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Введение 

 
За многовековую историю Беларусь не раз становилась ареной 

вооруженного противостояния. Сотни войн приносили неисчислимые 

людские потери, разрушения и горе нашему многострадальному Отечеству. 

Тяжелые испытания выпали на долю белорусского народа в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной войн, повлекших самые многочисленные 

жертвы за всю историю человечества. Цена Победы действительно 

исключительно велика и трагична. На ее алтарь принесено более 27 

миллионов жизней советских людей, в том числе около 2,5 миллиона 

граждан Беларуси.  

Учебно-методическое пособие по истории Великой Отечественной 

войны (в контексте Второй мировой войны) окажет помощь студентам 1 

курса дневного и заочного отделений биотехнологического и ветеринарного 

факультетов Учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины» в подготовке к сдаче 

обязательного экзамена по дисциплине «История Беларуси». Большую 

помощь окажет пособие студентам-иностранцам. Учебно-методическое 

пособие в сжатой форме освещает основные исторические события накануне 

и в годы Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны. 

При ознакомлении с текстом нужно обратить внимание на понятия, 

даты, имена, обозначенные жирным шрифтом и курсивом, которые 

обязательно нужно знать. Каждая тема включает словарь понятий и 

терминов. Предложены темы рефератов, которые можно подготовить к 

семинарским занятиям и конференциям, а также обязательная и 

дополнительная литература по изучаемым темам. 

 

Желаем удачи!  

Авторы 
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Тема 1. Международное положение 

накануне Второй мировой войны 
Вопросы: 

1. Очаги военной напряженности в мире в 1930-е гг. 

2. Мюнхенское соглашение и его роль в подготовке войны. Попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе накануне 

Второй мировой войны. 

 

Вопрос № 1. Очаги военной напряженности в мире в 1930-е гг. 

В 1930-е гг. наблюдалось постепенное обострение международной 

обстановки, приведшее к образованию очагов военной опасности в мире. 

Первый очаг войны образовался на Дальнем Востоке в 1931-1933 гг., 

когда Япония захватила китайскую территорию Маньчжурию и создала там 

марионеточное государство Маньчжоуго. В результате протестов великих 

держав Япония вышла из Лиги Наций. С 1937 г. по 1939 г. Японией постепенно 

был захвачен ряд китайских территорий. По англо-японскому соглашению 1939 

г. Великобритания фактически признала японские захваты в Китае.  

Особенно сильно обострилась ситуация в регионе с началом в 1938-

1939 гг. военных действий между японскими и советскими войсками 

(произошло 230 вооруженных конфликтов). Самые крупные битвы, в 

результате которых советские войска одержали победу, произошли у р. 

Халхин-Гол (СССР) и оз. Хасан (Монгольская Народная Республика). 

Началом формирования второго и главного очага войны в Европе 

можно считать приход к власти в Германии в январе 1933 г. нацистской партии 

во главе с А. Гитлером. Германское руководство постепенно начало прибегать 

к нарушениям Версальского договора 1919 г. Невзирая на протесты других 

европейских держав, в Германии были восстановлены всеобщая воинская 

повинность, военная промышленность и начато строительство военно-морского 

флота. В 1936 г. была ремилитаризована Рейнская зона. 

Третий очаг войны образовался в фашистской Италии. В 1935–1939 гг. 

Италия взяла курс на создание колониальной империи в Африке и в бассейне 

Средиземного моря. Еще в 1920-е гг. она навязала Албании целую серию 

неравноправных договоров и соглашений, которые ставили эту страну под ее 

контроль. В 1935–1936 гг. фашистская Италия захватила Абиссинию (Эфиопию). 

Таким образом, постепенно набирал темпы процесс формирования оси 

Берлин-Рим-Токио – агрессивного блока Германии, Италии и Японии. В 1936 

г. был заключен Антикоминтерновский пакт между Германией и Японией, 

а в 1940 г. – Тройственный пакт между Германией, Японией и Италией. 

Получив поддержку своих новых союзников, Германия еще более 

активизировала свою агрессивную политику. В 1937–1938 гг. Германия и 

Италия открыто вмешались в гражданскую войну в Испании на стороне 

мятежного генерала Ф. Франко. В 1938 г. была аннексирована Австрия, 

Германия ввела на ее территорию войска. 
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Таким образом, рост милитаризма и реваншистских настроений в 

Германии, агрессивные акции Японии и Италии в 1930-е гг. привели к 

резкому обострению межгосударственных отношений. Правительства 

Великобритании и Франции занимали позицию так называемого 

«умиротворения» и стремились направить германскую агрессию на восток – 

против СССР. Такая политика имела поддержку и со стороны США. 

 

Вопрос № 2. Мюнхенское соглашение и его роль в подготовке войны  

Прологом Второй мировой войны можно считать Мюнхенское 

соглашение, которое было подписано 29 сентября 1938 г. в Мюнхене между 

Германией, Великобританией, Францией и Италией (их представители – А. 

Гитлер, Н. Чемберлен, Э. Даладье, Б. Муссолини). По соглашению Судетская 

область Чехословакии подлежала поэтапной оккупации немецкими 

войсками, страна потеряла 1/5 территории и около 5 млн человек населения, 

33% промышленных предприятий. В марте 1939 г. чешские области Богемия 

и Моравия стали германским протекторатом, а Словакия стала фактически 

полным вассалом Германии. 

Версальско-Вашингтонская система как гарант безопасности в Европе 

перестала существовать. Курс постоянных уступок агрессорам, который 

проводили Великобритания и Франция, не содействовал созданию единого 

фронта государств, способных вместе противостоять блоку агрессоров.  

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе 

накануне Второй мировой войны. Важным этапом в формировании 

межгосударственных отношений явилась Женевская конференция по 

разоружению (1932–1935 гг.) с участием 63 стран, на которой СССР 

выступил с предложением осуществить принцип всеобщего и полного 

разоружения. Однако западные страны не поддержали советской 

инициативы. В 1933 г. попытки обращения СССР в Лигу Наций об 

определении агрессора также не были успешными. Итогом советской 

внешней политики стали советско-французский и советско-чехословацкий 

договоры о взаимной помощи, подписанные в мае 1935 г.  

Политическая активность советского руководства на международной 

арене в 1930-е гг. воспринималась как попытка навязать коммунистические 

идеалы. Отрицательную роль играли также массовые сталинские репрессии. 

Поэтому правительства западных государств не проявляли необходимой 

заинтересованности в создании системы коллективной безопасности. На 

политических переговорах летом 1939 г. в Москве стало очевидно, что 

договаривающиеся стороны (Великобритания, Франция, СССР) по-разному 

видели пути и способы обеспечения безопасности своих стран. К тому же, они 

не смогли решить вопрос с Польшей и Румынией о возможности пропуска 

советских войск через территорию этих стран в случае необходимости. С 

конца 1938 г. и до начала Второй мировой войны Великобритания и Франция 

вели тайные переговоры с Германией на дипломатическом и государственном 
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уровнях. В результате таких действий СССР оказался в одиночестве перед 

перспективой войны на два фронта – с Германией и Японией.  

В этой обстановке СССР вынужден был согласиться на предложение 

Германии о подписании договора о ненападении. 23 августа 1939 г. был 

заключен германо-советский договор о ненападении сроком на 10 лет, 

известный как Пакт Риббентропа-Молотова. Одновременно был подписан 

секретный дополнительный протокол. Основные положения документов: 

 СССР и Германия должны были воздерживаться от агрессивных 

действий друг против друга, а также сохранять нейтралитет в случае, если одна 

из сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы; 

 В секретном протоколе была определена сфера геополитических 

интересов Германии и СССР. К сфере интересов СССР относились 

Финляндия, Эстония, Латвия, Восточная Польша, Бессарабия. 

Договор почти на два года отодвинул начало войны, что позволило 

осуществить ряд мероприятий по укреплению обороноспособности СССР. 

 

Основные понятия и термины темы № 1 
Антикоминтерновский пакт (25 ноября 1936 г.) – договор, заключенный 

между Германией и Японией. Имел целью борьбу против Коминтерна. В 1937 

г. к нему присоединилась Италия, в 1939 г. – Венгрия, Маньчжоуго, Испания, в 

1941 г. – Болгария, Финляндия, Румыния, Дания, Словакия, Хорватия и Нанкин. 

Аншлюс – политика насильственного присоединения Австрии к Германии, 

получила развитие после Первой мировой войны и завершилась захватом 11–

12 марта 1938 г. Австрии нацистской Германией. Независимость Австрии 

была восстановлена войсками антигитлеровской коалиции в апреле 1945 г. и 

узаконена государственным договором 1955 г., запретившим аншлюс. 

Версальский мирный договор 1919 г. – исходя из виновности Германии в 

развязывании Первой мировой войны, договор предусматривал 

демилитаризацию страны: запрещение иметь военную авиацию, танки, 

тяжелую артиллерию, подводные лодки, запрет на производство и 

использование новейших видов вооружения, сокращение армии до 100 тыс. 

