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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 3 миллионов граждан Беларуси.

Несмотря на все сложности военного лихолетья, белорусы не покорились 
германским агрессорам, проявили мужество, преданность Родине, верность 
воинскому долгу и самопожертвование в борьбе за свободу и независимость 
Отечества. Белорусский народ внес значительный вклад в разгром фашизма. 
Свыше 1,3 млн уроженцев Беларуси сражались в рядах Красной Армии, 374 
тысячи человек участвовали в партизанском движении, 70 тысяч человек вели 
борьбу в подполье, почти 400 тысяч составляли партизанские резервы, 
несколько тысяч принимали участие в движении Сопротивления в европейских 
странах. Это был неслыханный, неизвестный ранее в истории патриотический 
подъем народа против захватчиков.

Сегодня ради сохранения мира и безопасности должны учитываться 
уроки Второй мировой и Великой Отечественной войн. Несмотря на то, что в 
последнее время происходит сближение стран и народов, положение в мире 
остается сложным. Человечество не избавилось от угрозы мировой войны. 
Опыт прошлого, доскональное изучение его героических и трагических 
страниц является необходимым условием для того, чтобы не повторять 
предыдущих ошибок.

Учебно-методическое пособие по истории Великой Отечественной войны 
(в контексте Второй мировой войны) окажет помощь студентам 1 курса 
дневного и заочного отделений всех форм обучения Учреждения образования 
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины» в подготовке к сдаче дифференцированного зачета. Большую 
помощь окажет пособие студентам-иностранцам. Учебно-методическое 
пособие в сжатой форме освещает основные исторические события Великой 
Отечественной и Второй мировой войн.

При ознакомлении с текстом нужно обратить внимание на понятия, даты, 
имена, выделенные курсивом, которые обязательно нужно знать. Предложены 
словарь понятий и терминов, а также обязательная и дополнительная 
литература по изучаемым темам.
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Тема I. Немецкий фашизм: 
истоки и содержание. Версальский мирный договор и Г ермания

1. Положение Германии после окончания Первой мировой войны. Условия 
Версальского мирного договора.

2. Внутренняя и внешняя политика национал-социалистической партии 
Германии после прихода к власти (1923 -  июнь 1941 гг.).

Вопрос № 1. Положение Германии после окончания Первой мировой 
войны. Условия Версальского мирного договора

После окончания Первой мировой войны государствами-победителями 
(прежде всего Францией, Великобританией, США и др.) была создана 
Версальско-Вашингтонская система мирного урегулирования. Распались 
Австро-Венгерская и Германская империи. Государства-победители 
вынуждены были признать новые независимые государства, которые возникли 
в Центральной и Юго-Восточной Европе (Австрия, Чехословакия, Югославия, 
Венгрия, Польша).

После Первой мировой войны Германия оказалась в состоянии полного 
экономического хаоса. Истощенная войной экономика нуждалась в глубокой 
структурной перестройке и широком инвестировании, источников для которого 
внутри страны не было. Гиперинфляция подорвала основы национальной 
финансовой системы, уничтожила личные сбережения граждан. Довоенная 
система экономических связей была дезорганизована, в стране начинались 
эпидемии, голод. После нескольких десятилетий национального подъема, 
побед, надежд немцы испытали горечь поражения, унижение позорного 
Версальского мирного договора, беспомощность перед лицом новых проблем. 
Это вызвало острый социально-психологический кризис, не менее 
разрушительный по последствиям, чем экономический.

Еще одним мощным дестабилизирующим фактором стало подписание 28 
июня 1919 г. Версальского мирного договора, который решал 
территориальные, военные, экономические и другие вопросы. Согласно ст. 231 
Версальского договора на Германию возлагалась вся ответственность за 
развязывание Первой мировой войны, поэтому большая часть условий договора 
носила характер «наказания агрессора» и была призвана за его счет 
компенсировать потери победителей. Как виновница развязывания Первой 
мировой войны Германия не была допущена в Лигу Наций.

Версальский мирный 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 тысяч человек, ликвидацию всеобщей 
воинской повинности. Германия лишалась всех своих колоний и территорий, 
которые приобрела в годы Первой мировой войны. Всего территориальные 
уступки Германии составили 73,6 тысяч км2 с населением 7,3 млн человек, т.е. 
13% территории и 10% населения. К тому же, Германия должна была
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выплачивать репарации в пользу стран-победительниц (сумма троекратно 
превышала годовой валовой национальный продукт страны). Попытки 
немецкой делегации добиться пересмотра решений репарационной комиссии не 
увенчались успехом. В конце 1922 г. немецкое правительств решило 
бойкотировать выплаты репараций. В ответ 11 января 1923 г. французские и 
бельгийские войска начали оккупацию Рурского бассейна. Рурский кризис 
вызвал новую волну реваншизма в Г ермании.

Вопрос № 2. Внутренняя и внешняя политика национал-социалистической 
партии Германии после прихода к власти (1923 -  июнь 1941 гг.)

