно которому Вооружённые Силы Советского Союза должны 
эыли быть разгромлены в кратчайшие сроки.

2. Генеральный план «Ост» -  программа колонизации, германизации 10- 
15% советского населения, принудительного выселения 2/3 населения за Урал 
з течение 30 лет (в том числе 75 % из Беларуси) и физического уничтожения 
г л и превращения в рабскую силу остальной части народов СССР.

3. «Директивы по управлению экономикой в оккупированных восточных 
областях» (июнь 1941 г.) изданы в военно-экономическом ведомстве рейхс- 
яаршала Г. Геринга. Содержали методы разорения или эксплуатации захва- 
юнных областей в интересах экономики Германии, особенно в продовольст- 
зенной и нефтяной отраслях.

4. Директива «Про военную подсудность в районе «Барбаросса» и про 
>собые полномочия войск» (13 мая 1941 г.) снимала с военнослужащих гер- 
занской армии ответственность за любые преступления на оккупированной 
ерритории СССР.

5. Секретная инструкция «Двенадцать заповедей поведения немцев на 
iocmoKe и их обращения с русскими» (1 июня 1941 г.). В этой инструкции
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уполномоченного по продовольствию и сельскому хозяйству статс-секретар) 
Банке о поведении должностных лиц на территории СССР, намеченной к ок 
купации, даются указания на конкретные случаи жизни. «Для разрешения по 
ставленных на Востоке задач требуется, однако, чтобы вы не подходили / 
вещам с узкой западноевропейской меркой. Ввиду того, что вновь присоеди 
нённые территории должны быть надолго закреплены за Германией и Евро 
пой, многое будет зависеть от того, как вы поставите себя там. Вы должнь 
уяснить себе, что вы на целые столетия являетесь представителями великоi 
Германии и знаменосцами национал-социалистической революции и новой Ев 
ропы. Поэтому вы должны с сознанием своего достоинства проводить самы 
жёсткие и самые беспощадные мероприятия, которые потребует от вас г 
сударство».

б. «Инструкция про отдельные области» к директиве № 21 от 13 м 
1941 г. -  план децентрализации и расчленения народов СССР.

Исходя из содержания вышеперечисленных докуметов, можно сделать в 
вод, что оккупационный режим, установленный в 1941-1944 гг. на захваче 
ных землях Союза Советских Социалистических Республик, представлял с 
бой систему политических, экономических и военных мер, направленных н 
ликвидацию социально-общественного и государственного устройства, раз 
рение национального богатства и ресурсов, полонизацию и уничтожение с 
ветских людей.

Не может быть и речи о разумном содержании расовой теории, которая 
своих построениях идёт не от фактов к оценкам, а от оценок -  к искажени 
фактов. В “Декларации о расе и расовых предрассудках”, принятой ЮНЕСК 
в 1978 г., говорится, что “отличия в достижениях разных народов объясняют 
исключительно географическими, историческими, политическими, эконом 
ческими, социальными и культурными факторами”. Поэтому сущность ге 
майского фашизма, его планы завоевания мирового господства, уничтожен: 
целых государств и народов были разоблачены и осуждены мировым с 
обществом. Совместный разгром блока фашистских государств стал 
народов планеты бесценным опытом борьбы за мир и социальный прогрес 
объединения сил, чтобы противостоять разным формам международно 
терроризма, агрессивного национализма.



ОККУПАЦИОННЫЙ АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ. 
ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Согласно принципам «Инструкции про отдельные области» на захваченной 
территории Советского Союза, с целью дезорганизации и расчленения его 
граждан было введено новое административное деление. В совершенно сек
ретном документе с замечаниями и предложениями по плану «Ост», датиро
ванном 27 апреля 1941 г., прямо указывалось: «Речь идёт не только о разгро
ме государства с центром в Москве. Достижение этой исторической цели 
никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается скорей 
всего в том, чтобы разгромить русский народ, разобщить их. [...] Прежде 
всего, надо предусмотреть разделение территории, населяемой русскими, на 
различные политические районы с собственными органами управления, чтобы 
обеспечить в каждом из них обособленное национальное развитие. [...] Нет 
сомнения в том, что такое административное дробление отдельных 
областей является одним из средств борьбы с усилением русского народа».

В Беларуси, где под нацистской оккупацией находилось около 7 млн. чело
век, вопреки внутреннему социально-политическому, экономическому, на
циональному и культурному единству народа, земли были включены в новые 
территориальные единицы и подчинялись гражданскому и военному окку
пационным аппаратам.

Военно-административное разделение территории Беларуси.
1. Рейсхкомиссариат «Украина»:
- генеральная округа «Волыния-Подолия»;
- генеральная округа «Житомир», куда входили южные районы Брестской, 

Пинской, Полесской и Гомельской областей.
2. Провинция «Восточная Пруссия», где в генеральной округе «Белосток» 
числились северо-западные районы Брестской и Белостокской областей с 
городами Гродно и Волковыск.
3. Тыловой район группы армий «Центр» Вермахта, куда входили районы 
Витебской, Могилёвской, Г омельской и восточные районы Минской облас
тей. Там действовало военное командование.
1. Рейсхкомиссариат «Остланд» (резиденция в Риге):
- генеральная округа «Латвия»;
- генеральная округа «Литва» (районы Вилейской области);
- генеральная округа «Беларусь», куда входили бывшие районы Баранович

ской, Вилейской, Минской, Пинской, Полесской и Брестской областей.
Таким образом, в состав генокруги «Беларусь» вошла только 1/3 бывшей 

территории БССР, она была разделена на 10 гебитов (округов): Минский, Ба
рановичский, Борисовский, Вилейский, Ганцевичский, Глубоковский, Лид- 
ский, Новогрудский, Слонимский, Слуцкий.
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Генокругу «Беларусь» возглавлял генеральный комиссар гауляйтер Виль
гельм Кубе (22 сентября 1943 г. он был уничтожен минскими подпольщица
ми), а с 1943 г. -  начальник СС и полиции, группенфюрер Курт фон Готберг 
Управление округами осуществляли гебитскомиссары, городами -  штабско 
миссары, районами -  ортскомиссары. Для создания внешнего облика само 
управления и усиления влияния на население из местных жителей избиралиа 
городские, районные и уездные управления, а в деревнях назначались старос
ты и войты. Реальная полнота власти находилась у фашистской военной i 
гражданской оккупационной администрации. К военной, в частности, относи
лись: войска СС (отряды охраны), СА -  штурмовые отряды, полиция безопас
ности, СД -  служба безопасности и контрразведки, ГФП -  тайная полевая по- 
лиция, полиция охраны, полиция поддержания порядка, криминальная поли 
ция, контрразведовательная организация «Абвер», жандармерия, гестапо (по 
литическая полиция).

Главным средством осуществления своей политики на оккупированны: 
территориях фашисты сделали геноцид -  политику физического уничтожени: 
населения по политическим, национальным или расовым мотивам. Характер 
ной особенностью политики геноцида на Беларуси стало уничтожение насе 
лённых пунктов вместе q жителями. Задачам уничтожения населения во врем* 
карательных операций служили спецкоманды и оперативные команды: «А» - 
на севере СССР, «В» -  в Беларуси, «С» — в Украине, «D» -  на юге страны. Та
кие операции против партизан и мирного населения Беларуси гитлеровцы про
водили с первых дней оккупации. В июле 1941 г. полицейский полк «Центр* 
организовал карательную акцию в Беловежской пуще и прилегающих к ней 
районах, в ходе которой уничтожил многие населённые пункты. В августе час 
ти 221-й и 286-й охранных дивизий провели карательные операции в район 
Ивацевичей и близ Лепеля, а подразделения 162-й и 252-й пехотных дивизий - 
в Богушевском районе. Для 1943 г. характерно проведение крупномасштабны: 
«усмирительных» акций с использованием моторизованных подразделений 
танков, авиации. Фашисты зверски расправлялись с гражданским населением 
захватывали скот, зерно, грабили имущество, насильно отправляли трудоспо 
собное население на каторжные работы в Германию. Оставшихся сжигали жи 
выми или расстреливали, все постройки предавали огню. Символом трагедии 
белорусского народа является Хатынь, деревня около Лагойска Минской об 
ласти, где 22 марта 1943 г. было сожжено 149 человек (из них 76 -  дети). Bi 
время карательной операции под кодовым названием «Котбус» в мае-июн 
1943 г. в Минской, Вилейской и Витебской областях оккупанты сожгли мно 
гие десятки деревень, уничтожили около 10 тыс. человек и более 6 тыс. вывез 
ли в Германию. В июле-августе 1943 г. каратели провели на территории Коре 
личского, Новогрудского, Ивьевского, Воложинского, Столбцовского и други:
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районов операцию «Герман». Характерной особенностью этой операции яви
лось то, что гитлеровцы в широких масштабах осуществляли захват рабочей 
силы для германского рейха, в том числе большого количества детей. В осен
не-зимний период 1943/1944 гг. проведение тактики «выжженной земли» при
няло наиболее широкие масштабы.

На Беларуси действовало более 260 лагерей смерти, их филиалов и подраз
делений. Только в одном Тростенецком лагере под Минском было уничтожено 
206,5 тыс. граждан. Лагеря для военнопленных находились в распоряжении 
военного командования, лагеря для гражданских -  в управлении СС и гестапо, 
для концентрации и уничтожения еврейского населения строились гетто (163 в 
Беларуси). Уничтожались национальная культура, учреждения науки и куль
туры, больницы и детские сады, школы.

Всего за годы оккупации в Беларуси было проведено более 140 каратель
ных операций, уничтожено более 2 млн. 230 тыс. советских граждан и воен
нопленных, вывезено в Германию более 380 тыс. человек, сожжено 628 дере
вень. С учётом погибших в зоне оккупации, потерь среди партизан, погибших 
на чужбине среди вывезеных в Германию взрослых и детей, пропавших без 
вести граждан республики и погибших на фронтах красноармейцев Беларусь 
потеряла почти каждого третьего своего уроженца.

В августе 1945 г. странами антигитлеровской коалиции СССР, США, Вели
кобританией и Францией в Лондоне было подписано Соглашение по вопросу 
судебного преследования и наказания главных военных преступников. В резо
люции Международного Военного трибунала в Нюрнберге, который проводил 
судебное разбирательство над высшими государственными и военными деяте
лями фашистской Германии, утверждалось, что «Геноцид -  один из тягчайших 
видов преступления против человечества, направленный на уничтожение пол
ностью или частично какой-либо национальной, этнической, расовой или ре
лигиозной группы». Нюрнбергский процесс признал агрессию тягчайшим пре
ступлением международного характера, наказал виновных в развязывании и 
ведении войны, покарал организаторов и исполнителей преступных планов ис
требления миллионов людей. Необходимо делать всё возможное, чтобы и се
годня не допустить возрождения неонацистских и экстремистских политиче
ских течений на белорусской земле.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В БЕЛАРУСИ В 1941-1944 гг.

В начале Великой Отечественной войны первейшей задачей советской 
правительства стала эвакуация людей и материальных ценностей в восточны 
регионы страны. Проводился демонтаж и эвакуация оборудования предпри 
ятий -  всего с БССР было вывезено свыше 120 предприятий, а также 3200 ме 
таллообрабатывающих станков, 8933 текстильные, швейные, кожеобувные 
трикотажные машины, 8664 мотора, 3366 вагонов готовой продукции и сырь: 
Из 5 восточных областей было эвакуировано 5 тыс. тракторов, 223 комбайн; 
136 молотилок, вывезено и перегнано свыше 674 тыс. голов скота, 93,3 тонн; 
зерна.9

Население Беларуси принимало активное участие в строительстве оборон! 
тельных объектов и рубежей, где было занято около 2 млн. человек. Из добр! 
вольцев было создано 78 истребительных батальонов и более 200 формиров 
ний народного ополчения, которые вели борьбу с десантом противника, шли 
нами, охраняли промышленные объекты, государственные учреждения, лин: 
связи и т. д. Кроме того, они принимали участие в уничтожении важных объе! 
тов, чтобы те не достались врагу. В результате проведённых мероприят; 
общественная и экономическая жизнь в восточных областях Беларуси бы 
парализована, что тяжёлым грузом легло потом на плечи тех, кто не см; 
эвакуироваться.

На протяжении первых двух месяцев Великой Отечественной войны, 
сентябрю 1941 г., территория БССР была оккупирована армией немецко-ф 
шистской Германии. В области экономики оккупационный режим принёс ж: 
телям Беларуси жуткую нищету, сверхэксплуатацию, открытый грабёж н 
циональных богатств. Экономическая политика на захваченной территор 
Советского Союза носила колониальный характер, её идеологической основ: 
стали человеконенавистнические теории нацистов о “расовом превосходств: 
немецкой нации над другими народами, необходимости расширения “жизне 
ного пространства на Восток”, права на мировое господство Третьего рейха.

Генеральный план “Ост” предусматривал использование экономическо: 
потенциала СССР в интересах экономики Германии. Главные цели и зада1 
германской экономической политики в СССР были отображены в специагт 
ных “Директивах по управлению экономикой в оккупированных восточны 
областях”, которые содержались в так называемой “Зелёной папке Геринга 
Конкретные мероприятия экономической политики разработал “Ольденбург 
специальный экономический штаб по реализации плана “Ост” для rpa6i 
тельства и подрыва хозяйственного потенциала советских республик. Указо! 
Гитлера от 17 июля 1941 г. было создано Министерство по делам оккуп 
рованых восточных областей во главе с А. Розенбергом. Ему подчиняли:

9 Псторыя Беларуси у 6 хамах. / А. Ваб|шчэв1ч [i пш|.]; рэдкал. М. Касихж (гал. рэдакхар) [i ш ] .  -  Мн., 2006. ■ 
T. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. - С. 482.
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четыре рейхскомиссариата (имперские комиссариаты): “Остланд”, “Украина”, 
“Москва” и “Кавказ”, вместо ранее запланированных административных 
единиц -  Прибалтики, Беларуси и Украины. В состав “Остланда” вошли как 
генеральные округи Эстония, Латвия, Литва и часть Беларуси.

Главный комиссариат Беларуси состоял из четырёх главных отделов: по
литики, управления, хозяйства и техники. В 1944 г. был создан также главный 
отдел труда. Главные отделы в свою очередь состояли из отраслевых отделов. 
Кроме сетки цивильного, военного и полицейского управления, существовала 
ещё сетка инстанций, которые непосредственно подчинялись рейхсмаршапу 
Герингу и занимались вопросами экономического и хозяйственного характера. 
Для экономического порабощения и эксплуатации природных богатств был 
создан многоотраслевой аппарат разных хозяйственных команд, инспекций, 
отрядов, большой штат уполномоченных, инспекторов, шефов и т. д. Наиболее 
грабительскими методами зарекомендовала себя на Беларуси Центральная 
торговая компания, которая занималась грабежом сельскохозяйственных ре
сурсов и эксплуатацией предприятий. Не отставали от неё компании лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, торговая компания сырья, загото
вочная компания кожи и побочного сырья, частных фирм “Борман”, “Требец”, 
“Шляхтгоф”, “Троль” и др.

Возрождение экономики должно было проводиться только в тех областях, 
где было возможно добыть значительные резервы сельскохозяйственной про
дукции и нефти. Трудящиеся деревни, как и жители городов, платили налоги. 
Всё население в возрасте от 14 до 65 лет в обязательном порядке притягива
лось к принудительным работам по строительству оборонительных объектов, 
мостов, дорог и т. д. Особенно много трудовой силы требовала военно-стро
ительная организация “Тодта”.

Вместе с тем оккупационные власти и штаб “Ольденбург” в интересах 
Вермахта организовали работу части белорусских промышленных предпри
ятий, транспорта и торговли. Они открыли центральное торговое товари
щество “Восток”, металлургические объединения “Герман Геринг” и “Восток”, 
ряд частных немецких фирм и акционерных товариществ. Всего в годы войны 
на территории Беларуси действовало около 60 предприятий преимущественно 
металлообрабатывающей, лёгкой и пищевой промышленности.