человек, ликвидацию всеобщей воинской повинности. Германия лишалась всех 

своих колоний и территорий, которые приобрела в годы Первой мировой 

войны, она должна была выплачивать репарации в пользу стран-победительниц. 

Гитлер Адольф (1889–1945 гг.) – руководитель (председатель) НСДАП с июля 

1921 г., с января 1933 г. – глава германского государства (рейхсканцлер), с 

августа 1934 г. до 29 апреля 1945 г. – рейхспрезидент и рейхсканцлер. 

Даладье Эдуард (1884–1970 гг.) – министр, премьер-министр Франции в 

1933–1934 гг. и 1938–1940 гг. Подписал Мюнхенское соглашение (1938 г.). 

Муссолини Бенито (1883–1945 гг.) – глава итальянской фашистской партии 

и фашистского правительства в Италии в 1922–1943 гг. Подписал 

Мюнхенское соглашение (1938 г.). 

Политика «умиротворения» – политика, проводившаяся западными 

странами в отношении нацистской Германии накануне Второй мировой 
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войны, которая заключалась в удовлетворении территориальных и военно-

экономических требований Германии в расчете на то, что эти уступки 

позволят предотвратить войну в Европе. 

Система коллективной безопасности – система политических и военно-

экономических мероприятий, направленных на поддержку международного 

мира, и в случае необходимости вооруженное подавление агрессии со 

стороны какого-нибудь государства. 

Тройственный пакт (27 сентября 1940 г.) – договор, заключенный между 

Германией, Италией и Японией. Явился развитием «Антикоминтерновского 

пакта» (1936 г.). Фиксировал предварительный раздел мира между сторонами 

и их объединение в военно-политический союз. 

Франко Франсиско (1892–1975 гг.) – глава испанского государства 

(каудильо) и вождь испанской фаланги в 1939–1975 гг., председатель Совета 

министров в 1939–1973 гг. В 1936 г. возглавил военно-фашистский мятеж 

против Испанской Республики. 

Чемберлен Невил (1869–1940 гг.) – премьер-министр Великобритании в 

1937–1940 гг. Сторонник политики умиротворения фашистских держав; 

подписал Мюнхенское соглашение (1938 г.). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему происходит обострение противоречий между европейскими 

государствами в конце 1930-х гг.? 

2. Какие решения были приняты на Версальской конференции в отношении 

Германии? 

3. Определите, каким образом Германия после поражения в Первой мировой 

войне превратилась в очаг военной угрозы в Европе и мире. 

4. Какие военно-политические мероприятия были осуществлены нацистской 

Германией в обход Версальско-Вашингтонских договоренностей? 

5. Когда и где возникли очаги военной напряженности в межвоенный период? 

6. Какую позицию заняли европейские государства и Лига Наций в 

отношении гражданской войны в Испании? 

7. По каким причинам не удалось создать систему коллективной 

безопасности в Европе? 

Темы рефератов: 

1. Становление нацизма в Германии в 1930-е гг. 

2. Структура и идеология фашистской партии. А. Гитлер. 

3. Приход к власти фашистов в Италии. Б. Муссолини. 

4. Гражданская война в Испании в 1936–1939 гг. 

 

Тема 2. Начало Второй мировой войны и события в Беларуси 
Вопросы: 

1. Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. 

2. СССР и страны Балтии. Образование Молдавской ССР. Советско-

финляндская война. 
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Вопрос № 1. Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу 

Причины начала Второй мировой войны: 

1. Германия, Италия и Япония оказались в начале XX в. обделенными 

колониальными владениями, их экономическое развитие во многом зависело 

от расширения рынков сбыта, что подогревало их интересы к переустройству 

мирового пространства; 

2. Соперничество ведущих мировых держав, столкновение общественных 

систем и идеологических концепций (демократии, коммунизма, фашизма) не 

позволило создать надежную систему коллективной безопасности и обуздать 

агрессивные намерения Германии. 

Поводом к началу германской агрессии послужили взаимоотношения с 

Польшей. Когда попытки Германии возвратить Данциг и приобрести пути 

для связи с Восточной Пруссией в обход Данцигского коридора провалились, 

германские спецслужбы разработали провокационное нападение на польско-

германской границе. 31 августа 1939 г. провокация была выдана за действие 

польской армии против Германии. 

1 сентября 1939 г. Гитлер начинает агрессию против Польши. В 4 часа 

45 минут утра в Польшу вторглись 57 немецко-фашистских дивизий. 

Началась Вторая мировая война. 

Польское правительство не проводило мобилизацию вплоть до начала 

войны, надеясь на помощь своих союзников – Великобритании и Франции. 3 

сентября 1939 г. Великобритания и Франция объявили войну Германии, 

однако боевых действий не начали. «Странная война» была продолжением 

мюнхенской политики, предполагавшей сохранение собственной 

безопасности за счет поглощения агрессором других стран.  

В польской кампании вооруженные силы нацистской Германии впервые 

апробировали новую тактику наступательных боевых действий – «блицкриг». 

Несмотря на мужественное сопротивление польских солдат и офицеров, 

германская армия до 16 сентября 1939 г. оккупировала большую часть 

территории Польши и вышла на «линию Керзона». Польское правительство 

покинуло страну и эмигрировало в Румынию, а затем в Великобританию 

(Лондон). К 17 сентября 1939 г. кольцо замкнулось. Оно было скорее 

символическим – в тот же день на территорию Польши с востока вступили 

соединения Красной Армии для «оказания помощи братским народам Западной 

Белоруссии и Западной Украины». В ходе польской кампании погибло около 65 

тыс. польских воинов, около 140 тыс. были ранены, в немецкий плен попало 

около 140 тыс. солдат и офицеров. Германские потери составили 16,4 тыс. 

человек убитыми, 27,6 тыс. – ранеными.  

На этом Германия не остановилась. В течение 1939–1941 гг. ей удалось 

захватить Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург, 

северную и центральную часть Франции, Югославию и Грецию. За счет 

использования военного и экономического потенциала оккупированных 
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стран значительно возросла военно-экономическая мощь Германии, она 

заняла выгодные стратегические позиции для нападения на СССР. 

 

Вопрос № 2. СССР и страны Балтии. Образование Молдавской ССР  

Введение советских войск в западные регионы Беларуси и Украины 

содействовало усилению влияния СССР в Прибалтийских странах. Стремясь 

укрепить северо-западную границу, СССР добился от буржуазных 

правительств Эстонии, Латвии и Литвы согласия на размещение на их 

территории своих военных баз. В результате переговоров были заключены 

пакты о взаимопомощи: с Эстонией 28 сентября, Латвией 5 октября, 

Литвой 10 октября 1939 г., предусматривавшие единство действий в случае 

нападения со стороны третьего государства и др. Одновременно между 

СССР и Балтийскими странами были подписаны новые торговые соглашения 

о поставках нефти, железа, хлопка и другого сырья, что облегчало их 

экономическое положение. Сказывался и территориальный интерес: по 

договору от 10 октября 1939 г. СССР передавал Литве г. Вильно и 

Виленскую область, что составляло 6656 км
2
 с численностью населения 457 

тыс. чел., из них литовцев – около 100 тыс. (остальную часть составляли в 

основном поляки, белорусы и евреи).  

С этого времени началось установление советской власти на территории 

Прибалтийских республик. 3-5 августа 1940 г. решением сессии Верховного 

Совета СССР Латвия, Литва и Эстония были приняты в состав СССР. Перед самой 

войной началось выселение части коренного населения Прибалтики в малообжитые 

районы СССР. Это коснулось в первую очередь бывших помещиков, крупных 

предпринимателей и прочих «классово чуждых элементов» с семьями. Всего 

в июне-июле 1941 г. из Прибалтики было выслано 26 тыс. человек. 

Создание Молдавской ССР. Создание Молдавской ССР 2 августа 1940 

г. произошло в результате требования СССР вернуть Бессарабию и Северную 

Буковину, которые были захвачены Румынией у Советской России в 1918 г. 

Эти регионы были воссоединены с Молдавской Автономной Советской 

Республикой, которая до этого времени входила в состав Украинской ССР. 

Советско-финляндская война. 

Причины советско-финляндской войны 1939–1940 гг.: 

1. Обострение военно-политического положения в Европе в 1930-е гг. 

в связи с агрессивной внешней политикой Германии, Японии, Италии; 

2. Перенос и укрепление северо-западной границы СССР, которая 

проходила по Карельскому перешейку, всего в 32 км от Ленинграда. Особую 

обеспокоенность советского руководства вызвала система укреплений на 

протяжении всей границы Финляндии – «линия Маннергейма».  