На этих фабриках и заводах рабочие трудились в принудительном порядке, 
через систему обязательной регистрации на биржах труда. Вводилась всеоб
щая трудовая повинность с 18 до 45 лет (для евреев -  с 14 до 65). Трудовой 
день длился 10-12 часов. Администрация имела право увеличивать его, нака
зывать рабочих за провинность, а за саботаж -  бить, сажать в карцер, отправ
лять в концентрационный лагерь. Заработная плата составляла мизерную 
сумму: квалифицированный рабочий в Минске получал за месяц до 60 марок, 
неквалифицированный -  в 2 раза меньше, в то время как цена скромного обеда 
в частной столовой составляла 3-5 марок. Городские жители в условиях окку
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пации могли избежать голода только тогда, когда устраивались на работу -  это 
давало право на мизерное, но хоть какое-то продуктовое обеспечение по кар
точкам. Рацион питания, введенный генеральным комиссариатом “Беларусь” 
зимой 1941/1942 гг., на каждого трудящегося включал 200 г хлеба в день и 10 г 
соли, “о выдаче мяса и жира, -  как подчёркивалось в одном из документов, - 
не могло быть и речи”. Людей заставляли работать также угрозами, принужде
нием, загоняя в специальные рабочие команды и лагеря. Невыход на работу 
без уважительной причины в течение трёх дней считался саботажем и наказы
вался расстрелом. От 70 да 90% продукции работающих предприятий шло на 
удовлетворение нужд немецкой армии, оккупационного административного 
аппарата.

За любое непослушание рабочего могли направить в концлагерь или выс
лать на работу в рейх. При выполнении срочных, особенно важных заказов ра
бочих часто переводили на казарменное положение. В 1942-1944 гг. на разных 
работах начали усиленно использовать женское население. Уже в первые ме
сяцы оккупации гитлеровцы развернули вербовку добровольцев для выезда на 
работу в Германию, однако необходимого притока рабочей силы в рейх пропа
гандистским путём добиться не удалось. С 1942 г. гитлеровцы сделали ставку 
на принудительный вывоз работников в рейх. Только хозяйственные инспек
ции группы армий “Центр” и генеральной округи “Беларусь” каждый день 
направляли в рейх 500-1000 рабочих. При активном сопротивлении населения 
около 400 тыс. граждан Беларуси были всё же вывезены в Г ерманию. Всего из 
оккупированых районов СССР было вывезено около 5 млн. человек. Они ис
пытали фашистскую неволю, каторжную работу, зверское обхождение.

Аграрная полит ика оккупантов с целью получения максимального коли
чества продуктов в Беларуси осуществлялась следующим образом.

Сначала (июнь 1941 г. -  февраль 1942 г.) они сохранили колхозную систе
му со всеми её атрибутами: не допускали раздела земли, официально не рас
пускали правления и ревизионные комиссии колхозов, оставили на бывших 
должностях их бригадиров, председателей. Всё имущество колхозов было 
объявлено собственностью германского государства.

Следующий период (февраль 1942 г. -  июнь 1943 г.) начинается с принятия 
16 февраля 1942 г. закона о новом порядке землепользования: гитлеровцы пре
образовали колхозы в “общинные хозяйства”, а совхозы -  в “государственные 
имения” (их было свыше 1500). Было организовано восстановление хозяйств 
местных помещиков, бывших осадников, зажиточных крестьян. Допускались 
наёмный труд подёнщиков, сдача земли в аренду, индивидуальная форма хо
зяйствования, но частная собственность на землю обещалась в будущем. В де
ревне была восстановлена жёсткая круговая порука, колективная ответствен
ность крестьян перед оккупационными властями за исполнение их приказов.

И, наконец, (июнь 1943 г. — июль 1944 г.) гитлеровцы позволили передач» 
земли во владение крестьян за заслуги. Согласно “Декларации о крестьянском*
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праве собственности”, подписанной Розенбергом 3 июня 1943 г. было про
возглашено право раздела земли “для всего сельского населения”. Однако с 
фактической реализацией этого права оккупанты не спешили. А тем временем 
советская армия начала освобождение первых районов в рамках довоенной 
территории БССР.

Белорусская деревня несла на себе невыносимую тяжесть высоких нату
ральных и денежных налогов, обязательных поставок сельхозпродукции. 
Средства из деревни оккупанты вытягивали и через грабительскую систему за
купочных цен, монополию на производство промышленных товаров, продажу 
их втрое дороже. Захватчики, как могли, грабили богатства Беларуси -  сырьё, 
продукты питания, готовую продукцию, культурные ценности, стремились 
звести физически и духовно население до положения рабов. В течение окку
пации гитлеровцы нещадно грабили белорусских крестьян -  10 тыс. колхозов, 
52 совхозов, 316 МТС. В Германию было вывезено, по неполным данным, бо- 
гее 1,6 млн. тонн зерна, 426 тыс. тонн муки, 3 млн. тонн картофеля и овощей, 
Ю% станочного и технического оборудования, около 18,5 тыс. автомашин, 
золее за 9 тыс. тракторов и тягачей, 2,8 млн. голов крупного рогатого скота, 
>,7 млн. голов мелкого скота, вырубили 104 тыс. га леса. За годы оккупации 
юсевные площади в БССР сократились на 43%, поголовье крупного рогатого 
:кота -  почти на 69, коней -  на 61, свиней -  на 89, овечек и коз -  на 78%.10 
Солдатские и офицерские посылки не подлежали никакому учёту. Массовая 
юнфискация частного, общественного и государственного имущества прово- 
шлась как военными, так и гражданскими властями.

Такого массового уничтожения людей, варварского разрушения и тоталь- 
юго грабежа народного хозяйства, материальных, духовных и культурных 
(енностей, как в годы Второй мировой войны, мировая цивилизация ещё не 
нала. Людские ресурсы, материально-техническая база промышленности и 
ельского хозяйства, жилищный фонд Белорусской ССР требовали неотложно- 
о восстановления.

С течением времени партизаны сумели вытеснить оккупантов с большей 
асти белорусской территории, где образовывались партизанские край и зоны 
многочисленным населением. В конце 1943 г. они контролировали около 

0% республики. В освобождённых районах жизнь населения во многом была 
риентирована на довоенный Советский строй, подчинялась потребностям 
оенного положения. Так, в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 ав- 
уста 1943 г. “Об неотложных мерах по восстановлению хозяйства районов, 
свобождённых от немецкой оккупации” первоочередной задачей стало нала- 
;ивание работы объектов, продукция которых была необходима фронту, и 
осстановление металлообрабатывающей промышленности и машиностро- 
лия. Огромное значение придавалось налаживанию сельскохозяйственного 
роизводства. Население обеспечивало как самих себя, так и партизан.

Псторыя Беларуси У 6 тамах. -  Мн., 2006. -  Т. 5. -  С. 489-490.
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ГЕРМАНСКАЯ ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ. КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ В БЕЛАРУСИ

В целях установления так называемого «нового порядка» на оккупирован
ных территориях Советского Союза уже с 1941 г. проводилась пропаганда и ; 
агитация на языках народов СССР — белорусском, литовском, латышском, гру-: 
зинском, туркменском и других. Германская пропаганда была основана на I 
идеях нацизма, господства арийской расы, геноцида по политическим и на
циональным причинам. Для разработки конкретных идеологических меропри
ятий в Германии было создано Министерство народного просвещения и про
паганды на оккупированных территориях, которое возглавил Пауль Геббельс.

Пропагандистские материалы-листовки, плакаты, журналы, брошюры, ра
диопередачи, кинофильмы антисемитского характера -  конечно никогда не 
рассказывали о массовых казнях и газовых камерах (это было запрещено), но 
они постоянно подчёркивали, что евреев заставляют платить за войну, кото
рую Гитлер считал войной мирового «еврейства против национал-социалисти
ческой Германии, их собственными жизнями».

Разжигание ненависти к евреям, советской власти заняло одно из централь
ных мест в планомерном идеологическом давлении оккупантов. Антисемит
ская тема умело сочеталась с антибольшевистской, поскольку согласно немец
кой доктрине еврейство отождествлялось с коммунизмом. Гитлеровцами был 
востребован широкий круг художников, работы которых, как правило, были 
анонимны. Художники и идеологи -  коллаборационисты в ряде пропагандист
ских материалов, распространяемых на оккупированной территории СССР в 
1941-1944 гг., усиленно муссировали методы насилия, которыми пользовалось 
советское руководство перед войной, а также в годы войны; пользовались раз
личными изобразительными и литературными приёмами для усиления нега
тивных эмоций, привлечения обиженных на советскую власть и лояльно на
строенных к германской власти местных жителей.

Чтение и хранение изданий немецкой пропаганды после освобождения 
СССР каралось вплоть до расстрела, изучение этих материалов до 90-х гг. XX  в. 
было практически невозможно из-за грифа секретности. Ныне под г. Нюрн
бергом есть возможность познакомиться с уникальной музейной коллекцией 
агитационных листовок, плакатов времён Второй мировой войны, собранных 
издателем Клаусом Кирхнером. Там, к примеру, хранится и знаменитая анти
фашистская колода игральных карт советского художника Ивана Ивановича 
Харкевича, на которой в виде королей изображены Гитлер, Геббельс, Гимлер, 
Гесс, а в виде Джокера  —  простой немецкий солдат.

При создании фашистской оккупационной администрации и полицейских 
формирований немцы опирались на поддержку белорусских националистов.
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Из разных стран Европы гитлеровцы привозили своих сообщников белорус
ского происхождения, некоторые из которых начинали свою карьеру ещё в пе
риод ВНР. Среди них были Р. Островский, В. Гандлевский, К. Езовитов, 
И. Ермаченко, В. Ивановский, В. Козловский, Ф. Кушаль, Я. Станкевич и дру
гие. Их дополнили сторонники возрождения независимой от большевистской 
власти белорусской республики Ф. Акинчиц, М. Ганько, Ю. Соболевский, 
В. Тумаш, А. Адамович, Н. Арсеньева, Ю. Витьбич, А. Калубович и другие.

С помощью специально созданных школ, газет, журналов, радио и кино и 
других средств агитации и пропаганды оккупационные власти стремились 
привить населению Беларуси дух послушания, покорности, развить нацио
нальную вражду, сломить их волю к борьбе за реальную независимость против 
Германии. Гитлеровцы принуждали местное население сотрудничать с ними. 
Это явление в 1953 г. получило название коллаборация (от франц. collobora- 
tion -  сотрудничество). По разным свидетельствам, на белорусских оккупиро
ванных территориях среди коллаборантов насчитывалось около 80-100 тыс. 
человек, многие из которых были притянуты к сотрудничеству с оккупантами 
насильно. Оккупанты позволилили им организовывать свои управы в Минске 
и других городах, иметь общенациональные организации, употреблять «на
циональную» символику, проводить культурную политику под контролем гит
леровцев.

Чтобы расколоть единство белорусского народа, найти в нём опору, гитле
ровцы создавали националистические организации.

Так 22 октября 1941 г. была создана Белорусская народная самопомощь 
(БНС), которая добилась признания за собой права на самоуправление и дела
ла попытки создания своих военизированных формирований -  Белорусского 
корпуса самоохраны (БКС). Летом 1942 г. в Минске были открыты офицер
ские курсы под руководством В. Кушаля, на которых прошли подготовку око
ло 260 человек, было организовано 20 батальонов и несколько меньших еди
ниц самоохраны.

В марте 1943 г. на съезде Центральной Рады и окружных руководителей 
БНС был выработан меморандум, требовавший у немецких властей полной ав
тономии Беларуси, создания белорусского правительства и армии. Однако 
гитлеровское руководство не допускало и мысли о создании на захваченных 
территориях СССР государственных образований, поэтому деятельность БНС 
была взята под ещё больший контроль, а её лидер И. Ермаченко снят с долж
ности и выслан из Беларуси.

4 июня 1943 г. БНС была реорганизована в Белорусскую Самопомощь, 
деятельность которой ограничивалась сбором пожертвований, оказанием ма
териальной помощи, вербовкой новых членов.

22 июня 1943 г. было объявлено об организации Союза белорусской моло
дёжи (СБМ), который объединял около 8 тыс. юношей и девушек, как гене
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ральной округи «Беларусь», так и часть молодёжи в зоне тыла группы армий 
«Центр» и даже в Германии. Архивные материалы свидетельствуют, что юно
шей СБМ стремились готовить к службе в вермахте, из них были даже сфор
мированы роты СС для борьбы с партизанами.

27 ию ня 1943 г. германские власти объявили о создании совещательного 
органа из представителей белорусской общественности -  Белорусской рады 
доверия.

В декабре 1943 г. приказом генерального комиссара Беларуси группенфю- 
рера Готберга была создана Белорусская Центральная Рада (БЦР) -  марио
неточное правительство во главе с Р. Островским. Рада стремилась мобилизо
вать все силы белорусского народа для уничтожения большевизма. Подчинён
ные Раде или созданные ею местные организации и союзы -  Белорусская са
мопомощь, Союз белорусской молодёжи, Белорусское культурное объедине
ние и другие содействовали осуществлению нацистской оккупационной поли
тики. В марте 1944 г., когда армия Германии очутилась в катастрофическом 
положении, оккупанты позволили создать под эгидой БЦР вооружённые на
циональные формирования -  батальоны Белорусской Краевой Обороны под 
командованием В. Кушаля. Однако широко развернуть свою деятельность БЦР 
и БКО уже не удалось: под влиянием агитационно-пропагандистской деятель
ности партизан и подпольщиков многие из БКА переходили на сторону парти
зан, Красная Армия начала подготовку операций по освобождению Беларуси.

Уже во время освободительной операции «Багратион» в оккупированном 
Минске 27 июня 1944 г. был созван II Всебелорусский конгресс. Конгресс 
объявил себя «полноправным и высшим представителем белорусского народа» 
и высказался за отделение Беларуси от СССР. Попытка создания белорусской 
государственности при помощи оккупантов не имела успеха. Когда стало из
вестно, что Красная Армия осуществила прорыв немецких войск и стреми
тельно двигается к Минску, СС выделил специальный поезд для эвакуации 
своих помощников и членов их семей.

Таким образом, во время войны гитлеровцы стремились широко использо
вать в своих целях местное население, заставляя его сотрудничать с ними. В 
состав белорусских коллаборационистов входили политические силы, которые 
находились в оппозиции к коммунистической партии и советской власти, те, 
кто сознательно пошёл на службу к фашистам, а также те, кто вынужден был 
пойти на службу к оккупантам с помощью насилия и устрашения.



Лекция восьмая. ПАРТИЗАНСКАЯ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА НА 
ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

ПАРТИЗАНСКОЕ И ПОДПОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕЛАРУСИ

Дейстия партизанских отрядов (от франц. слова Partisan -  народный опол
ченец) и объединений на Беларуси в годы Великой Отечественной войны при
обрели особенно значительные размеры. Многие партизанские и подпольные 
организации возникли по инициативе коммунистов, комсомольцев, беспар
тийных, советских военнослужащих, очутившихся в тылу врага. Уже на пятый 
день был сформирован партизанский отряд Василия Коржа в Пинском рай
оне. В Октябрьском районе Полесской области партизаны Т. Бумажное и 
Ф. Павловский, организовавшие героическое сопротивление отряда «Красный 
Октябрь», стали первыми, кому было присвоено звание «Герой Советского 
Союза». В июле 1941 г. в Суражском районе под руководством директора кар
тонной фабрики Миная Шмырёва (батька Минай) рабочие объединились в 
отряд, а весной 1942 г. первыми организовали партизанскую бригаду.

И, тем не менее, в 1941 г. опыта ведения партизанской войны ещё не было. 
В 20-е -  первую половину 30-х гг. в Беларуси проводилась определённая рабо
та по подготовке партизанских отрядов и баз для их обеспечения на случай 
войны. Были сформированы Бобруйский, Минский, Мозырский, Полоцкий и 
Слуцкий отряды из 300-500 человек, в лесах заложены оружие и боеприпасы. 
Но накануне Второй мировой войны подготовка партизанских отрядов была 
приостановлена. В 1937-1938 гг. были репрессированы почти все партизанские 
кадры, в живых остались только командиры отрядов Ваишасов, Корж, Орлов
ский, Рябцевич и другие, которые приобретали современный опыт ведения 
партизанской войны на территории Испании.

Уже 20 июля 1941 г. главнокомандующий сухопутных войск вермахта ге
нерал-фельдмаршал Браухич отдал приказ о мерах против паризан и им сочув
ствующих. Три охранные (СС) и две пехотные дивизии в июле -  августе 1941 г. 
развернули первую крупномасштабную операцию под кодовым названием 
«Припятские болота» (с запада на восток по Брестской, Минской, Пинской и 
Полесской областям) — в итоге которой было убито 14 тыс. человек, в основ
ном мирных жителей. Всего на Беларуси было проведено более 140 каратель
ных операций.

Количественный объём и боеспособность партизан в 1941 г. были ещё не
значительны. Например, из 16 отрядов в Пинском районе к осени остался 
только отряд Коржа, из 65 отрядов на Гомельщине -  10. Зимой 1941 г. количе
ство отрядов в БССР не превышало 3 тыс. Часть населения не выполняла при
казы оккупантов, оказывала моральную и материальную поддержку партиза
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нам и подпольщикам, а также попавшим в окружение красноармейцам. Такая 
форма борьбы получила название пассивного сопротивления народа.

Важную роль в укреплении партизанского движения в Беларуси имело 
обеспечение партизан оружием и боеприпасами из советского тыла с февраля 
1942 г. до сентября 1942 г. по Витебскому направлению, через так называемые 
«Суражские ворота» — место разрыва вражеского фронта длиной около 
40 км. Потом переброска с «Большой земли» оружия, медикаментов, продук
тов и даже военных специалистов производилась с помощью авиации.

Пополнение партизанских отрядов усилилось в начале 1942 г. в связи с 
принудительной мобилизацией белорусской молодёжи на работы в Германию. 
Тогда же началось объединение некоторых партизанских отрядов в бригады, с 
января 1942 г. создавались «партизанские зоны» (в Октябрьском р-не бывшей 
Полесской обл., Кличевском р-не Могилёвской обл., Любанском р-не Минской 
обл. и др. -  всего более 20) -  в 1943 г. под их контролем находилось 60 % тер
ритории республики. Решающее значение имело установление централизован
ного координирования действий партизан в Советском Союзе (см. схему 3).

Схема 3. Партизанское движение в Беларуси в 1941-1945 гг.

(374 тыс. на боевом учёте, из них 88,8 % коренных жителей) 
Отдельные отряды (1255)

бригады (213) с 1942 г.
1

Белорусский штаб партизанского движения (9 сентября 1942 г.)
П.З. Калинин,

1
Центральный штаб партизанского движения (30 мая 1942 г.)

П.К. Пономаренко первый секретарь ЦК КП(б)Б

Формы борьбы партизан: боевые операции; разведовательная деятель
ность; срыв экономических мероприятий оккупантов различными методами, в 
числе которых находилась «рельсовая война» -  уничтожение мостов, железнодо
рожных дорог и транспорта по стратегии, разработанной в ЦШПД. Она прохо
дила также в Литве, Латвии, Украине, Смоленской, Ленинградской, Калинин
градской и Орловской областях РСФСР. «Рельсовая война» делится на 3 этапа:

1) с 3 августа 1943 г. до середины сентября 1943 г., во время контрнаступ
ления советских войск под Курском;

2) под кодовым названием «Концерт» с 19 сентября -  октябрь 1943 г., когда 
Красная Армия вступила на территорию БССР;

3) с 20 июня 1944 г. -  накануне и во время стратегической наступательной 
операции «Багратион».
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Антифашистские подпольные организации в Беларуси (70 тыс. чело
век) были созданы под руководством организаций:

1 )ЛКСМБ (первый секретарь М.В. Зимянин), состояли из 10 областных ор
ганизаций;

2)КП(б)Б (первый секретарь П.К. Пономаренко), состояли из 10 областных 
обкомов (Брестский, Барановичский, Белостокский, Вилейский, Витеб
ский, Гомельский, Минский, Могилёвский, Полесский, Пинский).

Обкомы делились на «межрайонные», те, в свою очередь, на районные, за
тем -  городские антифашистские организации. Последние состояли из ячеек 
(3-5 человек, каждый из которых пользовался подпольной кличкой).

В отличие от открыто воюющих партизанских объединений, члены под
польных организаций были вынуждены выдавать себя за мирных граждан 
(«некомбатантов»), что позволяло внедряться во вражеский тыл. Поэтому осо
бенностями их деятельности были чёткая структура организации, связь с гра
жданским населением, конспирация, разнообразные формы борьбы подполь
щиков, а именно: разведка; политическая агитация через беседы, собрания, га
зеты, листовки, радио; совместные действия с партизанами по разгрому фаши
стских гарнизонов; самостоятельные боевые операции; вывод из строя обору
дования; диверсии на железных и шоссейных дорогах и другие.

Многонациональное население Беларуси проявило бесконечное мужество, 
самоотверженность в борьбе за свободу и независимость Родины. Почти 60% 
партизан были до 30-летнего возраста, свыше 20 тыс. юношей и девушек уча
ствовало в подполье. Партизаны и подпольщики Беларуси своей деятельно
стью в годы Второй мировой войны нанесли немецким оккупантам значитель
ные потери в живой силе и технике, деморализовали деятельность вражеского 
тыла, чем содействовали успеху Красной Армии на фронтах. За героизм и от
вагу 140 тыс. партизан и подпольщиков были награждены орденами и меда
лями, 88 из них было присвоено звание Героя Советского Союза, среди них та
кие люди, как Т. Бумажков, Ф. Павловский, М. Шмырёв, И. Казинец, К. Засло
нов, В. Козлов, У. Лобанок, П. Машеров, М. Казей, В. Хоружая, В. Корж и 
другие.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДПОЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ (АК, ОУН-УПА)

«Армия Краёва». Особенностью антифашистской борьбы в западных рай
онах Беларуси было существование тут уже с осени 1939 г. подпольных орга
низаций и групп, которыми руководило эмиграционное правительство Польши 
генерала В. Сикорского (Лондон). Среди них самой влиятельной организацией 
был Союз вооружённой борьбы (действовал с ноября 1939 г.) — ядро будущей 
Армии Краевой (АК). Главной целью АК, созданной в феврале 1942 г. с цен
тром в Варшаве, было возрождение независимого польского государства в 
границах 1939 г., борьба с немецкой оккупацией. После разрыва взаимоотно
шений с советским правительством в 1943 г., польское подполье и АК развер
нули боевые действия и против советских партизан и подпольщиков.

В частности, 13 апреля 1943 г. немецкие радио и пресса известили об от
крытии массовых захоронений нескольких тысяч польских офицеров в Катын
ском лесу под Смоленском. В целях выяснения их судеб польской армией в 
СССР было создано специальное бюро, однако нота польского эмиграционного 
правительства в адрес Советского Союза осталась без ответа. В ночь с 24 
на 25 апреля 1943 г. советское правительство разорвало дипломатические 
отношения с польским эмиграционным правительством в Лондоне.

22 июня 1943 г. ЦК КП(б)Б разослал всем подпольным центрам закрытое 
письмо «О военно-политических задачах работы в западных областях БССР», 
в котором излагались принципиальные установки в отношении к польским на
ционалистическим отрядам и группам. Предлагалось всеми средствами вести 
борьбу с ними и в то же время организовывать партизанские отряды с участи
ем рабочих-поляков.

С конца 1943 г. некоторые соединения Армии Краевой стали сотрудничать 
с германскими оккупационными властями. За осенне-летний период 1943-1944 гг. 
отряды самой многочисленной на Беларуси Новогрудской округи АК провели 
81 боевую операцию против белорусских партизан. Особенной активностью 
отличалось Столбцовское объединение (А. Пильх), которое за это же время 
провело 32 операции против партизан.

Накануне осуществления Красной Армией операции «Багратион» в июне 
1944 г. вооружённые формирования АК на территории Западной Беларуси на
считывали около 20 тыс. солдат и офицеров (по другим данным 14 тыс.). От
ряды Новогрудской округи весной 1944 г. насчитывали 5 соединений: «Нё- 
манское», «Север», «Восток», «Запад», «Столбцы», в которых насчитывалось 
около 7 тыс. человек. Во время приближения линии фронта к бывшей польско- 
советской границе отряды АК должны были приступить к реализации плана 
«Буря». Утверждённый её командованием ещё 20 ноября 1943 г., он преду
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сматривал захват территории Западной Беларуси и Западной Украины поль
ским подпольем и Армией Краевой в момент отступления немецких войск.

Жертвами деятельности польского национального подполья на Беларуси в 
годы Второй мировой войны стали 10 тыс. граждан БССР — партизаны и их 
семьи, мирные жители, представители белорусской интеллигенции. Армия 
Краёва была официально распущена 19 января 1945 г., однако её формирова
ния на территории Беларуси действовали почти до середины 50-х гг.

ОУН-УПА. В ряде западных регионов Украины, а также юго-западных 
районах Беларуси во время Второй мировой войны действовали формирования 
Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских национа
листов (ОУН).

Организация украинских националистов существовала с 1920-х по начало 
1950-х гг., возникла как часть национально-освободительного движения на ук
раинских территориях, как отошедших в состав Польши после Рижского дого
вора 1921 г., так и в УССР. Направленность деятельности ОУН, в зависимости 
от временного промежутка носила то антибольшевистский, то антипольский, 
то антифашистский характер. Её организатором в 1920-е гг. бьш полковник 
Петлюровской армии Коновалец. После его убийства умеренное крыло ОУН 
возглавил полковник Андрей Мельник, а радикальное молодёжное крыло -  
Степан Бандера. Поэтому в Великую Отечественную войну ОУН вошла в виде 
двух фракций: ОУН-М и ОУН-Б. Таким образом, украинские националистиче
ские объединения времён войны не были новосозданными структурами: они 
уже имели довольно солидный идеологический и исторический послужной 
список.

При содействии Германии украинские националисты проходили курсы 
обучения военному делу в Гданьске, Вене, Берлине. В сентябре 1939 г. члены 
ОУН проходили практику в составе одной из немецких дивизий, которая ата
ковала Польшу. Летом 1940 г. между ОУН и Вермахтом была заключена дого
ворённость о создании дружин украинских националистов «Роланд» и «Нахти- 
галь». Летом 1941 г. на Волыни и Полесье деятели ОУН создавали отряды са
мообороны, самоуправления.

30 июня 1941 г. ОУН-Б, не посоветовавшись с нацистами, провозгласила во 
Львове «Акт о восстановлении украинского государства» под руководством 
Ярослава Стецько. Начались аресты руководителей ОУН-Б, львовское прави
тельство было разогнано -  с июля 1941 г. ОУН-Б перешла в подполье, С. Бан
дера и Я. Стецько были заключены в концлагерь Заксенхаузен. «Мельников- 
цы» же продолжали сохранять «дружеские» связи с оккупационными властя
ми, но осенью 1941 г. их постигла такая же участь. С осени 1941 г. сложилось 
конкурирующее ОУН националистическое подполье в регионе Пинск -  Мо
зырь -  Корастень -  оформилась вооружённая организация «Полесская Сечь», 
возглавляемая Тарасом Боровцем (кличка Бульба).
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Итак, летом 1942 г. на западно-украинских землях отдельно вели свою дея
тельность три националистических организации, программы и методы дея
тельности которых различались.

Если в 1941-1942 гг. вооружённые объединения ОУН действовали исклю
чительно на Волыни и Полесье, то в 1943 г. началась борьба и в Прикарпатье. 
«Бандеровцам» удалось почти полностью ликвидировать мельниковские и 
бульбовские отряды в 1943 г., хотя отдельные их группировки продолжали 
действовать и позже. Именно с 1943 г. принято говорить про ОУН как о еди
ном проявлении националистического движения в Украине и части Беларуси. 
Ведущую роль в националистическом движении Украины играла пропаганда, 
издавались журналы «У боротьб! за волю», «Гомш вол!» и ряд других.

В 1944 г. по заданию абвера ОУН объединила вооружённые формирования 
в Украинскую повстанческую армию для действий в тылу Красной Армии. В 
определённой мере крестьянство Украины симпатизировало УПА, но массо
вые «зачистки» населения от «колеблющегося идеологически» элемента под 
эгидой Службы безопасности УПА приводили к тому, что к националистичес
кому движению склонялись не столько по политическим соображениям, сколь
ко от страха. Даже в годы расцвета деятельности Украинской Повстанческой 
Армии общее количество бойцов в её отрядах и участников подполья не пре
вышало 150 тыс. человек.11 Её отряды старались установить контроль над тер
риториями и очистить подконтрольные районы от несимпатизирующих эле
ментов. Неспособность широко бороться с советским подпольем и немецко- 
фашистскими оккупантами привела к борьбе с более слабым противником -  
им стало польское население, проживающее в районах Волыни, в первую оче
редь отряды Армии Краёвой. И лишь весной 1944 г. перед угрозой восстанов
ления советского строя, УПА, возглавляемая выпущенным на волю С. Банде- 
рой, взяла чёткий курс на Третий рейх. Именно тогда фашисты стали постав
лять «бандеровцам» оружие, амуницию, провизию и прочее снаряжение. Бан
дитские формирования ОУН-УПА продолжали действовать и после отступ
ления Германии и были окончательно ликвидированы в начале 1950-х гг.

11 Псторыя Беларуси: у 2 ч. / Пад рэд. Я.К. Ковша, Г.С. Марцуля. -  Мн.: Ушверспчцкас, 1998. -  4. 2. Люты 
1917 г. -  1997 г.: Вучэб. дапам. С. 262.
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Лекция девятая. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ войны

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН АНТИГИТ
ЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ. ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ФРОНТА В ЕВРОПЕ

В декабре 1941 г. британское правительство приняло решение об объявле
нии войны сателлитам Германии, которые участвовали в войне против СССР. 
После начала военных действий в бассейне Тихого океана состоялось и окон
чательное присоединение США к антигитлеровской коалиции. На вашингтонс
кой встрече Черчилля и Рузвельта в январе 1942 г. была согласована стратегия 
обоих стран в ведении боевых операций в Тихоокеанской зоне, а также состав
лен план десантной операции в Северной Африке.

1 января 1942 г. представители 26 государств подписали в Вашингтоне 
Декларацию Объединённых Наций. Это означало, что против Г ермании, Ита
лии, Японии и их сателлитов выступила коалиция государств, взявших на себя 
обязательства совместно бороться с агрессорами. Но путь к победе над на
цистской Германией видели по-разному: английские военные надеялись на 
стратегию непрямых действий; американские стратеги полагали, что достичь 
победы можно только путём открытия второго фронта и вторжения англо- 
американских войск на Европейский континент с Британских островов.

При внешней изолированости основных театров военных действий корен
ной перелом состоялся в конце 1942 г. -  начале 1943 г. практически на каждом 
из их. Стратегическая инициатива перешла к противникам германского блока. 
Тогда же состоялась консолидация и самой антигитлеровской коалиции. 
Толчком к этому стало подписание в мае-июне 1942 г. советско-английского 
союзного договора согласно с которым Великобритания брала на себя 
обязательство оказать СССР “военную и другую помощь различного рода”12, а 
также советско-американского соглашения о принципах ведения войны против 
агрессии. Американское правительство, в отличие от властей Великобритании, 
уже с 1942 г. выступало за активизацию подготовки крупномасштабной 
десантной операции в Западной Европе. Проблема открытия Второго фронта 
стала центральной во взаимоотношениях союзников.