В ходе переговоров СССР предложил Финляндии обменять 

территорию площадью 2761 км² на значительно большую советскую 

территорию в Восточной Карелии (5567 км²). Однако Финляндия отклонила 

это предложение. 30 ноября 1939 г., воспользовавшись пограничным 

инцидентом на Карельском перешейке, советские войска без объявления 
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войны осуществили вторжение на территорию Финляндии. По инициативе 

английской дипломатии Лига Наций подняла вопрос о правомерности 

действий СССР и 14 декабря 1939 г. он был исключен из ее состава. 

Этапы советско-финляндской войны 1939–1940 гг.: 

1. 30 ноября – 26 декабря 1939 г. – наступление частей Красной Армии, 

их неудачные попытки штурма “линии Маннергейма” и начало контратак 

финляндских войск. 

2. 27 декабря 1939 – 31 января 1940 г. – относительная стабилизация, бои 

местного значения, организация финами “котлов” в Северном Приладожье. 

3. 1 февраля – 12 марта 1940 г. – наступление Красной Армии, прорыв «линии 

Маннергейма» и заключение 12 марта 1940 г. в Москве мирного договора. 

Итоги советско-финляндской войны: 

 война продемонстрировала невысокую боеспособность Красной Армии 

и низкий уровень подготовки командного состава, 

 отсутствие опыта ведения войны в условиях зимы, 

 сопротивление финляндской армии было сломлено за счет больших 

людских жертв и явного перевеса в силах (убито и пропало без вести: в 

Финляндии около 23 тыс. человек, в СССР – более 140 тыс.), 

 война ухудшила отношения СССР с Великобританией и Францией, 

 в состав СССР включался весь Карельский перешеек, Северо-западное 

побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. 

 

Основные понятия и термины темы № 2 
Вермахт – название вооруженных сил Германии в 1935–1945 гг. Накануне 

Второй мировой войны насчитывал 3 млн человек, в 1943 г. – около 11 млн 

человек. 

«Блицкриг» («молниеносная война») – стратегическая концепция ведения 

боевых действий в короткие сроки с массовым использованием авиации, 

танков, моторизованной пехоты и артиллерии, новых боевых и технических 

средств. Успешно осуществилась вермахтом при захвате Польши и Франции. 

В войне с СССР, несмотря на первоначальный успех, завершилась провалом. 

«Линия Керзона» – условное название восточных границ Польши, которые 

были определены в 1919 г. комиссией на Парижской мирной конференции. 

Советско-польский договор (1945 г.) определил границу примерно по этой 

линии с отклонениями (до 30 км) в пользу Польши. 

«Линия Маннергейма» – система долгосрочных укреплений на Карельском 

перешейке, в 32 км от Ленинграда. Общая протяженность – 135 км. Имела 

несколько эшелонированных линий заграждения. Названа по фамилии К. 

Маннергейма – государственного и военного деятеля Финляндии. 

«Странная война» – принятое в литературе название периода Второй 

мировой войны с сентября 1939 г. по май 1940 г., когда на западном фронте 

англо-французские войска не вели боевых действий против гитлеровской 

армии. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите причины, которые привели к развязыванию Второй мировой 

войны. Что послужило поводом к началу германской агрессии по 

отношению к Польше? 

2. Каким образом западные страны выполняли свои обязанности перед 

Польшей в сентябре 1939 г.? 

3. Какие соотношения сил были между Англией, Францией, Польшей, с 

одной стороны, и Германией, с другой? 

4. Как складывались советско-германские отношения накануне Второй 

мировой войны? 

5. Как произошло включение Прибалтийских республик в состав СССР? 

6. Что стало причиной советско-финляндской войны? Какие итоги для СССР 

имела война с Финляндией? 

Темы рефератов: 

1. Воссоединение белорусского народа в 1939 г. Первые мероприятия 

советской власти на территории западных областей Беларуси. 

2. Вхождение Прибалтийских республик в состав СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

 

Тема 3. Начало Великой Отечественной войны.  

Нападение Германии на СССР 
Вопросы: 

1. Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной Армии 

летом-осенью 1941 г. 

2. Мобилизация людских и материальных ресурсов в начале войны. 

3. Начало создания антигитлеровской коалиции. Битва под Москвой и ее 

историческое значение. 

 

Вопрос № 1. Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной 

Армии летом-осенью 1941 г. 

22 июня 1941 г. нацистская Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз. В соответствии с планом «Барбаросса» ставились 

следующие цели: 

 захват «жизненного пространства» на востоке; 

 установление политического господства после уничтожения советского 

общественного строя; 

 истребление носителей советской идеологии – комиссаров, партийных 

работников и интеллигенции; 

 развернуть расовую и идеологическую борьбу против евреев, 

осуществлять массовые убийства советских военнопленных. 

Военно-стратегические задачи вермахта: опираясь на доктрину 

«молниеносной войны» в сжатые сроки (4 – 6 недель) тремя группами армий 

- «Север», «Центр», «Юг» разгромить основные силы Красной Армии, 

захватить важнейшие военно-экономические и политические центры 
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(Москву, Минск, Ленинград, Киев, Донбасс, Закавказье), выйти на линию 

«Архангельск – Астрахань», затем перегруппировать силы и осуществить 

поход в Индию и Индокитай.  

Для нападения на СССР были созданы оперативные группировки из 

190 немецких дивизий. Общая численность вражеского личного состава у 

границ СССР составляла 5,5 млн. чел. Советский Союз на июнь 1941 г. имел 

303 дивизии и 22 бригады (5,3 млн. чел.), из которых 166 дивизий и 9 бригад 

находились в западных военных округах (2,9 млн. чел.). 

Первый удар приняли на себя пограничники. Они вынуждены были 

самостоятельно принимать решения, так как решения о приведении войск в 

боевую готовность вовремя не были приняты. 

Воины и командиры Красной Армии мужественно и самоотверженно 

сражались с врагом. Но Красная Армия несла большие людские и 

материальные потери и вынуждена была отступать. Жестокие бои 

развернулись под Минском, в районе Борисова, Бобруйска, Орши, Витебска, 

Могилева. К 10 июля немецко-фашистские захватчики продвинулись вглубь 

территории СССР на 450 – 600 км. Последним из областных центров БССР 

19 августа 1941 г. был захвачен Гомель. К осени 1941 г. вся территория 

Беларуси была оккупирована немецко-фашистскими войсками. 

Причины неудач Красной Армии летом-осенью 1941 г.: 

1. Руководство СССР преувеличивало значение германо-советского 

договора о ненападении. 

2. Военно-тактическая подготовка командного и рядового состава 

находилась на низком уровне. 

3. Германия накануне войны превосходила СССР по военно-

экономическому потенциалу в 2,5 раза (на Германию работала 

экономика захваченных европейских государств). 

4. Военно-политическое руководство СССР неверно определило сроки 

возможного начала войны. 

5. Важным фактором трагедии 1941 г. стали репрессии командного 

состава Красной Армии (за 1937–1938 гг. репрессировано более 40 тыс. 

командиров и политработников, в 1938–1939 гг. еще около 35 тысяч). 

 

Вопрос № 2. Мобилизация людских и материальных ресурсов в начале войны 

Уже 22 – 23 июня 1941 г. на территории всех пограничных республик 

было введено военное положение.  Директива ЦК ВКП(б) и Совета народных 

комиссаров (СНК) СССР от 29 июня 1941 г. требовала укрепить тыл Красной 

Армии и подчинить деятельность партийных и советских органов власти 

исключительно интересам фронта. 30 июня 1941 г. был образован 

Государственный комитет обороны (ГКО), который возглавил Председатель 

СНК СССР И.В. Сталин. Комитет имел полную власть в стране. Для усиления 

идеологической работы в Красной Армии с 16 июля 1941 г. был восстановлен 

институт военных комиссаров – «представителей партии и правительства в 

войсках», а в ротах и батальонах вводились должности политруков. 
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Граждане страны, партийные, советские, комсомольские и военные 

органы обязывались неукоснительно выполнять решения и распоряжения 

Государственного комитета обороны. С первых дней войны в стране начала 

проводиться мобилизация в действующую армию граждан призывного 

возраста. Массовым явлением стало добровольное вступление в ряды Красной 

Армии. Одной из форм массового патриотического движения советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков было народное ополчение. 

Важной государственной задачей стала эвакуация – целенаправленное 

перебазирование населения, оборудования промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, продуктов питания, имущества, 

материальных и культурных ценностей из мест, которым угрожала оккупация. 

Потеря экономического потенциала на западе Советского Союза 

привела к превращению Урала, Западной Сибири и Средней Азии в 

основную военно-промышленную базу. Туда за июль – декабрь 1941 г. были 

эвакуированы 2593 промышленных предприятия, в том числе 1523 крупных. 

Из Беларуси в восточные районы были эвакуированы 124 крупных 

промышленных предприятия и около 1,5 млн жителей. 