На встрече Рузвельта и Черчилля в Касабланке в январе 1943 г. британский 
лидер выступил за перенос военных действий после разгрома северно-афри
канской группы противника в Южную Европу -  на территорию Италии или 
Греции. Приоритет был отдан итальянскому направлению в целях недопуще
ния освобождения Европы советскими войсками и “экспорта коммунизма” на

1 ’ Новейшая история стран Европы и Америки XX век /  Под ред. А. М. Родригеса и М. В. Пономарёва. -  М.,
2003.-Ч . 1. 1900- 1945.-С .  НО.
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Запад. На их следующей встрече в Квебеке (Канада) было подтверждено 
решение открыть Второй фронт не позднее 1 мая 1944 г.

26 августа 1943 г. СССР, чтобы активизировать возобновление боевых 
действий в Западной Европе, установил дипломатические отношения с 
“Французским комитетом национального освобождения”, созданным в июне 
1943 г. во главе с генералом Шарлем де Голем.

Главы государств СССР, США и Великобритании на Тегеранской конфе
ренции (ноябрь -  декабрь 1943 г.) обсудили перспективы открытия второго 
фронта в Западной Европе, которое было запланировано на май следующего 
года.

6 июня 1944 г., в ходе Нормандской десантной операции (“Аверлорд”) 
второй фронт был открыт. С Британских островов через пролив Ла-Манш 
на северном побережье Франции высадился огромный десант англо-амери
канских сил под командованием генерала Эйзенхауэра. В этой, самой крупной 
морской десантной операции Второй мировой войны также участвовали войс
ка Канады, Франции, Польши и других стран антигитлеровской коалиции -  
всего около 3 млн. человек, 6 тыс. танков, 15 тыс. орудий и миномётов, 11 тыс. 
боевых самолётов, около 7 тыс. кораблей, транспортных и десантных суден. 
15 августа 1944 г. в поддержку началось наступление союзных армий на юге 
Франции.

Открытие второго фронта ухудшило военно-политическое положение Гер
мании, но она продолжала сопротивление, проводя новую тотальную мобили
зацию, чтобы хоть как-то восполнить потери. В это время координация дейст
вий Красной Армии с вооружёнными силами союзников улучшилась. Напри
мер, когда при наступлении германских войск в Арденнах (с 16 декабря 1944 г.) 
Черчилль 6 января обратился к Сталину с просьбой начать наступление на 
восточном фронте, советские войска, ускорив подготовку, уже с 12 января, 
раньше запланированного срока, перешли в наступление от Балтики до 
Карпат. Мощные удары Красной Армии вынудили гитлеровцев остановить 
контрнаступление на западном фронте и отправить ряд ударных соединений 
на Восток. Кризисная ситуация в Арденнах была ликвидирована.

В ходе Крымской (Ялтинской) конференции (февраль 1945 г.) продолжи
лась работа над координацией военных действий по окончательному разгрому 
врага. Были согласованы границы, к которым могли продвигаться англо- 
американские и советские войска во время наступления на Германию.

Последней конференцией союзных государств в период войны стала 
Берлинская (Потсдамская) конференция (17 июля -  2 августа 1945 г.), глав
ными персонами на которой выступали руководители стран-победительниц - 
И. Сталин, новый президент США Г. Трумен, У. Черчилль (позней -  новый 
премьер-министр К. Этли). К началу работы Берлинской конференции отно
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шения между главными союзными государствами ещё более усложнились. 
У. Черчилль приказал английскому генштабу подготовить доклад “о возмож
ностях военных действий против России в случае, если в ходе дальнейших пе
реговоров с ней возникнут сложности”. Однако, будучи заинтересованными в 
участии СССР в войне против Японии, США и Великобритания продолжили 
подготовку переговоров на высшем уровне. 16 июля, за день до открытия 
конференции, США провели первое испытание атомной бомбы, что должно 
было оказать психологическое давление на советское государство.

По настоянию советской делегации было постановлено опубликовать до 
1 сентября 1945 г. первый список нацистских военных преступников. На кон
ференции был создан Совет министров иностранных дел СССР, США, Вели
кобритании и Китая, который в качестве первоочередной задачи занимался 
подготовкой мирных договоров с бывшими союзниками гитлеровской Герма- 
нии т- Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. Страны-побе
дительницы договорились, что никогда не позволят повтора агрессии со сто
роны Германии или любой другой страны, определили условия безогово
рочной капитуляции Японии (в частности, 26 июля руководители США, Вели
кобритании и Китая подписали “‘Потсдамскую декларацию” об отношениях с 
Японией). Берлинская конференция завершилась подписанием руководите
лями стран-участниц Протокола Берлинской конференции и Сообщения о 
Берлинской конференции.

6 и 9 августа США потвергли атомной бомбардировке г. Хиросиму и 
г. Нагасаки. Присоединение СССР к условиям Потсдамской декларации и с 8 
августа объявление им войны Японии предопределили быстрое поражение 
милитаристской Японии и окончание Второй мировой войны.

В целом, военно-политическое сотрудничество ведущих стран антигитле
ровской коалиции -  Великобритании, Соединённых Штатов Америки и Совет
ского Союза -  привело к ускорению победы над общим врагом, свидетельст
вовало о возможности согласия и дипломатического урегулирования разногла
сий между странами со столь разными идеологическими устоями.
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СТАЛИНГРАДСКАЯ И КУРСКАЯ БИТВЫ. 
КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ

В результате зимнего контрнаступления под Москвой в 1942 г. Красная 
Армия овладела инициативой и откинула немцев на 150-400 км. Однако, так 
как она не имела значительного перевеса в силах и средствах, фронт стабили
зировался. В стратегических планах немецкого командования на лето 1942 г. 
стояли следующие задачи: в северном направлении — наступление на Ленин
град; в южном направлении — наступление в районе Сталинграда и Кавказа с 
целью взятия под контроль нефтяных месторождений Кавказа и Волги. Насту
пление в этом направлении было особенно важным для Германии, так как в 
случае успеха Красная Армия лишалась сырьевой базы Кавказа и Дона и 
крупнейших промышленных заводов Сталинграда. В дальнейшем немецкое 
командование планировало направить удары на Москву и добиться оконча
тельной победы до начала активных действий англо-американских войск в Ев
ропе. Советское командование в свою очередь планировало удерживать нем
цев на центральном участке фронта, осуществить наступление под Харьковом, 
в Крыму и прорвать блокаду Ленинграда.

Активные действия на советско-германском фронте начались в мае 1942 г. 
Пытаясь перехватить стратегическую инициативу, советские войска начали 
наступление под Харьковом, однако немецкие войска блокировали их удар и 
перешли в наступление. Кроме того, в это же время немцы захватили Керч, и к 
21 мая 1942 г. Крым был полностью захвачен. Оборона советских войск на 
южном участке фронта была значительно ослаблена, в результате поражения 
под Харьковом и сдачи Воронежа, Ростова-на Дону путь на Сталинград был 
открыт. Военные действия немецких войск на данном этапе проходили по 
двум основным направлениям: на Северный Кавказ (группа армии «А») и на 
Сталинград (группа армии «Б»). Наступление немцев в направлении Кавказа 
приостановилось к концу июля 1942 г., когда немцы вышли к предгорьям 
Главного Кавказского хребта, но не смогли продвинуться дальше и план 
«Эдельвейс» был сорван.

Сталинград являлся стратегическим объектом для немецкого командова
ния: прежде всего, это был важнейший индустриальный центр и транспортный 
узел, который обеспечивал связь Каспийского моря с северной частью СССР. 
Кроме того, после поражения под Москвой для Гитлера было принципиально 
овладеть городом, носящим имя Сталина.

Сталинградскую битву, в соответствии с концепцией действий Красной 
Армии, можно разделить на несколько основных этапов:

Первый этап: 17 июня 1942 г. — октябрь 1942 г. -  оборонительный. Со
гласно немецкому плану «Fall Blau» летнего наступления на Сталинград пред
полагалось окружить советские войска на левом берегу Волги и за 10 дней ов
ладеть городом. Однако план стремительного взятия города был сорван, не
мецкие войска были остановлены на подступах к городу, что дало время для
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организации оборонительных мероприятий. Советское командование ещё в 
июле, когда стали известны планы относительно Сталинграда, развернуло на 
подступах к городу дополнительные войска, была создана 62 армия В. Чуйко
ва, 25 августа в Сталинграде было введено осадное положение и жители были 
мобилизованы на защиту города. Важную роль для повышения дисциплины и 
укрепления боевого духа в советских войсках сыграл также приказ Ле 227 от 
28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!».

Во второй половине августа немцам удалось форсировать Дон, выйти к 
Волге на севере Сталинграда и отрезать советские войска в городе от осталь
ных сил фронта. С 13 сентября бои велись уже в городе. Немецкой стратегией 
ведения боя было взаимодействие всех родов войск -  пехоты, артиллерии и 
авиации, поэтому советским войскам приходилось переправляться через Волгу 
и сражаться в городе под постоянным огнём немецкой артиллерии и авиации. 
В таких условиях особенностью боёв в Сталинграде стала стратегия сближе
ния фронтовых линий практически до 30 метров, что сделало бои в городе 
особенно тяжёлыми и кровопролитными. 11 ноября немцы предприняли по
следнюю попытку полностью захватить город, но наступление ценой больших 
потерь было остановлено.

Второй этап: 19 ноября 1942 г. -  декабрь 1942 г. -  наступательные опе
рации советских войск. Согласно разработанной заместителем верховного 
главнокомандующего Г. Жуковым и начальником Генерального штаба А. Ва
силевским широкомасштабное контрнаступление Красной Армии должно бы
ло начаться освобождением Сталинграда (операция «Уран»), а затем предпо
лагалось наступление в районе среднего течения Дона (операция «Сатурн») и 
на Центральном участке фронта (операция «Марс»).

Контрнаступление под Сталинградом началсь 19 ноября 1943 г. по двум 
направлениям: с севера начали наступление Юго-Западный (ком. Н. Ватутин) 
и Донской (ком. К. Рокоссовский) фронты, с юга — Сталинградский фронт 
(ком. А. Ерёменко). Советские войска соединились в районе хутора Советский 
и города Калач, взяв в окружение немецкие войска общей численностью 
330 тыс. С 16 декабря началось наступление Юго-Западного и левого крыла 
Воронежского фронтов на Среднем Доне, в результате которого были 
разгромлены объединённые силы 8-й итальянской армии, 3-й румынской 
армии и оперативной группы «Холит». До конца декабря 1942 г. советская 
армия откинула немецкие войска на 200-250 км. от Сталинграда.

Третий этап: 10 января 1943 г. — 2 февраля 1943 г. -  ликвидация окру
жённой группировки немецких войск. В ходе наступательных операций к 
концу декабря 1942 г. немецкие войска были откинуты от Сталинграда и в 
окружение попали значительные силы противника (6-я и часть 4-й танковой 
армии под командованием фельдмаршала Ф. Паулюса). 10 января силами 
Донского фронта началась операция по ликвидации окружённой группировки 
«Кольцо». Гитлер категорически запретил окружённым войскам капитулиро
вать и не дал разрешение на прорыв армии Паулюса из Сталинграда навстречу
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деблокирующей армии «Дон» под командованием Манштейна. Самостоятель
ные попытки немецкой группы армии «Дон» прорвать окружение были безус
пешными. Войска Донского фронта на протяжении января 1943 г. расчленили 
и уничтожили 6-ю немецкую армию. 2 февраля 1943 г. Ф. Паулюс объявил о 
капитуляции  остатков окружённой армии. В плен попали 113 тыс. человек, из 
которых 2 500 — офицеры, 24 генерала.

В Германии был объявлен трёхдневный траур -  никогда ещё немецкая ар
мия не переживала такого поражения: потери Г ермании в живой силе и техни
ке в Сталинградской битве были равны всем потерям за предыдущий период 
на советско-германском фронте, были разбиты основные силы союзников. 
Людские потери фашистского блока в Сталинградской битве составили 1,5 млн. 
человек -  25 % всех немецких сил, состредоточенных на советско-германском 
фронте. Из 113 тыс. немецких пленных в Германию вернулись только 5 тыс. 
Потери Советского Союза также были огромными. Победа в Сталинградской 
битве досталась Красной Армии ценой потери 1 143 500 солдат и офицеров (по 
другим данным -  1 347 214 человек), из них безвозвратно -  674 990 человек.

Курская битва (5 июля по 23 августа 1943 г.). В ходе зимнего наступле
ния Красной Армии и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточ
ной Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глу
биной до 150 и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону 
(так называемая «Курская дуга»). На протяжении апреля -  июня 1943 г. на 
фронте наступила оперативная пауза, в ходе которой обе стороны готовились к 
летней кампании.

Легом 1943 г. Германия сделала последнюю попытку перехватить стратеги
ческую инициативу и восстановить утраченные позиции на советско-германс
ком фронте. 15 апреля Гитлер подписал директиву № 6 о наступательной опе
рации «Цитадель», целью которой стал удар по двум направлениям, из района 
Белгорода (группа армии «Юг», ком. Манштейн) и южнее Орла (группа армии 
«Центр», ком. Г. Клюге), окружение советских войск в районе Курска и их 
уничтожение. К июлю 1943 г. в районе Курской дуги было сосредоточено 30 не
мецких дивизий (по другим данным -  50 двизий), общей численностью 900 тыс. 
человек, более 2 тыс. самолётов, 10 тыс. единиц артиллерии. Особая роль в 
этом наступлении отводилась танковым соединениям, и в этом районе было 
сосредоточено около 2,7 тыс. немецких танков, значительную часть из кото
рых составляли «Тигр» и «Пантера», а также самоходные орудия «Фердинанд».

Советской разведке удалось установить не только направление немецкого 
удара, но и точную дату начала операции. Подготовка оборонительной 
операции и координация действий фронтов была возложена на Г. Жукова и 
А. Василевского. В районе ожидаемого наступления была создана глубоко 
эшелонированная полоса обороны глубиной до 300 км, сосредоточены круп
ные резервы, в том числе пять новых танковых и девять отдельных танковых и 
механизированных корпусов. К северу от Курска располагался Центральный 
фронт, к югу — Воронежский фронт, в тылу — Степной фронт. По численности
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личного состава советские войска на этом учаске фронта превосходили не
мецкие в 1,2 раза, по количеству военной техники -  в 2 раза. Кроме того, 
действия красноармейцев были поддержаны активными действиями партизан 
в рамках «рельсовой войны».

Курское сражение принято разделять на три части:
1. Курская оборонительная операция (5-12 июля). За первые семь дней 

немецкая группа армии «Центр» смогла продвинуться в районе Орла только на 
10-12 км, более сильная группа армии «Юг» в районе Белгорода -  на 30-40 км.

2. Орловская наступательная операция (12 июля -  18 августа). Перелом в 
битве произошёл 12 июля , когда войска Воронежского фронта перешли в 
контрнаступление в направлении Орла. В этот же день под Прохоровной 
произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В 
сражении под Прохоровкой участвовало с обеих сторон порядка 1200 танков и 
самоходных орудий, немецкая армия потеряла 300 танков из имеющихся 400, 
советская -  500 из 800, но поле боя осталось за советскими войсками.

15 июля в контрнаступление перешёл Центральный фронт, Воронежский и 
Степной фронты перешли к преследованию немецкой армии.

3. Белгород-Харьковская наступательная операция (3-23 августа). Прес
ледуя немецкую армию, советские войска 5 августа освободили Орёл и 
Белгород, 23 августа -  Харьков.

Битва под Курском длилась 50 дней, но по своим масштабам превзошла 
сражения под Москвой и Сталинградом. Если в битве под Москвой приняли 
участие с обеих сторон 1,5 млн. человек, в Сталинградской битве -  2 млн. че
ловек, то в Курской битве сражалось в общей сложности 4 млн. человек. 
Германия потеряла в этой битве убитыми и ранеными около 250 тыс. человек, 
1,3 тыс. танков, более 3 тыс. орудий, около 1 тыс. самолётов. Советские войска 
понесли ещё более тяжёлые потери: 860 тыс. убитыми и ранеными, свыше 6 тыс. 
танков и самоходных орудий, 5 тыс. артиллерийских орудий и миномётов, 
1600 самолётов, но Красная Армия при этом могла продолжить наступление.

В ходе Курской битвы окончательно потерпела крах наступательная стра
тегия германских вооруженных сил. Победой под Курском и последующим 
выходом советских войск к Днепру завершился коренной перелом в ходе 
войны. Германия была вынуждена перейти к обороне на всех фронтах. Ослаб
ление немецкой армии вызвало замешательство внутри фашистского блока, 
начался кризис профашистских режимов Италии, Румынии, Венгрии, Сло
вакии. Влияние Германии на страны-союзницы ослабло. Поражения Германии 
активизировали движение Сопротивления в оккупированных странах, сложи
лись благоприятные условия для открытия второго фронта.

Победа советских войск под Сталинградом и в Курской битве является 
крупнейшим военно-политическим событием в ходе Второй мировой войны. 
Эти военные успехи Красной Армии внесли огромный вклад в достижение ко
ренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказали определя
ющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.
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Лекция десятая. ЗАВЕРШЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

И ДЕЙСТВИЯ СОЮЗНИКОВ В 1944 г. -  НАЧАЛЕ 1945 г.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ СССР:
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Коренной перелом в войне после Сталинградской и Курской битв и пере
ход стратегической инициативы к советскому командованию создали благо
приятные условия для проведения дальнейших наступательных операций на 
советско-германском фронте. Приказ И. Сталина от 1 мая 1943 г. ставил зада
чу «очистить от фашистских захватчиков всю нашу землю и восстановить 
государственные границы Советского Союза по всей линии, от Чёрного моря 
до Баренцева моря... Преследовать раненого немецкого зверя по пятам и до
бить его в ... собственной берлоге...». Планы советского командования на лето- 
осень 1943 г. отдавали приоритет центральному участку советско-германского 
фронта. Основной целью контрнаступления советских войск на данном этапе 
стало освобождение Левобережной Украины, Донбаса, Киева, создание такти
ческих плацдармов для наступления в Западной Украине, полное очищение от 
войск противника московского направления и освобождение Беларуси. Конеч
ной целью наступления являлся выход Красной Армии к границам Восточной 
Пруссии до конца 1943 г.

Битва за Д непр  развернулась с августа по ноябрь 1943 г. и её основной це
лью было освобождение Киева и захват оперативного плацдарма на правом 
берегу Днепра. Особое значение данным территориям придавало как немец
кое, так и советское командование. В августе 1943 г. Гитлер отдал приказ о 
строительстве комплекса оборонительных сооружений на правом берегу 
Днепра для остановки продвижения советских войск на Запад. Для советского 
командования преодоление этого рубежа означало выход на оперативный про
стор для дальнейшего освобождения советской территории.

На первом этапе операции (август -  сентябрь 1943 г.) советские войска ос
вободили Левобережную Украину и на отдельных участках форсировали 
Днепр. Захват плацдармов на правом берегу реки и борьба за их удержание 
сопровождались тяжелейшими потерями. К началу октября многие дивизии 
имели лишь 20-30% от штатной численности личного состава. Тем не менее, 
усилия Красной Армии в ходе ожесточенных боёв, продолжавшихся весь ок
тябрь, удалось удержать первый оперативный плацдарм на правом берегу 
Днепра. На втором этапе, в октябре -  декабре 1943 г., разгорелись бои за Киев. 
В результате Киевской наступательной операции (3-13 ноября 1943 г.) 6 но
ября был освобождён Киев и захвачены плацдармы на правом берегу Днепра и 
создан в этом районе стратегический плацдарм, сыгравший важную роль в бо
ях за освобождение Правобережной Украины. В ходе 4-месячного наступле
ния были разбиты группа армий «Юг» под командованием генерал-фельдмар
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шал Э. Манштейна и группа армий «А», под командованием генерала Э. Клейс- 
та. Советские войска освободили Правобережную Украину, западные области 
и к марту 1944 г. вышли на государственную границу на юге СССР, в предго
рья Карпат.

После Киевского направления стратегически важным направлением насту
пления стало смоленское направление, которое открывало прямую дорогу на 
Беларусь, Литву и Восточную Пруссию.

Смоленская наступательная операция (7 августа -  2 октября 1943 г.) 
осуществлялась силами войск Западного фронта и левого крыла Калининского 
фронта. Целью этой операции был разгром левого крыла немецкой группы ар
мии «Центр», чтобы не допустить её переброски на юго-западное направление, 
где Красная Армия наносила главный удар, а также освобождение Смоленска. 
В ходе этой операции выделяют три этапа. Советские войска продвинулись на 
запад на 200-250 км в полосе шириной 400 км, очистили от немецких оккупан
тов часть Калининской, Смоленскую области, положили начало освобожде
нию Беларуси.

Освобождение Беларуси можно разделить на два основных этапа.
Первый этап (осень 1943 г. -  зима 1944 г.). Начало освобождения бело

русских территорий от немецко-фашистских захватчиков было положено в ре
зультате успешного проведения Смоленской наступательной операции, когда 
советские войска вышли к границе Беларуси в витебском и могилёвском на
правлениях. Одновременно войска Центрального фронта под командованием 
генерала К. Рокосовского осуществляли Чернигово-Припятскую операцию  
(26 августа -  30 октября 1943 г.) и вышли к Днепру, Припяти и Сожу, создав 
благоприятные условия для освобождения юго-восточных территорий Белару
си. 22 сентября 1943 г. войска Центрального фронта форсировали Днепр и ос
вободили первый районный центр -  городской посёлок Комарин.

Советские войска провели не совсем успешную Полоцко-Витебскую опе
рацию  (1-21 ноября 1943 г.), затем, после непродолжительной подготовки, 
войска Белорусского фронта под командованием К. Рокоссовского осуществи
ли Гомельско-Речицкую операцию (10-30 ноября), в результате которой 
26 ноября 1943 г. был освобождён первый областной центр Беларуси -  Гомель. 
Сразу же после освобождения туда переехало и находилось до конца освобож
дения республики правительство БССР.

В результате Мозырско-Калинковичской операции (8-20 декабря) Бело
русский фронт разгромил мозырско-калинковичскую группировку немецких 
войск, был освобождён второй областной центр -  Мозырь и крупный транс
портный узел Калинковичи.

Последней операцией на этом этапе была Рогачёвская операция (21- 
25 февраля 1944 г.), проведённая 3-й и 50-й армией I Белорусского фронта. Во 
время проведения Рогачёвской операции советские войска прорвали оборону 
9-й немецкой армии, форсировали Днепр, перерезали железную дорогу Моги- 
лёв-Жлобин и 24 февраля освободили Рогачёв и захватили плацдарм на запад
ном берегу р. Друть.
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В результате первого этапа освобождения Беларуси с сентября 1943 г. по 
апрель 1944 г. была освобождена пятая часть её территории, 2 областных цен
тра, 36 районных центров. Характерной чертой этого этапа стало широкое уча
стие в боевых операциях партизанских формирований, действия которых ко
ординировались ЦШПД и БШПД. Особое значение в успехах советской армии 
на этом этапе имели действия белорусских партизан, силами которых осуще
ствлялась операция «Концерт».

Второй этап освобождения Беларуси: операция «Багратион». К июню 
1944 г. линия фронта на востоке подошла к рубежу Витебск-Орша-Могилёв- 
Жлобин, образовав огромный вы ступ- клин, обращённый вглубь СССР. 
Здесь, на территории Беларуси, располагалась глубоко эшелонированная обо
рона немецкой группы армий «Центр». Красная Армия не могла продолжать 
наступления южнее и севернее выступа -  возникла реальная угроза фланговых 
ударов. В этой связи была поставлена задача ликвидации выступа, разгрома 
группы армий «Центр» и окончательного освобождения Белоруссии. В прове
дении операции «Багратион» принимали участие войска четырёх фронтов: 
I Прибалтийский фронт (ген. И. Баграмян) наступал из района северо-западнее 
Витебска, III Белорусский (ген. И. Черняховский) -  южнее Витебска на Бори
сов. На могилёвском направлении действовал II Белорусский фронт генерала 
Г. Захарова, войска I Бедорусского (ген. К. Рокоссовского) наступали в на
правлении на Бобруйск и Минск.

В ходе первого этапа операции «Багратион» (23 июня - 4  июля 1944 г.) бы
ли проведены Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая, 
Минская фронтовые наступательные операции. Войска I Прибалтийского 
фронта, перейдя 23 июня в наступление, к 25 июня окружили западнее Витеб
ска пять немецких дивизий и разгромили их. Главные силы фронта 28 июня 
овладели городом Лепель. Войска III Белорусского фронта, развивая наступле
ние, 1 июля 1944 г. освободили Борисов. В результате, группа армий «Центр» 
была рассечена и немецкая 3-я танковая армия была отделена от 4-ой армии.

Войска II Белорусского фронта после прорыва обороны противника 28 ию
ня освободили Могилев. Войска I Белорусского фронта к 27 июня окружили 
свыше шести немецких дивизий в районе Бобруйска и уничтожили их. В ре
зультате Минской операции 3 июля был освобожден Минск, восточнее кото
рого в окружении оказались соединения 4-ой и 9-ой немецких армий, числен
ностью более 100 тыс. человек.

Первый Прибалтийский фронт в ходе Полоцкой операции освободил По
лоцк и развил наступление на Шауляй. За 12 дней Красная Армия продвину
лась на 225-280 км, освободив большую часть территории Беларуси. Группа 
армий «Центр» потерпела поражение, её главные силы были окружены и раз
громлены. Советские войска продвинулись на 260-400 км, расширив фронт на
ступления до 1100 км. У Красной Армии появилась возможность начать пре
следования остатков разбитых вражеских войск.
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В ходе второго этапа Белорусской стратегической операции (5 июля - 29 ав
густа 1944 г.) основными задачами Красной Армии были вопросы организации 
непрерывного преследования противника и максимального расширения участ
ков прорыва. Для реализации этих задач стратегия сходящихся ударов, приме
нённая на первом этапе операции «Багратион», была применена стратегия 
операций по расходящимся направлениям. Были проведены Вильнюсская, 
Шауляйская, Белостокская, Люблин-Брестская, Каунасская, Осовецкая 
фронтовые наступательные операции. Части Красной Армии завершили 
уничтожение окруженной группировки в районе восточнее Минска. Войска 
фронтов последовательно разгромили остатки отходивших дивизий группы 
армий «Центр» и нанесли урон войскам, переброшенным из Германии, Норве
гии, Нидерландов, из группы армий «Север», «Южная Украина», «Северная 
Украина», и вновь сформированным соединениям в тылу группы армий «Центр». 
Группа немецких армий «Север» оказалась изолированной в Прибалтике.

В ходе Белорусской наступательной операции были освобождены БССР, 
часть Литовской и Латвийской ССР, Красная Армия вступила на территорию 
Польши и выдвинулась к границам Восточной Пруссии.

Развивая стратегическое наступление по всей линии советско-германского 
фронта, последовательными наступательными операциями были освобождены 
и другие территории Советского Союза: одновременно с освобождением Пра
вобережной Украины началась Ленинградско-Новгородская операция (14 ян
варя- 1 марта 1944 г.), в результате которой советские войска нанесли пора
жение группе армий «Север» и была снята почти 900-дневная блокада Ленин
града, освобождены почти вся территория Ленинградской, Новгородской об
ластей, большая часть Калининской области, советские войска вступили на 
территорию Эстонии. В апреле-мае 1944 г. в ходе Крымской наступательной 
операции (8 апреля -  12 мая 1944 г.) был очищен от врага Крым.

Таким образом, к концу лета 1944 г. в ходе стратегического наступления по 
всей линии фронта советская армия осовободила практически все территории 
Советского Союза и вышла на оперативный простор для дальнейшего пресле
дования немецких войск в Восточной и Центральной Европе. Продвижение 
Красной Армии в Центральной Европе и на Балканах сопровождалось успеш
ными операциями в Прибалтике: уже к концу августа 1944 г. советские войска 
заняли практически половину её территории, Прибалтийская стратегиче
ская наступательная операция (14 сентября -  24 ноября) делится на фронто
вые Рижскую и Мемельскую и десантную Моонзунскую операции. 17 сентяб
ря был освобождён Таллин, и 26 сентября вся территория Эстонии была занята 
советскими войсками. 26 октября советские войска вошли в Ригу. Однако да
льнейшее продвижение было приостановлено активным сопротивлением не
мецкой армии, прикрывавшей выход к Восточной Пруссии и германским 
портам на Балтике. Окружённая прибалтийская группировка немецких войск 
«Север» капитулировала только в мае 1945 г.

1944 г. стал годом окончания непосредственно народной, отечественной 
войны советского народа, который отстоял свою независимость.
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БОЕВЫ Е ДЕЙСТВИЯ СОЮ ЗНИКОВ НА ФРОНТАХ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  В 1944 г. -  НАЧАЛЕ 1945 г. 

(СРЕДИЗЕМ НОМ ОРЬЕ, ТИХИЙ ОКЕАН)

Тихий океан. На Тихом океане и в Азии к середине 1944 г. США, Велико
британия и их союзники добились определённых успехов, способствовавших 
изменению обстановки в свою пользу. В центральной части Тихого океана си
лы под командованием адмирала Спрюэнса под общим руководством адмира
ла Иимица овладели островами Гилберта и Маршалловыми островами в фев
рале 1944 г., разрушили ударами с воздуха японскую базу Трук на Каролин
ских островах и тем самым глубоко вклинились в важную «тыловую зону обо
роны», как называли её японцы. Сломив сопротивление противника, войска 
союзников в июне -  августе 1944 г. овладели Марианскими островами, что 
ухудшило стратегическое положение дальневосточного агрессора. В юго-за
падной части Тихого океана войска генерала Макартура, прорвав оборони
тельную зону, захватили большую часть архипелага Бисмарка и острова Ад
миралтейства и надёжно нейтрализовали передовую японскую базу в Рабауле. 
В то же время войска Макартура значительно продвинулись к западу в Новой 
Гвинее и готовились к очередному большому прорыву на Филиппинах.

К лету 1944 г. на Тихом океане Японии противостояли две основные стра
тегические группировки союзников: в центральном и северном районах Тихо
го океана действовал Тихоокеанский флот США под командованием адмирала 
Ч. Нимица, в юго-западном районе Тихого океана, в районе Австралии, Новой 
Гвинеи -  австрало-американские войска под командованием генерала Д. Ма
картура.

Летом 1944 г. перед союзниками стояла задача освобождения Филиппин, 
потеря которых означала бы для Японии распределение её владений на две ча
сти и потеря источников сырья, находившихся южнее. Кроме того, высадка 
американцев на Филиппинах была обусловлена стремлением правительства 
США подавить нараставшее национально-освободительное движение филип
пинского народа. В это же время американская стратегическая авиация начала 
«воздушное наступление» против Японии, осуществляя систематические бом
бардировки военных, экономических объектов страны. В таких условиях япо
нское командование решило дать решающие битвы в районе о. Лейте (Филип
пинские острова), разгромив американский десант и флот поддержки (план 
«Се» (Победа)).

17 октября 1944 г. союзные войска начали Филиппинскую операцию. 
23 октября 1944 г. возле острова Лейте (Филиппины) началась крупнейшая в 
истории Второй мировой войны морская битва между флотом союзников под 
командованием генерала Д. Макартура и японцами. В ней с обеих сторон при-
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нимали участие 330 больших кораблей, в том числе 39 авианосцев и 21 лин
кор. В результате 4-дневной битвы японский флот был разгромлен и прекратил 
свое существование как организованная боевая сила: были потеряны 3 линко
ра, 4 авианосца, 9 крейсеров, 8 эсминцев, большое количество самолётов, 
3 крейсера были серьёзно повреждены. Потери американцев составили 3 авиа
носца и 3 эсминца. На островах архипелага Бисмарка в Новой Гвинее и Каро
линских островах были блокированы порядка 10 японских дивизий. Эта побе
да обеспечила американским войскам беспрепятственную высадку на других 
островах архипелага.