 

Вопрос № 3. Начало создания антигитлеровской коалиции. Битва под 

Москвой и ее историческое значение 

Основа для создания антигитлеровской коалиции была заложена 14 

августа 1941 г., когда президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр 

Великобритании У. Черчилль подписали международно-правовую 

декларацию, известную под названием Атлантическая хартия. 24 сентября 

1941 г. к ней присоединились 10 стран, в том числе СССР. 

В конце сентября 1941 г. в Москве открылась конференция трех стран: 

СССР, Великобритании и США. В результате был подписан протокол о поставках 

в СССР вооружения и военных материалов в обмен на советское сырье. 

За годы войны союзники оказали значительную военную и 

материальную помощь Советскому Союзу. В общей сложности поставки по 

ленд-лизу составили около 4% от производства СССР за 1941–1945 гг., а по 

отдельным видам вооружения были значительно выше: по автомобилям – 

70%, танкам – 12%, самолетам – 10%, морской авиации – 29%. 

США вступили в войну против фашистского блока после нападения 7 

декабря 1941 г. японских самолетов на американскую военно-морскую базу Пѐрл-

Харбор на Гавайских островах. 8 декабря 1941 г. Великобритания также объявила 

войну Японии. 11 декабря Германия и Италия объявили войну США. 

1 января 1942 г. представители 26 государств подписали в 

Вашингтоне Декларацию Объединенных Наций. Это означало, что против 

Германии, Италии, Японии и их сателлитов выступила коалиция государств. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Первый налет на 

Москву немецкой авиации был совершен в ночь с 21 на 22 июня 1941 г. С 

июля 1941 г. по апрель 1942 г. формирования германских военно-воздушных 

сил осуществили около 8 тыс. самолето-вылетов на Москву. Однако только 
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234 бомбардировщика (3% от их общей численности) смогли прорваться к 

городу. Тем не менее в октябре – ноябре 1941 г. на Московском направлении 

сложилось очень напряженное положение: группа немецких армий «Центр» 

начала крупномасштабную операцию «Тайфун». 

20 октября в советской столице было введено осадное положение. 7 

ноября 1941 г. на Красной площади в Москве состоялся парад частей 

Красной Армии. После него воины сразу отправлялись на фронт. 15 ноября 

германское командование предприняло второе наступление на Москву. 

Чрезвычайно жесткое сопротивление встретил враг в районе Волоколамска. 

Последняя попытка захватить Москву была предпринята войсками вермахта 

в начале декабря 1941 г. Но и это наступление, как и два предыдущих, провалилось. 

Гитлеровская стратегия блицкрига потерпела под Москвой полный крах. 

5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление советских войск под 

Москвой. К началу января 1942 г. советские войска продвинулись на запад на 

100-250 км. Они освободили от захватчиков Московскую и Тульскую 

области. В течение декабря 1941 г. Красная Армия перешла в общее 

наступление, которое продолжалось до апреля 1942 г. по всему фронту. За 

это время враг был отброшен на запад от Москвы на 350-400 км. 

Разгром немецких войск под Москвой означал полный крах 

гитлеровской стратегии «молниеносной войны» и плана «Барбаросса». Миф 

о непобедимости германской армии был развеян. Укрепился авторитет 

Красной Армии на международной арене. 

 

Основные понятия и термины темы № 3 
Антигитлеровская коалиция (1941–1945 гг.) – военно-политический и 

экономический союз государств и народов, боровшихся во Второй мировой 

войне против фашистско-милитаристского блока Германии, Италии, Японии и 

их сателлитов. В конце войны в антигитлеровскую коалицию входило свыше 50 

государств. Основные ее участники – СССР, США и Великобритания. 

Атлантическая хартия – декларация глав правительств США и 

Великобритании, подписанная 14 августа 1941 г., о целях войны с 

фашистской Германией и ее союзниками, о послевоенном устройстве мира. 

Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.) – 

справедливая освободительная война СССР против нацистской Германии и ее 

союзников, составная часть Второй мировой войны (1.09. 1939 г.–2.09. 1945 г.). 

Западный Особый военный округ – название Белорусского военного 

округа с 11 июля 1940 г. до 22 июня 1941 г. Командующий – генерал армии 

Д.Г. Павлов. Штаб округа размещался в Минске. В первый день Великой 

Отечественной войны округ превращен в Западный фронт. 

Народное ополчение – добровольные военные и военизированные 

подразделения, сформированные из лиц, не подлежащих первоочередному 

призыву по мобилизации. 

План «Барбаросса» – кодовое название плана войны Германии против 

СССР (по имени германского короля и императора Священной Римской 
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империи Фридриха I Барбароссы (XII в.), который стремился путем войны 

подчинить себе соседние государства). 

Ставка Верховного Главнокомандования – высший орган стратегического 

руководства Вооруженных Сил СССР в годы Великой Отечественной войны, 

образованный 23 июня 1941 г. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные положения германо-советского договора о 

ненападении и секретного дополнительного протокола. Дайте оценку 

принятым документам. 

2. Как сказалось на обороноспособности СССР воссоединение Западной 

Беларуси и Западной Украины с СССР? В чем причины 

неподготовленности системы обороны СССР накануне войны? 

3. Назовите основные положения плана «Барбаросса». Охарактеризуйте 

тактику вторжения германских агрессоров на территорию СССР. 

4. Какие оборонительные бои вела Красная Армия на территории Беларуси?  

5. Какие государства входили в антигитлеровскую коалицию? Почему стало 

возможным сотрудничество этих стран? 

6. Определите военно-политическое и международное значение разгрома 

войск германского вермахта под Москвой? 

Темы рефератов: 

1. Разведка накануне войны: подвиг Рихарда Зорге. 

2. Героическая оборона Ленинграда. 

3. Оборонительные сражения летом 1941 г. на территории Беларуси. 

4. Битва под Москвой и ее значение в ходе Великой Отечественной войны. 

 

Тема 4. Оккупационный режим 
Вопросы: 

1. Территориально-административный раздел Беларуси. Оккупационный 

аппарат управления. 

2. Политика геноцида. 

3. Коллаборационизм. 

 

Вопрос № 1. Территориально-административный раздел Беларуси. 

Оккупационный аппарат управления 

Захватив территорию Беларуси, гитлеровцы установили здесь 

оккупационный режим  так называемый «новый порядок», целями 

которого были ликвидация советского государства и общественного строя, 

разграбление материальных ценностей и природных ресурсов СССР.  

Территория Литвы, Латвии, Эстонии и значительная часть Белоруссии 

были включены в состав рейхскомиссариата «Остланд» с резиденцией в 

Риге. Восточная часть БССР рассматривалась как «область армейского 

тыла». Власть здесь осуществлялась военными и полицейскими органами, 

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

отнесена к рейхскомиссариату «Украина». Из районов Белостокской, 
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Брестской и части Барановичской областей был образован округ «Белосток» 

и включен в состав Восточной Пруссии. Северо-западные районы Вилейской 

области были присоединены к генеральному округу «Литва». Примерно 

четвертая часть республики вошла в так называемый генеральный округ 

«Беларусь». Генеральный округ «Беларусь» состоял из 10 меньших округов  

гебитов: Минского, Барановичского, Борисовского, Виленского, 

Глубокского, Лидского и т.д. Минск являлся центром генерального округа и 

был выделен в отдельный округ.  

Для управления генеральным округом, округами и районами 

создавался жестко централизованный административный аппарат. Высшим 

властным органом являлся «генеральный комиссариат Беларуси», 

возглавляемый гауляйтером Вильгельмом фон Кубе. После убийства Кубе 

минскими подпольщиками в сентябре 1943 г. его место занял группенфюрер 

войск СС Курт фон Готберг. 

Управление округами осуществлялось гебитскомиссарами, городами  

штатскомиссарами, районами  ортскомиссарами. Для получения вида 

самоуправления из местных жителей организовывались городские, районные и 

волостные управы, а в деревнях назначались старосты, солтысы и войты. Их 

работа строго контролировалась специально назначенными комендантами. 

Вся полнота власти принадлежала военной и гражданской 

оккупационной администрации. Деятельность оккупационного аппарата 

строилась по принципу «фюрерства»  единовластия. Главным средством 

поддержания «нового порядка» были войска и различные службы: СС 

(охранные отряды), СА (штурмовые группы), СД (службы безопасности), 

гестапо (политическая полиция), жандармерия и т.д.  

Общая численность военно-полицейских сил доходила до 160 тыс. 

человек. Из части военнопленных и местного населения, враждебно 

относившихся к советской власти, захватчики стали формировать 

профашистские вспомогательные воинские подразделения. Были созданы 

белорусские, украинские, литовские, грузинские, армянские, туркестанские, 

казачьи и другие формирования. Они использовались для охраны 

коммуникаций, борьбы с партизанами, уничтожения евреев.  

За годы оккупации из Беларуси в Германию было вывезено 90% 

станочного и технического оборудования, почти все энергетические 

мощности, около 20 тысяч автомашин, более 9 тысяч тракторов и тягачей и 

др. Хищнически уничтожалось одно из основных богатств Беларуси – лес 

(было вырублено 100 тысяч га).  