Серьёзным ударом для Японии была высадка войск США на крупнейшем 
острове Филиппин -  Луссоне. Очистив от противника к марту 1945 г. значите
льную часть островов, американцы лишили Японию морских коммуникаций с 
Индонезией (источник нефти). Это поставило в тяжелейшие условия японский 
военно-морской и торговый флот. К середине мая боевые действия на Филип
пинах были фактически закончены, однако мелкие сражения продолжались до 
15 августа 1945 г.

Летом 1944 г. в Бирме продолжались упорные бои между войсками союз
ников и Японии, которые во второй половине 1944 г. закончились тяжёлым 
поражением японских войск. Это первое с начала войны крупное поражение 
Японии в Бирме имело важное военно-политическое значение. Отпала угроза 
вторжения её войск в Индию, были нарушены замыслы японского командова
ния осуществить изоляцию Китая от его союзников и созданы предпосылки 
для полного освобождения Бирмы и других стран Юго-Восточной Азии. К ле
ту 1945 г. союзники очистили от оккупантов значительную часть Филиппин и 
Бирмы, а также начали освобождение Индонезии.

Китай. В то же время, если на Тихом океане и в Бирме в 1944 г. японцы 
терпели одно поражение за другим и оставляли важные стратегические пунк
ты, то в Китае они весной 1944 г. не только удерживали значительную терри
торию, но и продолжали наступление. Чтобы восстановить доступ к источни
кам стратегического сырья на юге японское командование разработало и ус
пешно провело наступательную операцию в Китае, захватив юг страны. Го- 
миньдановское правительство проводило политику пассивного ведения войны 
и, несмотря на численное превосходство армии, она отступала. С марта по де
кабрь 1944 г. гоминьдановцы потеряли около 1 млн. солдат, лишились 2 млн. 
км2 территории с населением 60 млн. человек. В итоге, японское командование 
установило непрерывную линию фронта от Пекина до Сингапура и овладело 
коммуникациями, связывавшими Северный Китай с Южным и Французским 
Индокитаем. Американские военно-воздушные бызы в Центральном и Южном 
Китае были ликвидированы. В результате был проложен сухопутный маршрут 
доставки сырья, значительная часть военного производства была перенесена в 
Корею и Манчжурию.
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Средиземноморье. Операции союзников на Средиземном море начались 
летом 1943 г. 10 июля 1943 г. союзники высадились в Сицилии. Находящиеся 
здесь итальянские войска сдались почти без боя. 22 июля американские войска 
захватили Палермо, и немецкие войска были вынуждены отступить на северо- 
восток острова к Мессинскому проливу. К 17 августа немецкие части, потеряв 
всю бронетехнику и тяжёлое вооружение, переправились на Апеннинский по
луостров. Одновременно с высадкой на Сицилии силы «Свободной Франции» 
провели операцию «Везувий» и высадились на Корсике. Поражение итальянс
кой армии резко ухудшило положение в стране. Король Виктор Эммануил III 
принял решение арестовать Муссолини и поставил во главе страны прави
тельство маршала Бадольо.

В сентябре 1943 г. англо-американские войска высадились на юге Апен
нинского полуострова. Бадольо подписал с ними перемирие и объявил о вы
ходе Италии из войны. Однако, воспользовавшись замешательством союзни
ков, Гитлер освободил Муссолини, и на севере страны было создано марионе
точное государство Республика Сало.

Осенью 1943 года объединённые войска США и Великобритании продви
гались на север. 1 октября союзниками и итальянскими партизанами был осво
бождён Неаполь. К январю 1944 г. союзники достигли немецких укреплений 
«Зимней Линии» в районе Монте-Кассино и реки Гарильяно. В январе, 
феврале и марте 1944 г. англо-американские войска три раза атаковали немец
кие позиции с целью прорвать оборону противника и войти в Рим, но из-за 
ухудшившейся погоды, сильных дождей им это не удалось и линия фронта 
стабилизировалась до мая 1944 г. Одновременно с наступлением с севера от 
Рима, в январе 1944 г. союзники высадили войска в Анцио, к югу от Рима, где 
немецкие соединения неоднократно предпринимали безуспешные контратаки, 
11 мая 1944 г. союзные войска начали последнюю операцию в Италии, прорва
ли оборону немецких войск в Монте-Кассино и 25 мая соединились с выса
женным ранее десантом у Анцио. 4 июня 1944 г. союзные войска вошли в Рим.

В результате боевых действий англо-американские войска получили воз
можность контролировать японское судоходство в западной части Тихогс 
океана, на освобождённых ими островах началось строительство воздушны» 
американских военных баз. Однако окончательный разгром Японии требовал 
времени и напряжения всех сил страны антигитлеровской коалиции. Но этс 
было возможно было лишь после завершения боевых действий в Европе.
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Лекция одиннадцатая. ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И ВТОРОЙ МИРОВОЙ в о й н

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ И КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ

Осенью 1944 г. в ходе стратегических наступательных операций по всей 
линии фронта государственная граница СССР была восстановлена на всем её 
протяжении. Развивая успех операций по освобождению советских территорий 
от немецких войск, Красная Армия сразу же выходила на территорию сосед
них государств, опираясь при этом на своих потенциальных союзников. Со
ветское правительство официально заявляло, что вступление Красной Армии 
на территорию других стран вызвано необходимостью полного разгрома воо
руженных сил Германии и не преследует цели изменить политическое устрой
ство этих государств или нарушить территориальную целостность. По согла
сованию зон влияний на Крымской (Ялтинской) конференции в феврале 1945 г. 
Сталин получил свободу действий в Восточной Европе.

Румыния. Первой страной, куда с начала апреля 1944 г. вошли советские 
воины, была Румыния. Она имела важнейшее значение для фашистского блока 
из-за крупнейших в Европе месторождений нефти, которые находились на её 
территории. Кроме того, через Румынию проходил путь на Балканы, поэтому 
здесь были сосредоточены значительные силы -  25 немецких дивизий и 5 бри
гад румынского блока. 26 марта войска 2-го Украинского фронта под коман
дованием маршала И. Конева первыми вышли на государственную границу 
СССР с Румынией. С 20 по 29 августа 1944 г. проводилась Ясско-Кишинёвс
кая наступательная операция. 24 августа немецкая группа войск «Южная Ук
раина» была окружена и была освобождена столица Молдавии -  Кишинёв. Ос
татки немецких войск отошли к Карпатам, а румынская армия капитулировала. 
Красная Армия разгромила 22 дивизии вермахта и все румынские войска, в 
плен было захвачено более 200 тыс. человек. Одновременно 23 августа 1944 г. 
румынский король Михей сверг диктатора Антонеску, прошли антифашист
ские восстания по всей стране. 24 августа новое правительство Румынии объя
вило войну Германии. 12 сентября 1944 г. в Москве Румыния подписала согла
шение о вступлении в антигитлеровскую коалицию. 31 августа 1944 г. советс
кие войска вошли в Бухарест. Антонеску был арестован и затем казнён. К кон
цу октября 1944 г. красноармейцы и румынская армия полностью освободили 
страну от захватчиков.

Болгария. Патриотические силы Болгарии вели борьбу за национальное 
освобождение, а правительство помогало Германии в войне против СССР. 
5 сентября 1944 г. советское правительство объявило Болгарии войну, а 8 сен
тября советская армия вступила на её территорию. Продвижение Красной Ар
мии не встретило никакого сопротивления (её горячо приветствовали) и в 
свою очередь вызвало восстание Отечественного Фронта в Софии. 9 сентября 
1944 г. отряды Народной освободительной повстанческой армии заняли сто
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лицу, новое правительство Болгарии во главе с К. Георгиевым объявило Гер
мании и Венгрии войну. А 28 октября между антифашистскими государствами 
и Болгарией было подписано перемирие.

Чехословакия. 29 августа 1944 г. вспыхнуло антифашистское восстание в 
Словакии. 8 сентября Красная Армия начала Восточно-Карпатскую операцию, 
вступила на территорию Словакии и начала сражения с немецкими войсками 
при активной поддержке партизан. Армия прогерманского правительства Сло
вакии перешла на сторону СССР. 6 октября чехословацкий корпус совместно с 
Красной Армией овладел Дуклинским перевалом. Дальнейшим настулением 
совместных советских и чехословацких войск были освобождены Закарпат
ская Украина, часть юго-западных районов Словакии. Решающее сражение 
Красной Армии в Чехословакии произошло только в мае 1945 г. 5 мая в Праге 
началось восстание жителей города. Советские войска сломили сопротивление 
немецких групп армий «Центр» и «Австрии» и 9 мая 1945 г. освободили чехо
словацкую столицу.

Успехи советских войск и свержение профашистских режимов в Румынии 
и Болгарии содействовали успешному наступлению Красной Армии в Европе. 
В результате продвижения советских войск на севере 19 сентября 1944 г. Фин
ляндия, подписав перемирие с СССР, вышла из войны, а 4 марта 1945 г. объя
вила войну Германии. 21 октября 1944 г. красноармейцы перешли норвежскую 
границу и в ходе Петсамо-Киркенесской операции оккупанты были изгнаны 
из районов Северной Норвегии.

Югославия. Советская армия планировала сразу же после румынской опе
рации силами 2-го и 4-го Украинских фронтов ударить по территории Венг
рии. Одновременно 3-я Украинская армия должна была вместе с коммунисти
ческой Народно-Освободительной Армией Югославии, под командованием 
Иосипа Броз Тито нанести удар по столице Югославии Белграду. В августе- 
сентябре 1944 г. началось наступление советских войск в направлении Белгра
да, и 20 октября Белград был освобождён. В мае 1945 г. произошло полное ос
вобождение Югославии.

Венгрия. В марте 1944 г. гитлеровские войска оккупировали Венгрию, где 
Германия планировала создать неприступный оборонительный рубеж с юга. В 
октябре 1944 г. Красная Армия начала освободительный поход в Венгрию и до 
конца месяца заняла южную часть Трансильвании и вышла к границе Венгрии. 
Её правительство предложило заключить перемирие, однако при поддержке 
немцев 17 октября к власти пришёл лидер фашистской организации «Скре
щенные Стрелы» Ф. Салаши.

Будапештская операция проходила с 29 октября 1944 г. по 13 февраля 1945 г. 
26 декабря советское наступление замкнуло венгерские и немецкие войска в 
количестве 188 тыс. человек в районе Будапешта. В Будапеште было создано 
Временное правительство Венгрии, которое в конце декабря объявило войну 
Германии, заключив в Москве договор с СССР и союзниками. Окончательно 
будапештская группировка была разгромлена советскими войсками в феврале
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1945 г. 13 февраля 1945 г. Будапешт был взят советскими войсками при уча
стии венгерского Будайского добровольческого полка.

Польша. Сложность политической ситуации при освобождении Польши 
была не меньшей. Ещё 1 января 1944 г. в Польше была создана Краёва рада 
Народова -  высший орган рабоче-крестьянской власти, противопоставленный 
правительству в Лондоне. В июле 1944 г. в ходе Белорусской наступательной 
операции советские войска и 1-я Армия Войска Польского, сформированная в 
СССР, вступили на территорию Польши и освободили часть территории Поль
ши на восток от Вислы. 23 августа 1944 г. в ходе Львовско-Сандомирской 
операции (с 13 июля по 29 августа) были освобождены большая часть Запад
ной Украины и юго-восточная часть Восточной Польши. Одновременно со 
вступлением советских войск на территорию Польши по инициативе Рады бы
ло создано временное правительство страны, руководимое коммунистами, -  
Польский Комитет национального освобождения, которому подчинялась Ар
мия Людова. 1-я Армия Войска Польского и Армия Людова объединились в 
единое Войско Польское. В самой Варшаве под руководством польского пра
вительства в эмиграции силами Армии Краевой 1 августа 1944 г. началось ан
тифашистское восстание, которое преследовало цель свергнуть фашистскую 
власть и в то же время установить польскую власть в городе до прихода совет
ских войск. Выступление не было подготовлено, не хватало оружия и боепри
пасов, продержавшись 63 дня, руководители варшавского подполья 2 октября 
приняли решение о капитуляции. Гитлеровцы жестоко подавили восстание -  
город был разрушен до основания, погибло более 200 тыс. польских патриотов.

Особое значение в дальнейшем освобождении Польши имела Висло- 
Одерская стратегическая наступательная операция, осуществлённая войс
ками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 17 января 1945 г. Варша
ва была освобождена.

Гитлер и его окружение решили силой принудить США и Великобританию 
пойти на уступки и заключить сепартаный мир. Пользуясь пассивностью со
юзников, 16 декабря Германия начала контрнаступление. Раньше запланиро
ванного, в январе, Красная Армия перешла в наступление от Балтики до Кар
пат. Это вынудило гитлеровцев остановить наступление на западном фронте и 
отправить ударные соединения на Восток.

В январе -  начале апреля 1945 г. в результате мощного наступления на 
всем советско-германском фронте силами десяти фронтов советская дейст
вующая армия нанесла решительное поражение основным силам противника. 
В ходе Восточно-Прусской, Висло-Одерской (12 января -  по 3 февраля 1945 г.), 
Западно-Карпатской и завершения Будапештской операций советские войска 
создали условия для дальнейших ударов в Померании и Силезии, а затем для 
наступления на Берлин. Были освобождены почти вся Польша и Чехословакия, 
вся территория Венгрии, Австрия (13 апреля освобождена Вена). Советские 
войска вышли к линии Одер-Нейсе, не дойдя до Берлина 60 км.

Наступление в направлении Берлина осуществляли как советские войска, 
так и войска союзников. Англо-американские войска завершили ликвидацию
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рурской группировки немецких войск и к середине апреля передовыми частя
ми вышли к р. Эльбе, там же в районе Торгау они 25 апреля впервые встрети
лись с Красной Армией.

Берлинская операция (с 16 апреля по 8 мая 1945 г.). Перед советским 
командованием стояла задача проведения мощной и быстрой наступательной 
операции по взятию Берлина. Разработанный Ставкой Верховноглавнокоман- 
дующего план берлинской операции предполагал сломать оборону противника 
мощными ударами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на опера
тивных направлениях, окружить и уничтожить немецкие войска и взять Берлин, 
а затем выйти к Эльбе. Берлинская операция проходила в три этапа: 16-19 ап
реля -  наступление 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов (ко
мандующие: маршалы СССР Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев). 
Первая линия обороны была прорвана в первый же день, дальнейшее наступ
ление встретило упорное сопротивление противника, в особенности на Зеелов- 
ских высотах. На втором этапе битвы 19-25 апреля стояла задача окружения и 
расчленения войск противника. 25 апреля было завершено полное окружение 
Берлина и его 200-тыс. группировки. На юго-востоке от города попало в окру
жение ещё 200 тыс. человек. Третий этап битвы (26 апреля -  8 мая) предпола
гал уничтожение берлинской группировки противника и взятие Берлина. Не
мецкие войска, несмотря на неминуемый разгром, продолжали сопротивление. 
Важнейшим событием битвы за Берлин стал штурм рейхстага, 30 апреля над 
ним взвилось советское Знамя Победы. 11 суток днём и ночью вёлся штурм го
рода, который был завершён 2 мая 1945 г.

После самоубийства А. Гитлера 1 мая 1945 г. новое немецкое правительст
во возглавил гросс-адмирал К. Дениц и попытался добиться сепаратного мира 
с США и Великобританией однако потерпел неудачу. 1 мая советские развед
чики М. Егоров и М.Кантария установили советский флаг над рейхстагом. 
2 мая Берлин капитулировал. 2 мая 1945 г. капитулировали войска германской 
группы армий «Ц» в Италии, через день, 4 мая, был подписан акт о сдаче не
мецких вооруженных сил в Голландии, Северо-Западной Германии и Дании. В 
ходе Берлинской операции советские войска взяли в плен около 480 тыс. чело
век, огромное количество трофейной военной техники и вооружения. 7 мая -  в 
Реймсе — был подписан предварительный протокол о капитуляции.

8 мая 1945 г. в предместье Берлина Карлхорсте в присутствии представи
телей командования армий СССР, США, Англии и Франции был подписан 
Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской Германии. 
День 9 мая 1945 г. в Европе был объявлен праздником Победы. В ночь на
9 мая 1945 г. радиостанции Советского Союза работали без обычного ночного 
перерыва. Все ждали чрезвычайного сообщения из Берлина. Наконец, в 2 часа
10 минут в эфире зазвучала долгожданная весть о мире. Война в Европе за
кончилась. Война в странах Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке и в 
бассейне Тихого океана также ждала завершения.

24 июня 1945 г. на Красной площади Москвы состоялся Парад Победы.
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РАЗГРОМ МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ

После боевых действий в Европе милитаристская Япония являлась единст
венной оставшейся страной «оси», которая вела войну против Объединенных 
Наций. Наступление на Марианские острова силами адмирала Спрюэнса в 
центральной части Тихого океана ознаменовало прорыв американцами внут
реннего кольца обороны Японии. Отсюда американские бомбардировочные 
силы могли наносить удары по самой Японии, а также по Филиппинам, Фор
мозе и Китаю. Вместе с тем захват Марианских островов создавал сильней
шую угрозу коммуникациям Японии с недавно приобретенной южной импе
рией. В апреле американцы высадились на острове Окинава. К нему японцы 
были вытеснены из Индонезии и части Индокитая.

Однако американское командование отдавало себе отчёт в важности задачи 
окончательного разгрома Японии. Для проведения операций непосредственно 
на Японских островах требовалась переброска войск из Европы. Предпола
галось, что военные действия будут идти до конца 1946 г. и обойдутся амери
канцам в 1 млн. погибших. Именно поэтому США были готовы идти на значи
тельные уступки СССР ради скорейшего её вовлечения в войну с Японией, 
именно поэтому было решено применить в Японии ядерное оружие.

Разгром нацистской Германии и её безоговорочная капитуляция в мае 1945 г., 
а также успехи американо-английских войск в бассейне Тихого океана, где 
война непосредственно приблизилась к Японским островам, вынудила Японс
кое правительство начать спешную подготовку к обороне метрополии.

Летом 1945 г. Япония располагала вооруженными силами, насчитывающи
ми около 2 млн. человек в метрополии, в Юго-Восточной Азии и Индонезии -  
1 млн. человек, в Северо-Восточном Китае, Корее, Южном Сахалине — 1,2 млн. 
человек и в Китае — до 800 тыс. человек. Всего к лету 1945 г. Япония имела 
свыше 5 млн. человек лишь в сухопутных войсках, более 10 тыс. самолётов и 
около 500 боевых кораблей. Это была серьёзная боевая сила. Не случайно пра
вящие круги США и Англии полагали, что война на Тихом океане и Дальнем 
Востоке затянется до 1947 г.

В рамках работы Берлинской (Потсдамской) конференции (17 июля -  2 ав
густа 1945 г.) 26 июля руководители США, Великобритании и Китая подпи
сали “Потсдамскую декларацию” об отношениях с Японией. Она содержала 
требование к правительству Японии осуществить безоговорочную капитуля
цию на следующих условиях: ликвидация власти и влияния милитаристов, 
оккупация союзниками определённых пунктов на японской территории, на
казание военных преступников, ограничение японского суверенитета остро
вами Хокайдо, Хонсю, Кюсю, Сикокку, менее крупными островами и другие 
условия.
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6 августа 1945 г. на Хиросиму, а через три дня 9 августа на Нагасаки 
были сброшены атомные бомбы, и в результате два города оказались почти 
стёрты с лица земли. По данным штаба американской оккупационной армии в 
Японии, опубликованным в феврале 1946 г., из 306 545 жителей Хиросимы по
страдало от взрыва 176 987 человек, погибло и пропало без вести 92 133 чело
века, тяжелые ранения получили 9 428 человек и легкие ранения -  27 997 че
ловек. Общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек в 
Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек -  в Нагасаки. Правительство импера
тора Японии Хирахито приняло меры, чтобы информация об этом не стала из
вестна жителям страны.

Однако не атомные бомбардировки, а активные наступательные операции 
Красной Армии предопределили быстрое поражение милитаристской Японии. 
В соответствии с союзническим долгом 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал 
советско-японский договор о нейтралитете 1941 г. В конце мая 1945 г. глава 
Советского правительства И.В. Сталин в беседе с Г. Гопкинсом на вопрос о 
вступлении СССР в войну с Японией, заявил: “Капитуляция Германии про
изошла 8 мая, следовательно, советские войска будут находиться в полной 
боевой готовности к 8 августа”. Именно 8 августа СССР присоединился к ус
ловиям Потсдамской декларации и объявил войну Японии.

9 августа 1945 г. группировка советских войск на дальневосточных рубе
жах Советского Союза, насчитывающая 1,8 млн. человек, развернула боевые 
действия против милитаристской Японии. Советским войскам противостояла 
японская Квантунская армия, имевшая 817 тыс. солдат и офицеров. Вступ
ление Советского Союза в войну с Японией решительным образом изменило 
внутриполитическое положение в Китае и Корее, улучшило политическую и 
стратегическую обстановку в районе Дальнего Востока, укрепило антифа
шистские силы. Политическая цель военной кампании Советского Союза на 
Дальнем Востоке сводилась к тому, чтобы быстрее ликвидировать последний 
очаг Второй мировой войны, устранить постоянную угрозу нападения японс
ких империалистов на СССР, совместно с союзниками изгнать захватчиков из 
оккупированных ими стран, возвратить Советскому Союзу отторгнутые Япо
нией Южный Сахалин и Курильские острова.

За 23 дня упорных сражений на дальневосточном фронте протяженностью 
свыше 5 тыс. км советские войска и силы флота успешно провели Маньчжурс
кую, Южно-Сахалинскую и Курильскую десантные операции, освободили Се
веро-Восточный Китай, провинции Чахар и Жехэ, северную часть провинции 
Хэбей, Северную Корею, южную часть о. Сахалин и Курильские острова, 
г. Дальний и г. Порт-Артур. Вместе с советскими войсками в войне с Японией 
участвовали и воины Монгольской народной армии. 9 августа начала наступ
ление и Народно-освободительная армия Китая.
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16 августа японское правительство заявило о готовности капитулировать. 
Однако японские войска не прекратили сопротивления Красной Армии. Толь
ко в конце августа, во время стремительного наступления советских войск при 
участии войск МНР в Северо-Восточном Китае, вынудило разгромленную 
Квантунскую армию сложить оружие. Япония лишилась своей главной удар
ной силы на суше. Японские войска потеряли 84 тыс. убитыми и 609 тыс. Сда
лись в плен. Победы союзнических армий способствовали невиданному подъе
му национально-освободительной борьбы в странах Азии: 19 августа была 
провозглашена республика в Индонезии, 2 сентября возникла Демократичес
кая Республика Вьетнам.

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора 
«Миссури», в присутствии представителей США, Франции, СССР, Китая, дру
гих государств, состоялась церемония подписания Акта о безоговорочной ка
питуляции Японии, что означало окончание Второй мировой войны и победу 
стран антигитлеровской коалиции. Американцы подготовили и провели под
писание капитуляции Японии так, чтобы показать, что война на Тихом океане 
и Дальнем Востоке была выиграна якобы только усилиями Соединенных Шта
тов. На мачте корабля был поднят американский национальный флаг.
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Лекция двенадцатая. ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вторая мировая война стала самой масштабной войной в истории челове
чества. В ней участвовало 62 государства (80% населения земного шара) с на
селением 1,6 млн. человек, в том числе 51 состояло в антигитлеровской коали
ции. В вооруженные силы было втянуто более 110 млн. человек. Военные дей
ствия велись на территории 40 стран Европы, Азии, Африки, на морских про
сторах Атлантики, Тихого, Индийского, Северного Ледовитого океанов.

Демографические. Вторая мировая война, в которую было втянуто 4/5 на
селения всего мира, стала самой кровопролитной в истории человечества. В 
течение шести лет шло массовое уничтожение людей в различных районах 
земного шара. Многие десятки миллионов были убиты, получили ранения, ос
тались калеками. В течение военных 1939-1945 гг. было убито и умерло от ран 
свыше 60 млн. человек, более 90 млн. человек получили ранения и увечья. 
Наибольшие потери понесли народы СССР -  погибло около 27 млн. и 50 млн. 
были ранены.13

Резко возросли потери гражданского населения. Они составили почти по
ловину общих потерь, в то время как в Первую мировую войну -  5%. Точно 
установить число погибших военнослужащих и гражданских лиц по ряду 
стран чрезвычайно трудно, так как во многих из них отсутствуют статистиче
ские данные потерь населения за войну в целом, либо эти данные не отражают 
действительного положения.

Кроме прямых людских потерь многие воевавшие государства понесли и 
большие косвенные потери. Мобилизация значительной части мужского насе
ления в вооруженные силы, форсированное вовлечение женщин в систему об
щественного организованного труда, материально-бытовые трудности и т. д. 
резко изменили режим воспроизводства народонаселения, снизили показатели 
рождаемости и увеличили — смертности. Самые большие прямые и косвенные 
потери понесли государства Европы. Здесь погибло более 40 млн. человек, то 
есть значительно больше, чем на других континентах вместе взятых. В годы 
войны почти во всех европейских странах на длительное время ухудшились 
условия существования и развития народонаселения. В 1938 г. численность 
населения европейских стран составляла 390,6 млн. человек, а в 1945 г. -  
380,9 млн. человек.

Тяжелая демографическая ситуация сложилась после Второй мировой вой
ны в Польше и Югославии, которые потеряли значительную часть своего на

13 Нарысы псторьп Беларуси у 2 ч. /  М.П. Касцюк, I.M. [гнацснка, У Л. Вышынсю [i uuiij, 1н -т псторы i АНБ. -  
Мн.: Беларусь, 1995. -  Ч. 2. -  С. 265.
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селения: Польша -  6 млн., Югославия -  1,7 млн. человек. Фашистское руково
дство ставило своей целью изменить демографический процесс в Европе, а в 
последующем -  и во всем мире. Потери народонаселения таких стран, как 
Франция (600 тыс.) и Великобритания (370 тыс.), меньше потерь ряда других 
государств-участников войны, но и они оказали отрицательное воздействие на 
их развитие. Немалые людские потери в годы войны понесли народы Азии. 
Число убитых и раненых в Китае составило свыше 5 млн. человек. Япония по
теряла 2,5 млн. человек -  в основном военнослужащих. Из 350 тыс. человек 
гражданских лиц, погибших в Японии, большая часть -  свыше 270 тыс. чело
век -  жертвы атомных бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки (см. 
табл. 1). Кроме того, из 18 млн. граждан Европы, оказавшихся в гитлеровских 
концентрационных лагерях, было уничтожено свыше 11 млн. человек.

Половина людских потерь в Европе приходится на СССР. Значительная 
часть из них -  гражданское население, погибшее в гитлеровских лагерях смер
ти, в результате фашистских репрессий, болезней и голода, от налётов враже
ской авиации. Потери СССР значительно превышают людские потери его за
падных союзников. Страна лишилась большей части населения наиболее тру
доспособных и производительных возрастов, обладавших трудовым опытом и 
профессиональной подготовкой. Большие потери Советского Союза обуслав
ливались, прежде всего, тем, что он принял на себя основной удар гитлеров
ской Германии и длительное время один противостоял фашистскому блоку в 
Европе.

Цена победы советского народа над фашизмом была огромной. Через 
войну в рядах советских Вооруженных Сил прошло более 29 млн. человек. За 
годы Отечественной войны погибло, умерло от ран, пропало без вести более 
1 млн. человек командного состава. В тылу врага и на оккупированных терри
ториях погибло около 4 млн. партизан и подпольщиков. В фашистской неволе 
оказалось около 6 млн. советских граждан.

Таблица 1 — Человеческие потери основных участников Второй мировой 
войны

Страна Потери
СССР 27 млн. чел.
США 297 тыс. чел.
Англия 370 тыс. (Австралия -  23-34) тыс., Канада -  37-43 тыс., 

Индия -  24 (48) тыс., Новая Зеландия -  10 (12) тыс., 
ПАСС -  6 (9) тыс. чел.)

Франция 418 (600) тыс. чел.
Бельгия 100 тыс. чел.
Нидерланды 256 тыс. чел.
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Продолжение табл. 1
Норвегия 13 тыс. чел.
Польша По разным оценкам от 4,5 до 6,6 млн чел.
Югославия 1,7 млн. чел. (3/4 жертвы этн. резни, гражданской войны)
Чехословакия 317 тыс. чел.
Г реция 170 (408) тыс. чел.
Китай Около 5 млн. чел.
Г ермания 13 млн. чел.
Италия 373 (556) тыс. чел.
Япония 2,23 (3,553) млн. чел.
Венгрия 427 тыс. чел.
Румыния 558 тыс. чел.
Болгария Более 20 тыс. чел.
Финляндия 90 тыс. чел.

Межведомственная комиссия по подсчёту потерь в годы ВОВ Российской 
Федерации предоставила итоги работы, которые официально были доведены 
до населения страны 9 мая 2010 г., к 65-летию Великой Победы: общие потери 
страны за военный период составили 26,6 млн. человек, боевые потери — поч
ти 8,7 млн. человек. В странах СНГ продолжается расшифровка принятых 
цифр по группам потерь.

С учётом погибших в зоне оккупации БССР (2 219 316 человек),14 потерь 
среди партизан, погибших среди вывезеных в Германию людей, пропавших 
без вести граждан республики, и погибших на фронтах красноармейцев и 
Беларусь потеряла почти каждого третьего своего уроженца.

Война оказала большое влияние не только на естественное воспроизводст
во населения во всех странах мира, но и его межгосударственную и внутрен
нюю миграцию. Уже приход фашистов к власти и начатая ими подготовка 
агрессии вызвала бегство населения из Германии и других европейских го
сударств в страны Африки, Северной и Латинской Америки. Вторая мировая 
война внесла серьёзные изменения в структуру народонаселения во всем мире. 
Для ряда стран, включая социалистические, демографические последствия 
войны стали одним из наиболее неблагоприятных факторов.

Экономические. Военные расходы и военные убытки составили 4 трилли
она долларов. Материальные затраты достигли 60-70% национального дохода 
воевавших государств. Промышленное производство в странах Европы сокра
тилось на 40%. Сильно пострадали все виды транспорта. Финансовое положе
ние большинства воюющих стран стало катастрофическим. Повсюду бушевала

14 Нарысы псторьп Беларуси у 2 ч. -  1994. -  Ч. 2. — С. 323.
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инфляция. Франк упал на 80%, фунт -  на 38%. Англии даже пришлось продать 
19% своей заграничной собственности, чтобы стабилизировать финансовое со
стояние. Значительные потери понесло и сельское хозяйство: упала урожай
ность, незасеянными оставались большие площади. Война сопровождалась ко
лоссальными разрушениями, уничтожением десятков тысяч городов и дере
вень, неисчислимыми бедствиями десятков миллионов людей.

Советский Союз в Великой Отечественной войне потерял 30% своего на
ционального богатства. Оккупанты разрушили 1 710 советских городов и по
сёлков, свыше 70 тыс. сёл и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, 98 тыс. 
колхозов и 2 тыс. совхозов, 6 тыс. больниц, 82 тыс. школ, 334 вуза, 427 музеев, 
43 тыс. библиотек. Только прямой материальный ущерб (в ценах 1941 г.) со
ставил 679 млрд, рублей, а общие расходы составили 1890 млрд, рублей.