Оккупационные власти и штаб «Ольденбург» в интересах Германии 

организовали работу около 60 предприятий лесной и пищевой промышленности, 

металлообработки. На предприятиях рабочие трудились в принудительном 

порядке по 10-12 часов, через обязательную регистрацию на биржах труда. 

Администрация имела право наказывать рабочих за малейшие провинности.  

Стремясь уничтожить культуру белорусского народа, закрыть ему 

доступ к науке, искусству и даже образованию, фашисты разграбили все 



 

20 
 

вузы, научно-исследовательские учреждения, Академию наук, Белорусский 

государственный исторический музей, Государственную картинную галерею. 

В Германию была вывезена значительная часть книжного фонда, в том числе 

собрание старопечатных изданий Ф. Скорины, первое издание Статута ВКЛ, 

коллекции старославянских рукописей. Уничтожались памятники древности, 

истории, культуры, архитектуры. Было разрушено 7 тысяч школьных зданий. 

С помощью специально открытых школ, газет, журналов, радио, кино 

и других средств агитации и пропаганды фашисты пытались привить 

населению Беларуси дух покорности, развить национальную нетерпимость, 

сломать волю к борьбе против оккупантов. 

 

Вопрос № 2. Политика геноцида 

По отношению к населению «новый порядок» обернулся режимом 

невиданного геноцида, террора и насилия. В соответствии с планом «Ост» 

захватчики предполагали оставить в Беларуси только 25% населения для 

использования в качестве рабочей силы. Остальные 75% подлежали 

уничтожению или высылке за Урал. Таким образом реализовывалась теория 

о расовом превосходстве немцев и необходимости расширения для них 

жизненного пространства. Для реализации плана в рейхе было создано 

специальное Министерство оккупированных восточных территорий во главе 

с А. Розенбергом.  

На территории Беларуси гитлеровцы создали разветвленную систему 

тюрем, концентрационных лагерей и гетто. Здесь действовало свыше 260 

лагерей смерти, их филиалов и отделений, которые назывались «лагеря 

военнопленных», «штрафные и трудовые лагеря», «лагеря восточных 

рабочих» и т.п. Самым крупным на всей захваченной советской территории 

являлся лагерь смерти Тростенец, где уничтожено более 200 тысяч человек. 

На оккупированных белорусских землях было создано 70 гетто. 

Голод, болезни и немецкие карательные операции являлись повседневной 

жизнью заключенных там людей. Так, из 100 тысяч узников минского гетто 

после погромов в июле-августе 1942 г. осталось в живых менее 9 тысяч. В 

ходе погромов пострадали и евреи, вывезенные в Минск из Германии, 

Франции и других стран Европы. Несмотря на жестокие репрессии, в гетто 

было хорошо замаскированное подполье, налажена связь с партийным 

подпольем и партизанскими бригадами Минщины. Руководителями подполья 

в минском гетто были Н. Вайнгауз, Г. Смоляр и Я. Киркаешто.  

Политика колонизации и геноцида включала в себя и насильственный 

вывоз людей на тяжелые работы в Германию. Оказавшись на каторге, люди 

гибли от непосильной работы и голода. Всего за время оккупации с 

территории Белоруссии было вывезено 380 тысяч человек, в том числе почти 

25 тысяч детей и подростков. Вернулись домой около 120 тысяч человек. 

За годы оккупации на территории республики погибло более 2 млн 

советских граждан, из них 1,4 млн гражданских и 800 тысяч военнопленных. 



 

21 
 

Было сожжено и разрушено 209 городов и районных центров, 9200 деревень, 

1033 промышленных предприятия.  

Вопрос № 3. Коллаборационизм 

Столкнувшись с сопротивлением и всенародным неприятием оккупа-

ционного режима, фашистские захватчики попытались склонить население на 

свою сторону, создать антибольшевистское движение, сделать видимость, 

будто бы война ведется в политических, идеологических целях. Для этого 

проводились политико-пропагандистские мероприятия, которые по планам 

захватчиков должны были содействовать улучшению отношения местного 

населения к оккупационным властям.  

Менялась и экономическая политика оккупантов. Сначала в целях бо-

лее эффективного грабежа и эксплуатации населения оккупационные власти 

сохраняли колхозно-совхозную систему. Однако в феврале 1942 г. немецкие 

власти издали приказ о ликвидации на оккупированных территориях 

колхозного строя и восстановлении частной собственности. В соответствии с 

земельной реформой устанавливались три формы землепользования: 

общинная (в границах бывших колхозов), корпоративная и единоличная. Но 

фашисты не спешили с передачей земли крестьянам, заявляя, что она будет 

осуществляться как поощрение «после определения заслуг перед властями». 

В феврале 1943 г. был издан приказ о возвращении национализированного 

советской властью имущества бывшим владельцам. Разрешалось частное 

владение мастерскими, магазинами и т.п. 

Одновременно фашисты прибегли к формированию национальных 

административных образований, опираясь на определенные круги эмиграции и 

местного населения, которые в силу разных причин становились на путь 

сотрудничества с ними. В Беларуси эти силы не были однородными.  

На путь коллаборационизма стали те, кто составлял оппозицию 

советской власти и делал ставку на Германию в деле возрождения Белоруссии. 

На правом фланге этих сил находилась Белорусская национал-

социалистическая партия (белорусские фашисты) во главе с Ф. Акинчицем, 

созданная еще в начале 1930-х гг. После захвата немцами Польши к 

сотрудничеству с фашистами стали склоняться И. Ермаченко, В. Захарко, В. 

Годлевский, Я. Станкевич и др. Эта группа имела периодические издания, 

вела агитацию за создание самостоятельной Белоруссии под эгидой 

гитлеровской Германии. Сознательно пошла на службу к оккупантам часть 

белорусской эмиграции во главе с Р. Островским, а также иные лица, 

считавшие себя обиженными советской властью. В этом числе оказались и те, 

кто в силу тех или иных обстоятельств оказался связанным с названными 

группами и вынужден был служить немцам, не видя другого выхода.  

В октябре 1941 г. была создана «Белорусская национальная 

самопомощь (БНС)». Главной целью ее провозглашалась помощь «белорусам, 

потерпевшим от военных действий, большевистского и польского преследова-

ния». В округах, районах и волостях создавались отделы БНС. Руководство 

этой организации стремилось превратить ее в орган белорусского 
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государственного управления, создать вооруженные отряды для борьбы с 

партизанами и Красной Армией, организовать при оккупационных органах 

белорусские структуры. Немцы всесторонне контролировали деятельность 

БНС, не позволяя ей практически никаких самостоятельных действий.  

В июне 1942 г. рейхскомиссар В. Кубе разрешил создать при главной 

раде БНС ведомственные отделы, в том числе политический, администра-

тивный, военный, школьный, охраны здоровья и др. Открывались начальные и 

средние школы, а кое-где и профессиональные. Были созданы профсоюзы, 

белорусский судебный аппарат. В начале сентября 1942 г. Всебелорусский 

православный собор объявил автокефалию Белорусской православной церкви. 

Особое значение как вооруженной силе при БНС придавалось корпусу 

Белорусской самоохраны. Однако осенью 1942 г. вместо самоохраны немцы 

решили создавать белорусские полицейские батальоны.  

В июне 1943 г. оккупационные власти разрешили коллаборационистам 

создать антисоветскую молодежную организацию «Союз белорусской 

молодежи». Вступить в него мог белорус в возрасте от 10 до 20 лет, 

представивший письменные доказательства «чистоты» своего происхождения и 

желания служить фашизму. В то же время немцы проводили облавы на 

молодежь и вывозили ее в Германию в качестве чернорабочих. 

В декабре 1943 г. была создана Белорусская центральная рада 

(БЦР). Генеральный комиссар Беларуси Готберг в январе 1944 г. утвердил ее 

первый состав. Главой ее был поставлен Р. Островский, который до этого 

был бургомистром Минского округа, Смоленска, Брянска и Могилева. 

Однако решение всех важных политических и экономических 

вопросов находилось в руках оккупационных властей. Когда летом 1942 г. 

белорусские деятели, находившиеся на службе у немцев, попытались 

протестовать против жестокого отношения к гражданскому населению и 

военнопленным, многих из них арестовали. Белорусские комитеты были 

распущены, их лидеров или вывезли в Германию, или расстреляли.  

 

Основные понятия и термины темы № 4 
Белорусская краевая оборона (БКО) – военное формирование, созданное в 

марте 1944 г. немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной 

территории Беларуси для борьбы с партизанами и Красной Армией. 

Гауляйтер – областной руководитель Национал-социалистической 

германской рабочей партии (НСДАП). 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным или религиозным признакам. 

Гестапо – секретная государственная полиция «третьего рейха», созданная 

для борьбы с противниками нацистского режима. 

Гетто – специально охраняемые кварталы в населенных пунктах для 

проживания еврейского населения и его уничтожения. 