Политические. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над на
цистской Германией и милитаристской Японией во Второй мировой войне 
имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние на всё по
слевоенное развитие человечества. В геополитическом измерении произошло 
изменение вектора политической силы. В результате войны ослабла роль За
падной Европы в общемировой политике. Главными державами в мире стали 
СССР и США. Великобритания и Франция, несмотря на победу, были значи
тельно ослаблены. Война показала неспособность их и других западноевро
пейских 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, бы
ли установлены социалистические режимы. Одним из главных итогов Второй 
мировой стало создание Организации Объединённых Наций на основе анти
гитлеровской коалиции, сложившейся в ходе войны, для предотвращения ми
ровых войн в будущем.

Но главным итогом войны был разгром нацистской Германии, фашистской 
Италии и милитаристской Японии. Сокрушительное поражение потерпел фа
шизм (нацизм) -  одна из наиболее реакционных и человеконенавистнических 
моделей тоталитаризма. Фашистские режимы были ликвидированы, фашистс
кие партии запрещены, лидеры фашистских партий были справедливо наказа
ны. Фашистская идеология полностью дискредитировала себя.

91



ЗАКЛАДЫВАНИЕ ОСНОВ ПОСЛЕВОЕННОГО МИРНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ (СОЗДАНИЕ ООН, НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС)

Ещё на Тегеранской конференции руководители стран антигитлеровской 
каолиции приняли решение о создании международной организации, которая 
была бы способна квалифицированно и авторитетно решать глобальные проб
лемы мировой жизни, стать гарантом сохранения мира и безопасности. После 
окончания войны каждая из ведущих стран была заинтересована не только 
тем, чтобы как можно обоснованней защитить свои интересы в этой органи
зации. Большое моральное значение для народов мира, которые потерпели от 
преступлений оккупационного режима, имела подготовка и осуществление ак
тов мирового осуждения и наказания руководителей фашистского блока (Мус
солини был казнён итальянскими партизанами 28 апреля 1945 г.).

Создание ООН. Для решения международных проблем и мирного сотруд
ничества создавалась Организация Объединённых Наций со штаб-квартирой в 
Нью-Йорке. 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско была проведена установочная 
конференция ООН, участниками какой могли стать все страны, которые объя
вили войну Германии и Японии до 1 марта 1945 г. Украина и Беларусь получи
ли особое приглашение стать государствами-основательницами этой органи
зации, как страны, внесшие; наибольший вклад в разгром фашизма.

Дискуссию ещё на Ялтинской конференции вызвал вопрос о принципе оп
ределения членов-основателей ООН. Ф. Рузвельт заявил, что в случае выделе
ния И. Сталиным предложения о членстве 16 республик, он будет настаивать 
на членстве в организации всех 48 штатов своего государства. Это было из
вестно Сталину, и им было внесено предложение о включении в число основа
тельниц трёх республик: Украины, Беларуси и Литвы. (В дальнейшем со
ветское правительство не выдвигало кандидатуру Литвы в связи с непризна
нием США и Великобританией инкорпорации республик Прибалтики в состав 
СССР). Аргументируя позицию, В. Молотов подчеркнул: “Названные респуб
лики понесли наибольшие жертвы в войне и были первыми территориями, на 
которые ворвались немцы...”. Союзники по антигитлеровской коалиции 
отнеслись к советскому предложению положительно.

6 мая белорусская правительственная делегация во главе с наркомом ино
странных дел К. В. Киселёвым приехала в Сан-Франциско, где активно вклю
чилась в работу. 26 июня 1945 г. 49 стран мира подписали Устав международ
ной организации. Участие Беларуси в работе ООН содействовало развитию её 
международных связей, дипломатического опыта и культуры. В 1946 г., в пе
риод завершения Нюрбергского процесса, по инициативе БССР было решено, 
что военные преступления не должны иметь срока давности.

Единственной в СССР женщиной, расстрелянной после войны по решению 
суда в 1979 г. была военная преступница, жившая в Лепеле (БССР) Антонина
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Макарова-Гинзбург, она имела отношение к убийству не менее 168 человек в 
годы войны.

Устав Организации Объединённых Наций, которая дала странам мира на
дежду на мирное сосуществование и защиту от самоуправств, бьш принят 
24 октября 1945 г. 50 странами мира.

Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. -  1 октября 1946 г.). На
цистская идеология бьша осуждена ещё задолго до войны, но только после её 
окончания началась потготовка к судебному процессу над немецкими воен
ными преступниками. В сентябре 1945 г. было принято решение о создании 
Международного военного трибунала: впервые в мировой правовой практике 
собирались судить руководителей Германии -  государства, которое развязало 
войну. Масштабы нацистских преступлений против человечества и сейчас по
ражают своими размерами: из 18 млн. граждан Европы, которые очутились в 
концентрационных лагерях, гитлеровцы уничтожили 11 млн. Вторая мировая 
война тянулась долгие 6 лет и бьша самой кровопролитной за всю историю че
ловечества. В ходе её было убито и умерло от ранений более 60 млн. человек, 
более 90 млн. человек получили ранения и были покалечены. Наибольшие 
потери -  около 27 млн. погибших -  понёс советский народ, только одна Бела
русь потеряла каждого третьего своего жителя. Война нанесла незаменимые 
потери человечеству, привела к гибели наиболее трудоспособной, активной, 
героической, творческой -  самой лучшей части каждой нации. Война принесла 
потери и самой Г ермании -  более 13 млн. человек были убиты, ранены, попали 
в плен, пропали без вести.

Главными военными преступниками были названы Геринг, Борман, Розен
берг, Кейтель, Гесс, Йодль. Гитлер, Гимлер и Гебельс закончили жизнь самоу
бийством в ходе штурма Берлина в апреле 1945 г. Процесс в г. Нюрнберге 
(Германия) впервые признал агрессию тяжким международным преступле
нием, противозаконными были названы организации СС, СД, СА, гестапо и 
руководящий состав нацистской партии, но не было вынесено решения о 
признании преступными верховного командования и генштаба Германии, с 
чем не согласился член трибунала от СССР. Международный военный трибу
нал приговорил 12 нацистов к смертной казни 16 октября 1946 г., остальные 
были осуждены на разные сроки тюремного лишения свободы. Нюрнбергский 
процесс -  пока единственный классический символ гуманизма и правосудия, 
который открыл эру международного правосудия, зафиксировал существова
ние в мире норм, основанных на представлениях о единстве человеческой Ци
вилизации и на идее общих для всего мира ценностей. Достижения Нюрнберга 
были подготовлены предшествующей историей Западной Европы, постепен
ным укоренением идеалов гуманизма и свободы.

Трибунал в Нюрнберге, деятельность судебных учреждений ООН зафик
сировали верховенство общих гуманистических, цивилизованных норм над
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тем или иным правом. Благодаря им в послевоенные годы активизировались 
национально-освободительные движения, распалась колониальная система. 
Именно эти обстоятельства сделали оправданной деятельность международ
ных правозащитных организаций, международных трибуналов и судов, таких 
как Гаагский или Страсбургский, в целом принятие обязательных для всех 
стран решений. Таким образом, уже в первый текущий год после окончания 
Второй мировой войны были заложены основы послевоенного устройства, 
которые содействовали процессу глобализации среди стран мира.

К сожалению, никогда больше мировое сообщество не было так единодуш
но в своём чувстве отвращения к насилию и войне, как в 1945-м. В результате 
конференций “большой тройки” в Ялте и Потстаме, а также установочной 
конференции Организации Объединённых Наций в Сан-Франциско была соз
дана новая “ялтинско-потсдамская” система международных отношений. Её 
основой явились сначала взаимодействие государств антигитлеровской коали
ции в борьбе с фашизмом и создание системы коллективной безопасности на 
основе ООН. Затем начался распад этой коалиции и “холодная война” между 
Востоком и Западом. В итоге изменения расстановки политических сил в 
мировом пространстве доминировали сверхгосударства -  США и СССР. 
Железный занавес, во многом небезопасная конкуренция между ними, борьба 
за влияние нередко вынуждали эти государства поддерживать сомнительные 
режимы и укрывать их преступления, всё это подрывало основы международ
ного правосудия. Ослабли позиции европейских стран, Германия была поде
лена, негативные последствия оказал факт отсутствия мирного договора с ней. 
Таким образом, можно сделать вывод, что послевоенное регулирование меж
дународных отношений не имело устойчивого характера, нарастание противо
речий между сверхдержавами, которое началось ещё в ходе войны, привело к 
возникновению военно-политических блоков социалистических, и капиталис
тических стран.

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений просущество
вала до начала 1990-х гг., когда распалась в итоге народно-демократических 
революций в Восточной Европе, после окончания “холодной войны” и распада 
Советского Союза.

94



МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории бело
русского народа: погибло более четверти населения Беларуси, народно-хо
зяйственный комплекс страны был практически полностью разрушен -  вели
кая победа была достигнута ценой великих жертв и потерь. При этом в Вели
кой Отечественной войне ярко проявился героизм белорусского народа -  пат
риотическое движение на белорусских землях приобрело массовых характер, в 
партизанском движении в Беларуси участвовали 374 тыс. человек, доброволь
но и по мобилизации в рядах Красной армии сражались 1,3 млн. белорусов.

За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной вой
ны, более 300. тыс. белорусов были награждены боевыми медалями и ордена
ми, 441 белорусу присвоено звание Героя СССР, 65 человек стали полными 
кавалерами ордена Славы.

Увековечивание памяти погибших и воздание чести героизму сражавшимся 
с немецко-фашистскими захватчиками началось ещё в годы войны. В марте 
1944 г. СНК БССР принял постановление «Об охране и использовании исто
рических и архитектурных памятников и увековечивании памятных мест и со
бытий, которые связаны с освобождением Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков». После окончания Великой Отечественной войны в июле 1945 г. 
был принят закон, согласно которому 3 июля объявлялся Днём Победы и ос
вобождения белорусского народа от захватчиков, принято решение установить 
в Минске памятник Победы, памятники на могилах погибших воинов и парти
зан и содействовать увековечиванию памяти погибших защитников в литера
туре и изобразительном искусстве. С 1945 г. на территории Республики Бела
русь возведено 8,5 тысяч памятников, мемориалов и обелисков павшим за
щитникам Родины.

Мемориальный комплекс «Курган Славы» расположен в Смолевичском 
районе на 21-м км. Именно в этих местах в июле 1944 года во время наступа
тельной операции «Багратион» в окружение попала 105-тысячная группировка 
гитлеровских войск. Разгром этой группировки завершился 11 июля и стал 
еще одним решающим шагом на пути к освобождению Беларуси. В память о 
героизме советских солдат и офицеровв 1969 г. на этом месте был создан 
«Курган Славы». Мемориал представляет собой земляной холм высотой 
35 метров, который венчает скульптурная композиция из четырех штыков, об
лицованных титаном, высотой 35,6 метра каждый. Штыки символизируют 1-й, 
2-й, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты, освобождавшие Беларусь. 
Их основание опоясывает кольцо с барельефными изображениями советских 
воинов и партизан. На внутренней стороне кольца, выполненной в технике мо
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заики, отбит текст: «Армии Советской, Армии-освободительнице - слава!» 
Кроме того, основание обелиска украшают изображения орденов Отечествен
ной войны и Славы. От подножия кургана, опоясывая его, к монументу ведут 
две бетонные лестницы, каждая из которых имеет 241 ступень.

Всего в Беларуси создано более 100 курганов Славы с мемориальными ар
хитектурными и скульптурными сооружениями.

В память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы 
Великой Отечественной войны, 5 июля 1969 г. был открыт мемориальный 
комплекс «Хатынь». В центре композиции мемориала находится шестиметро
вая бронзовая скульптура «Непокорённый человек» с мёртвым ребенком на ру
ках. Рядом сомкнутые гранитные плиты, символизирующие крышу сарая, в 
котором были сожжены жители деревни. На братской могиле из белого мра
мора — Венец памяти. На нём выбит наказ погибших живым: «Люди добрые, 
помните: любили мы жизнь и Родину нашу, и Вас, дорогие. Мы сгорели жи
выми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь и печаль обернутся в муже
ство ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на зем
ле,чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!». Быв
шая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла, железобетонными пли
тами. В тех местах, где когда-то стояли дома, поставлено 26 символических 
бетонных нижних венцов срубов и столько же обелисков, напоминающих печ
ные трубы, опалённые огнём. Перед каждым из сожжённых домов установлена 
открытая калитка, как символ гостеприимства жителей деревни. На трубах- 
обелисках— бронзовые таблички с именами тех, кто здесь родился и жил. 
Сверху каждого обелиска — колокол, который звенит каждые 30 секунд. На 
территории комплекса находится единственное в мире «Кладбище деревень» -  
185 могил, каждая из которых символизирует одну из невозрождённых бело
русских деревень, сожжённых вместе с населением (186-я невозрождённая де
ревня -  это сама Хатынь).

8 мая 1965 г. Брестской крепости присвоено звание крепость-герой. В 1971 г. 
по проектам народного художника СССР, скульптора А. Кибальникова по
строен мемориал «Брестская крепость-герой». Композиционным центром 
является главный монумент «Мужество», на его обратной стороне размещены 
рельефные композиции, рассказывающие об отдельных эпизодах героической 
обороны крепости. В 3-ярусном некрополе, композиционно связанном с мону
ментом, захоронены останки 850 человек. Перед руинами бывшего инженер
ного управления горит Вечный огонь Славы. К площади Церемониалов при
мыкают здание Музея обороны Брестской крепости и руины Белого дворца (в 
котором был подписан Брестский мир 3 марта 1918 года). На обзорной пло
щадке сохранились руины казарм 333-го стрелкового полка и других оборони
тельных и жилых сооружений. Заслуга восстановления памяти героев крепо
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сти во многом принадлежит писателю и историку С. Смирнову, а также под
державшему его инициативу К. Симонову. Подвиг героев Брестской крепости 
был отражён С. Смирновым в книге «Брестская крепость» в 1957 г.

В память о героической борьбе белорусских партизан, которые были са
мым ярким примером народного сопротивления немецко-фашистским захват
чикам и стали одним из символов Беларуси, в 1971 г. был создан мемориал 
«Прорыв» недалеко от городского посёлка Ушачи. Этот мемориал создан в 
честь прорыва 5 мая 1944 г. блокады партизанами 16 бригад во время прове
дения Полоцко-Лепельской битвы. Мемориал представляет собой 9-метровую 
фигуру партизана, который стоит на пригорке в разрыве бетонной плиты. Ря
дом со скульптурой вмурованы 33 бетонные плиты с именами героев прорыва.

В 1975 г. в Жодино возведён монумент в честь Матери-патриотки. Он 
посвящён А.Ф. Куприяновой, пятеро сыновей которой были мобилизованы в 
Красную Армию, сражались с немецко-фашистскими захватчиками и погибли. 
Младший из них, Пётр Куприянов, получил посмертно звание Героя Советско
го Союза.

Белорусский народ сохраняет память не только о важнейших этапах борь
бы с фашизмом, местах боевой славы и жертвах Великой Отечественной вой
ны, но и сохраняет память о героизмей отдельных представителей белорусско
го народа, внёсших особый вклад в освобождение страны и победу над захват
чиками. Именами героев Великой Отечественной войны, солдат и офицеров 
Красной Армии, партизанов и подпольщиков названы улицы белорусских 
городов: Г. Жукова, И. Черняховского, И. Русиянова, П. Рыбалка, Н. Гастелло, 
П. Куприянова, Ц. Бумажкова, И. Варвашени, М. Казея, В. Талаша, В. Хору- 
жей и др.

Героический подвиг воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, ог
ромные жертвы и подвиг всего белорусского народа в Великой Отечественной 
войне навсегда останется в народной памяти. Никто не забыт, ничто не забыто -  
принцип, который навсегда вошёл в жизнь и культуру белорусов.
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