Коллаборационизм – сотрудничество жителей оккупированной страны с 

оккупантами. 
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Концентрационный лагерь (лагерь смерти) – места пребывания больших 

масс людей, заключенных под стражей без суда по политическим, расовым, 

религиозным и иным признакам. 

Остарбайтеры (восточные рабочие) – люди, насильно вывезенные с 

территории СССР на принудительные работы в Германию. 

Хатынь – деревня в Логойском районе, уничтоженная 22 марта 1943 г. во 

время проведения карательной экспедиции. Было сожжено 149 жителей 

деревни, в том числе 75 детей. После войны деревня не возродилась. В 1969 

г. на ее месте был открыт монументальный комплекс «Хатынь». 

Холокост – преследование и уничтожение евреев нацистами в Германии и на 

оккупированных ею территориях после прихода к власти Гитлера и до 

окончания Второй мировой войны. 

Юденрат – еврейский совет, административный орган, который создавался в 

гетто и занимался вопросами еврейского самоуправления. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте политику немецких оккупационных властей на территории 

Беларуси. 

2. Какой принцип был положен в основу территориально-

административного деления оккупированных территорий? 

3. Какие экономические мероприятия проводили германские власти на 

оккупированных территориях и с какой целью? 

4. Что такое гетто и с какой целью они создавались? 

5. Кто такие коллаборационисты? Какие коллаборационистские организации 

действовали на территории Белоруссии в годы войны? 

Темы рефератов: 

1. Политика немецких оккупационных властей на территории Беларуси в 

годы Великой Отечественной войны. 

2. Холокост в Беларуси. 

3. Витебск в годы оккупации (1941–1944 гг.). 

4. История Минского гетто в годы Великой Отечественной войны. 

 

Тема 5. Партизанская и подпольная борьба  

на оккупированной территории 
Вопросы: 

1. Становление и развитие партизанского и подпольного движения. Боевая 

деятельность партизан. 

2. Антифашистское подполье. Формы и методы борьбы. 

3. Патриотические группы и организации в Западной Беларуси. Армия 

Крайова. 

 

Вопрос №1. Становление и развитие партизанского и подпольного 

движения. Боевая деятельность партизан 

С первых дней войны основная часть населения Беларуси стала на 

путь борьбы против оккупантов. Организаторами ее были не только 
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государственные и партийные органы, но и рядовые граждане республики. 

Основу многих партизанских отрядов составляли командиры и бойцы 

Красной Армии, которые оказались в тылу гитлеровских войск. 

На захваченной врагом территории складывалась сеть подпольных 

центров, организаций и групп. Важную роль в становлении и укреплении 

подполья и партизанского движения сыграли первые подпольные партийные 

комитеты: Пинский, Гомельский, Минский, Борисовский, Россонский и др.  

Первые партизанские отряды на территории Беларуси были созданы в 

Суражском (под руководством М. Шмырева («батьки Миная»)) и Пинском 

районах (возглавил В. Корж). До конца 1941 г. в Беларуси было 

организовано и действовало 247 партизанских отрядов и подпольных групп. 

Однако в первые месяцы войны они не имели нужной подготовки, 

материального обеспечения, взаимодействия с частями Красной Армии. 

Для руководства партизанскими силами страны постановлением 

Государственного Комитета обороны от 30 мая 1942 г. при Ставке Верховного 

Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения 

(ЦШПД), который возглавил секретарь ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко. 

Белорусский штаб партизанского движения (БШПД) был создан 9 

сентября 1942 г. в полосе Калининского фронта и начал действовать 2 

октября 1942 г. Начальником штаба был назначен второй секретарь ЦК 

КП(б)Б П.З. Калинин, позже его возглавил полковник А.А. Прохоров. 

С начала 1942 г. партизанское движение в Беларуси получило 

дальнейшее развитие. В результате боевых действий Красной Армии и 

народных мстителей от гитлеровцев освобождались значительные 

территории, на которых создавались свободные от оккупантов зоны. Одна из 

первых таких зон – «Витебские (Суражские) ворота» – 40-километровый 

прорыв в линии фронта между Велижем и Усвятами (существовала до 

сентября 1942 г. и контролировалась отрядом М.Ф. Шмырева). 

В Октябрьском районе такую зону контролировал гарнизон Ф. 

Павловского в составе 13 отрядов (более 1300 человек). Центром 

партизанского движения в Могилевской области стал Кличевский район. С 

апреля 1942 г. здесь действовал отряд В. Ничипоровича, бывшего 

командира 208-й стрелковой дивизии.  

Формы и методы деятельности партизан: систематическая разведка 

вражеского тыла, диверсии на коммуникациях противника, дезорганизация 

работы средств связи, диверсии и саботаж на военных объектах, срыв 

экономических планов гитлеровцев, помощь частям Красной Армии в поиске 

информации, в проведении совместных боевых операций и т.д. 

Немецкое командование вынуждено было выделять значительные 

силы на борьбу с партизанами. За годы войны фашисты провели против 

партизан и мирного населения более 140 крупных карательных операций, 

уничтожили 5454 населенных пункта, в том числе 628 вместе с жителями. 

Партизанское движение постепенно набирало силы. Всего на территории 

Беларуси в период войны действовало 199 бригад и 14 приравненных к ним 
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полков. К концу 1943 г. под полным или частичным контролем партизан 

находилось более половины территории республики. Грандиозные масштабы 

приобрели действия партизан во время «рельсовой войны». 

Партизаны принимали участие в освобождении Красной Армией 

населенных пунктов Белоруссии. В их числе  Минск, Молодечно, Вилейка, 

Борисов, Слуцк, Лида и т.д. Всего в годы войны в БССР в рядах партизан 

находились 374 тыс. человек, около 4 тыс. зарубежных антифашистов. С 

июня 1941 г. по июль 1944 г. патриоты Белоруссии уничтожили или ранили 

около 500 тыс. немецких солдат, пустили под откос 11128 вражеских 

эшелонов, разрушили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и 

гарнизонов противника и т.д. 

 

Вопрос № 2. Антифашистское подполье. Формы и методы борьбы 

Составной частью всенародного сопротивления оккупантам явилось 

антифашистское подполье. В подпольной борьбе участвовало более 70 тыс. 

белорусских патриотов. Становлению и развитию подполья способствовало 

то, что накануне оккупации партийно-советские органы подготовили и 

оставили группы организаторов подпольной работы, подпольные партийные 

органы во главе с партработниками. Всего для нелегальной работы в тылу 

врага осталось 8500 коммунистов, 73 комсомольских работника. Основными 

направлениями их политической и диверсионно-боевой деятельности были: 

саботаж мероприятий оккупационных властей, антифашистская пропаганда, 

диверсионно-боевые действия, разведка, помощь пленным и раненым воинам 

Красной Армии, участие в создании и пополнении партизанских отрядов и др. 

Уже в конце июня 1941 г. в Минске были созданы первые 

подпольные организации, которые затем объединил Минский подпольный 

городской комитет КП(б)Б. Антифашистское подполье объединило свыше 9 

тыс. жителей столицы. За время оккупации минские подпольщики провели 

более 1500 диверсий. В 1943 г. была разработана и осуществлена акция по 

ликвидации рейхскомиссара Генерального округа Беларусь В. фон Кубе. 

Классическим примером диверсионной борьбы в тылу врага является 

деятельность подпольной группы К.С. Заслонова на железнодорожном узле 

Орша. Эта группа в период с ноября 1941 по февраль 1942 г. вывела из строя 

около ста паровозов, совершила около 20 крушений поездов. Основным 

средством диверсий были угольные мины. 

В Витебске в 1941 1942 гг. борьбу вели 56 подпольных групп. С 

весны 1942 г. на железнодорожной станции Оболь Витебской области 

действовала подпольная комсомольская организация «Юные мстители» в 

составе 40 человек. Молодые патриоты совершили 21 диверсию. Активным 

было подпольное движение в Борисове, Орше, Жлобине, Мозыре, 

Калинковичах и др. Более 400 человек насчитывали подпольные 

организации Гомеля. В Могилеве более 40 подпольных групп объединились 

в «Комитет содействия Красной Армии». 30 июля 1943 г. подпольщики 

Осиповичей совершили одну из самых крупных диверсий Второй мировой 
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войны  уничтожили 4 немецких эшелона с военной техникой, 

боеприпасами, горючим.  

Большое внимание уделялось морально-политической работе среди 

населения в тылу врага. В январе 1942 г. в Минске было налажено издание 

периодического листка «Вестник Родины», газеты «Патриот Родины», 

листовок. В мае 1942 г. начала издаваться газета «Звязда»  органа Минского 

городского подпольного комитета КП(б)Б. К концу года в Белоруссии 

издавалось около 20 подпольных газет. Массовым тиражом выходила газета 

«Савецкая Беларусь», агитплакат «Раздавим фашистскую гадину!», 

фронтовая газета «За Савецкую Беларусь». 1 января 1942 г. начала работать 

радиостанция «Советская Белоруссия».  

 

Вопрос № 3. Патриотические группы и организации в Западной 

Белоруссии. Армия Крайова 

Антифашистские организации действовали и в западных областях Бе-

ларуси. В мае 1942 г. на базе антифашистских групп Василишковского, 

Щучинского, Радунского, Скидельского районов был создан «Окружной 

белорусский антифашистский комитет Барановичской области» (объединил 

260 подпольщиков). В Брестской области в это время был создан «Комитет 

борьбы с немецкими оккупантами». С целью распространения партизанского 

движения в западных областях Белоруссии к зиме 1943 1944 гг. боевыми 

рейдами прошли 12 бригад и 14 отрядов (около 7 тыс. человек). Число 

партизан в западных областях возросло до 37 тыс.  

В июне 1943 г. ЦК КП(б) предложил подпольным националистическим 

отрядам и группам создавать на западе республики партизанские отряды и 

группы с участием трудящихся поляков. За годы войны в партизанских 

формированиях находилось более 2 тыс. поляков. Более 700 из них за заслуги 

в борьбе с фашистами были награждены орденами и медалями СССР.  

Говоря о партизанском движении на территории Беларуси и особенно в 

западной ее части, следует сказать о действиях так называемой Армии 

Крайовой (АК), подчинявшейся польскому эмиграционному правительству 

в Лондоне и ставившей цель восстановить Польшу в границах 1939 г. После 

подписания 30 июля 1941 г. договора о совместной борьбе с нацизмом 

между Польшей и СССР аковцы некоторое время сотрудничали с советскими 

партизанами. Но после разрыва дипломатических отношений между СССР и 

польским эмигрантским правительством в апреле 1943 г. усилились 

тенденции к конфронтации АК с советскими партизанскими отрядами, 

которые получили приказ разоружать их и создавать польские советские 

отряды.  

В конце 1943 – начале 1944 гг. гитлеровцы делали попытки привлечь 

отряды АК к сотрудничеству в целях борьбы с советскими партизанами. С 

осени 1943 г. до лета 1944 г. в Новогрудском округе аковцы провели 81 

операцию против партизан. Они жестоко расправлялись с мирными 

жителями, грабили и жгли деревни. После освобождения Красной Армией 
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западных областей Беларуси часть отрядов АК была разоружена, вступила в 

Войско Польское, отдельные отряды передислоцировались в Польшу. Часть 

отрядов продолжала борьбу с советской властью в тылу советских войск. 

 

Основные понятия и термины темы № 5 
Партизанская зона – территория одного или нескольких смежных 

административных районов, которые определенное время надежно 

удерживались и контролировались партизанами. Наиболее крупными 

партизанскими зонами были Октябрьско-Любанская, Полоцко-Лепельская, 

Кличевская, Ивенецко-Налибокская. 

Партизанское движение – вооруженная борьба широких слоев населения, 

объединенного в организованные формирования на оккупированных 

территориях, против агрессоров за свободу и государственную 

независимость. 

Подпольная борьба – нелегальная деятельность органов и организаций, а 

также отдельных представителей местного населения, осуществлявшаяся на 

захваченной врагом территории и направленная на срыв оккупационной 

политики и восстановление национально-государственной независимости. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как возникает подполье и партизанское движение на территории Беларуси? 

2. Какие факторы в начале войны препятствовали развертыванию 

партизанской и подпольной борьбы в Беларуси? 

3. Какую роль в организации партизанского и подпольного движения 

сыграли партийные и комсомольские органы? 

4. Назовите основные формы и методы борьбы партизан и подпольщиков. 

5. Назовите наиболее значительные операции, проведенные партизанами и 

подпольщиками Беларуси. 

6. Что вы знаете о партизанских зонах? 

Темы рефератов: 

1. М. Шмырев – основатель партизанского движения на Витебщине. 

2. История Минского подполья в годы войны. 

3. История Армии Крайовой на территории Беларуси в годы войны и в 

первое послевоенное десятилетие.  

 

Тема 6. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. Окончание Великой Отечественной и  

Второй мировой войн 
Вопросы: 

1. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Операция «Багратион».  

2. Освободительный поход Красной Армии в Европу. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. 
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Вопрос № 1. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков 

Освобождение территории Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков проходило в два этапа:  

 1 этап: осень 1943 г. – зима 1944 г., когда была освобождена восточная и 

часть южной Беларуси;  

 2 этап: 23 июня – 28 июля 1944 г. – проведение операции «Багратион» и 

освобождение всей территории республики. 

Осенью 1943 г., после разгрома фашистских войск под Курском, 

начинается изгнание врага с оккупированной территории Белоруссии. 23 

сентября 1943 г. советские войска освободили первый районный центр 

Белоруссии – Комарин. Развивая наступление, советские войска выбили 

гитлеровцев из Климовичей, Костюковичей, Кричева и к концу сентября вышли 

на подступы к Витебску, Рогачеву, Могилеву. Наступающим частям Красной 

Армии помогали партизанские отряды и бригады. Они участвовали в 

освобождении Василевичей, Калинковичей, Лельчиц, Мозыря и других 

населенных пунктов.  

18 ноября 1943 г. враг был изгнан из Речицы. 26 ноября 1943 г. части 

Красной Армии после форсирования р. Сож освободили г. Гомель, 14 

января 1944 г. – Мозырь и Калинковичи, 24 февраля – Рогачев. 

В результате кровопролитных боев на витебском направлении были 

освобождены Лиозно, Городок, но овладеть Витебском советские войска не 

смогли. Фронт здесь стабилизировался до лета 1944 г. 

Всего в Беларуси в результате осенне-зимнего (1943–1944 гг.) 

наступления советских войск было освобождено 36 районов Витебской, 

Могилевской, Гомельской и Полесской областей. Советские войска не 

смогли выполнить поставленную задачу – разгромить немецкую группу 

армий «Центр» и полностью освободить Беларусь. По неполным подсчетам, 

в осенне-зимний период 1943–1944 гг. потери Красной Армии составили 

около 700 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 

Операция «Багратион». Утром 23 июня 1944 г. началась операция по 

разгрому немецко-фашистских войск в Беларуси, получившая название 

«Багратион». Наступление осуществляли 4 фронта (1-й Прибалтийский, 1-й, 

2-й, 3-й Белорусские), 1-я армия Войска Польского и другие формирования. 

Координировали их действия маршалы Г.К. Жуков и А.М. Василевский. 

Перед советскими войсками была поставлена задача разгромить группу 

армий «Центр», освободить Беларусь и выйти к государственной границе СССР. 

Фашистская группировка насчитывала 66 дивизий, которые имели 1200 

тыс. солдат и офицеров, около 10 тыс. орудий и минометов, более 1000 

танков, до 14 тыс. самолетов. Для разгрома оккупантов советское 

командование собрало 2,4 млн человек, около 32 тыс. орудий и минометов, 

5200 танков и самоходных орудий, около 5 тыс. самолетов. 

Накануне операции линия фронта проходила восточнее Полоцка, 

Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска, Жлобина, западнее Мозыря и далее 
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по р. Припять до Ковеля. План «Багратион» предусматривал 

одновременный переход советских войск в наступление на Витебском, 

Оршанском, Могилевском и Бобруйском направлениях. Мощными ударами 

советских войск на этих направлениях намечалось раздробить фронт 

обороны противника, окружить и уничтожить его фланговые группировки в 

районах Витебска и Бобруйска. После этого, развивая стремительное 

наступление в глубину войска противника, освободить столицу нашей 

республики.  

Мощный партизанский удар по коммуникациям и линиям связи 

захватчиков был сделан перед самым наступлением советских войск. Только 20 

июня 1944 г. партизаны взорвали 40 тыс. км рельсов. Многие железнодорожные 

магистрали фашисты уже не смогли восстановить. Ряд населенных пунктов 

были освобождены партизанами еще до прихода советских войск. 

26 июня 1944 г. были освобождены Витебск, Дубровно, Толочин, 27 

июня – Орша, 28 июня – Могилев, Шклов, Осиповичи, 29 июня - Бобруйск. 

30 июня освобождены Слуцк, Борисов, 2 июля - Столбцы, Несвиж. 3 июля 

1944 г. была освобождена столица Беларуси – г. Минск. В «минском котле» 

было уничтожено 70 тыс. немецких солдат и офицеров, более 35 тыс. взято в 

плен. Совместно с советскими войсками в боях за освобождение Белоруссии 

участвовали французские летчики эскадрильи «Нормандия-Неман». 

4 июля 1944 г. гитлеровцы были изгнаны из Полоцка, 5 июля из 

Молодечно, 8 июля освобождены Барановичи, 14 июля – Пинск, 24 июля 

Гродно. 28 июля 1944 г. с освобождением г. Бреста было завершено 

изгнание войск нацистской Германии с территории Беларуси. 

В результате операции «Багратион» советские войска разгромили 17 

дивизий и 3 бригады врага, 50 вражеских дивизий потеряли более половины 

своего состава, уничтожено и взято в плен более 500 тыс. немецких солдат и 

офицеров. Потери советских войск были также большими: 765815 человек, в 

том числе безвозвратные составили 178507 солдат и офицеров. Свыше 1500 

участников Белорусской наступательной операции удостоены звания Героя 

Советского Союза, более 402 тыс. солдат и офицеров награждены орденами и 

медалями. 

 

№ 2. Освободительный поход Красной Армии в Европу. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войн 
Освободив территорию СССР от немецко-фашистских захватчиков, 

Красная Армия начала освободительный поход в Европу. Первой страной, 

куда вошли советские войска, была Румыния. 31 августа 1944 г. Красная 

Армия заняла Бухарест и совместно с румынской армией к 25 октября 1944 

г. освободила территорию страны от врага.  

8 сентября 1944 г. Красная Армия вступила на территорию Болгарии, 

которая вопреки воле своего народа была втянута в фашистский блок. 9 

сентября 1944 г. власть в стране перешла в руки Отечественного фронта. 
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20 октября 1944 г. вместе с Народно-освободительной армией 

Югославии советские войска изгнали оккупантов из Белграда.  

21 октября 1944 г. части Красной Армии перешли советско-

норвежскую границу и изгнали оккупантов с территории Норвегии. 

Более сложной была ситуация в Польше. 1 августа 1944 г. при подходе 

советских войск к р. Висле в Варшаве вспыхнуло восстание, организованное 

командованием Армии Крайовой и польским эмигрантским правительством 

(находилось в Лондоне). Немецкие войска жестоко подавили восстание. 

Варшава была освобождена только 17 января 1945 г. советскими войсками и 

1-й армией Войска Польского. 

Продолжительные кровопролитные бои шли за освобождение 

Венгрии. 13 февраля 1945 г. была освобождена ее столица – г. Будапешт. В 

боях принимал также участие венгерский Будайский добровольческий полк. 

В марте 1945 г. Красная Армия перешла границу Австрии и 13 апреля 

1945 г. после упорных боев очистила от захватчиков Вену. Государственный 

суверенитет страны, ставшей первой жертвой агрессора, был восстановлен. 

В Праге (Чехословакия) 5 мая 1945 г. началось восстание жителей 

города против оккупантов. 9 мая 1945 г. советские войска при поддержке 

населения освободили Прагу. Так Красная Армия вернула свободу 11 странам 

Центральной и Юго-Восточной Европы с населением 113 млн человек.  

Открытие второго фронта в Европе. 6 июня 1944 г. американские, 

английские и канадские войска высадились на побережье Северной Франции 

в Нормандии и приступили к осуществлению операции «Оверлорд». На юге 

Франции американские и французские соединения начали высадку 15 

августа. 11 сентября группировки союзников, наступавшие с севера и юга, 

соединились и образовали единый стратегический фронт в Западной Европе. 

Активную поддержку союзным войскам оказало французское движение 

Сопротивления, насчитывавшее 500 тыс. человек. К концу августа Франция 

и почти вся Бельгия были очищены от оккупантов. 

Решающее значение для разгрома Германии и освобождения немецкого 

народа от гитлеровской деспотии имела Берлинская операция 16 апреля – 30 

апреля 1945 г. (в этот день Знамя Победы было водружено над рейхстагом). 2 

мая 1945 г. гарнизон Берлина прекратил существование. При штурме Берлина 

более 300 тыс. советских воинов были убиты и ранены. Нужно отметить, что 

при освобождении Европы СССР потерял 1 млн жизней советских воинов. 

8 мая 1945 г. в предместье Берлина Карлсхорсте в присутствии 

военного руководства СССР, США, Великобритании и Франции 

представители германского рейха подписали Акт о полной и  безоговорочной 

капитуляции Германии.  День 9 мая 1945 г. был объявлен Днем Победы. 24 

июня 1945 г. состоялся Парад Победы на Красной площади в Москве. 

5 апреля 1945 г. советское правительство денонсировало договор с 

Японией о нейтралитете и 8 августа 1945 г. объявило ей войну. 2 сентября 

1945 г. Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Вторая 

мировая война закончилась. 
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Для проведения суда над немецкими военными преступниками был 

создан Международный военный трибунал. Нюрнбергский процесс начался 

20 ноября 1945 г. и продолжался до 1 октября 1946 г. Трибунал признал 

действия нацистов преступлениями против человечества, они были 

осуждены и понесли наказание. 

 

Основные понятия и термины темы № 6 
Второй фронт – военные действия против фашистской Германии, начатые 

западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции в Северо-

Западной Франции (Нормандия). 

«Рельсовая война» – одна из крупнейших операций партизан по массовому 

разрушению железнодорожных коммуникаций германских войск. В 

Белоруссии проводилась в 1943–1944 гг. в 3 этапа: первый начался в ночь на 

3 августа 1943 г., во время контрнаступления советских войск под Курском, и 

продолжался до середины сентября 1943 г.; второй, под названием 

«Концерт» – с 19 сентября до начала ноября 1943 г. - совпал с началом 

освобождения БССР; третий  начался в ночь на 20 июня 1944 г. и 

продолжался до полного освобождения республики. 

Операция «Оверлорд» – кодовое наименование операции союзных 

экспедиционных сил по высадке в июне 1944 г. в Нормандии (Северная 

Франция) и переходе через Ла-Манш с целью открытия второго фронта в 

Европе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Когда началось освобождение территории Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков? 

2. Как проводилась операция «Багратион»? Какие фронты участвовали при 

освобождении республики в этой операции? 

3. Что такое «рельсовая война», ее цели и итоги? 

4. Почему Великобритания и США, несмотря на договоренности, 

откладывали открытие второго фронта в Европе? 

5. Когда произошла капитуляция Германии, Италии и Японии? 

6. Каковы итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн? 

Темы рефератов: 

1. Берлинская операция и капитуляция Германии. 

2. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

3. Нюрнбергский процесс и наказание нацистских преступников. 
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КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ УО ВГАВМ 

 
В УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» кафедра экономической теории и истории была создана в 

1992 г. На кафедре экономической теории и истории осуществляется преподавание 

студентам биотехнологического, ветеринарной медицины, заочного факультетов (в 

том числе в филиалах академии в городах Пинске и Речице) следующих 

дисциплин: история Беларуси, экономическая теория, внешнеэкономические связи, 

основы психологии и педагогики, основы права, права человека, основы 

управления интеллектуальной собственностью, Великая Отечественная война (в 

контексте Второй мировой войны), коррупция и ее общественная опасность.  

Преподаватели кафедры привлечены к организации учебно-воспитательного 

процесса в системе дистанционного обучения студентов по специальности 

«Государственное управление и экономика», магистрантов, резерва руководящих 

кадров, слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки 

кадров УО ВГАВМ. Преподаватели руководят научно-исследовательской работой 

студентов. По наиболее актуальным проблемам истории Беларуси, экономической 

теории, психологии проводятся итоговые междисциплинарные научные 

студенческие конференции.  

Сотрудники кафедры активно участвуют в воспитательной работе со 

студентами академии. Они являются кураторами потоков, групп, проводят 

воспитательные мероприятия в студенческих общежитиях, готовят материалы в 

помощь кураторам по проведению идеологической, воспитательной и 

информационной работы. В коллективе кафедры экономической теории и истории 

сложилась творческая, профессиональная атмосфера.  

В центре научных исследований преподавателей истории Беларуси 

находятся следующие проблемы: политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие Витебщины в 1920 - 1930-е гг., культурное развитие 

Витебщины во второй половине XIX – начале XX вв., партизанское движение в 

годы Великой Отечественной войны, общественно-политическое, социально-

экономическое и культурное развитие БССР во второй половине 1940-х – 1950-е 

годы, пути развития и особенности взаимоотношений Беларуси и России в 2000 – 

2010 годы. Результаты исследований используются в процессе преподавания 

истории Беларуси и истории Великой Отечественной войны.  

Научные исследования преподавателей дисциплин экономического блока 

направлены на изучение следующих вопросов: макроэкономическая 

нестабильность, макроэкономические факторы совершенствования механизма 

внешнеэкономических связей, конкурентоспособность образовательных услуг на 

примере высшей школы Республики Беларусь, эффективность экспорта 

мясомолочной продукции (на примере предприятий Витебской области).  

Исследования в области психологии и педагогики ведутся по следующим 

направлениям: роль гендерной компетентности в профессионализме педагогов, 

влияние гендерных стереотипов на самосознание преподавателей высшей школы, 

профессиональное здоровье педагога.  

В процессе научной деятельности преподавателей дисциплины «Основы 

права» изучаются виды и особенности коррупционных преступлений в Республике 

Беларусь. 
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