На волне тяжелого экономического и социального положения под 
влиянием националистической пропаганды в октябре 1919 г. была создана 
Немецкая рабочая партия (ДАП), которая в 1920 г. была переименована в 
Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). С июля 
1921 г. ее председателем становится А. Гитлер. Изложенные им в книге «Майн 
кампф» («Моя борьба») политические и идеологические взгляды стали 
фактически программой национал-социализма (нацизма).

Переосмыслив опыт «пивного путча» (1923 г.), Гитлер избрал новую 
стратегию прихода партии к власти. Он сделал ставку на легальные формы 
деятельности в рамках парламентской демократии. С осени 1931 г. крупнейшие 
организации промышленников Г ермании начинают все более решительно 
требовать прихода Гитлера к власти. В 1932 г. на президентских выборах за 
Гитлера и на досрочных парламентских за НСДАП уже голосовало более трети 
избирателей. 30 января 1933 г. президент Пауль фон Гинденбург предложил 
Гитлеру пост рейхсканцлера. В Германии устанавливается режим нацистской 
диктатуры. Диктаторы приходят к власти в Болгарии, Югославии, Австрии, 
Польши, Португалии, Румынии, Венгрии, Испании. Их лидеры привлекали 
внимание общества резкой критикой существующих порядков.

В феврале 1933 г., используя провокационный поджог рейхстага, 
нацисты добились запрета деятельности коммунистической партии. В марте 
правительство Гитлера получило чрезвычайные полномочия. К началу 1934 г. 
были запрещены независимые профсоюзы и все политические партии. Апогеем 
консолидации тоталитарного режима стали события «ночи длинных ножей» 30 
июня 1934 г., когда оппозиция была уничтожена и внутри НСДАП. После 
смерти президента Гинденбурга 2 августа 1934 г. Гитлер сосредоточил в своих 
руках полномочия рейхсканцлера, президента и главнокомандующего.

Глава национал-социалистической партии А. Гитлер поставил задачу 
добиться ликвидации ограничений, которые были предусмотрены Версальским 
мирным договором, а также возвращения германских колоний, утраченных 
после Первой мировой войны. Действия гитлеровского правительства 
свидетельствовали об открытой подготовке к новым территориальным 
переделам. Тем самым Германия стала опасным очагом военной угрозы в 
Европе и в мире. Идеологическим обеспечением политики нацизма стала 
пропаганда шовинизма, стимуляция расовой исключительности германской
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нации, разжигание враждебности и ненависти к другим народам.
Согласно расовой теории Гитлера самой чистой и совершенной среди 

всех рас объявлялась арийская (немецкая) раса. Расовая доктрина национал- 
социализма не оставляла место «малым народам» -  евреям и цыганам, которых 
планировалось полностью уничтожить. Евреи в Германии были лишены прав 
гражданства, возможности работать на государственной службе, иметь частную 
практику и собственный бизнес, вступать в брак с немцами (немками) и 
получать образование в государственных учебных заведениях. Их 
собственность и предприятия регистрировались и подвергались конфискации 
(Нюрнбергские законы о гражданстве и расе 1935 г.). Официальная пропаганда 
разжигала среди истинных немцев чувства предубеждения и ненависти к 
евреям. Нацисты развернули в стране антисемитский террор. Его апогеем стала 
«хрустальная ночь», когда в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. по всей Германии 
прокатилась волна массовых погромов еврейского населения. В результате 
около 100 человек были убиты, сожжены почти все синагоги, разгромлено 7500 
магазинов, около 30 тысяч мужчин-евреев были арестованы. Только в 1939 г. 
Германию вынуждены были покинуть около 80 тысяч евреев (в 1937 г. -  23 
тысячи, в 1938 г. -  40 тысяч).

Стабилизация в области международных отношений началась после 
окончания Рурского конфликта 1922- 1923 гг., который показал, что 
экономическое возрождение Г ермании выгодно для государств-победительниц. 
Поэтому летом 1924 г. в Лондоне состоялась конференция стран- 
победительниц, которая утвердила план помощи Германии в восстановлении 
экономики. В результате за период с 1924-1930 гг. Германия получила 63 млрд 
золотых марок. Осенью 1925 года по этому поводу в городе Локарно был 
подписан Рейнский гарантийный пакт, который предусматривал 
неприкосновенность германо-французских и германо-бельгийских границ.

В 1926 г. Г ермания была принята в Лигу Наций и получила постоянное 
место в ее Совете. Также в 1926 г. в Берлине был подписан германо-советский 
договор о дружбе и нейтралитете. СССР заручился поддержкой Германии в 
том, что последняя не будет участвовать в принятии Лигой Наций решений, 
которые будут направлены против СССР. Уже в 1932 г. Германия добилась 
отмены репараций. К тому же Германии удалось получить признание со 
стороны западных стран на вооружение, но при условии, что система 
коллективной безопасности будет создана при ее участии. Позже, после 
прихода к власти нацистов, Г ермания демонстративно выходит из Лиги Наций, 
отказавшись от участия в Женевской мирной конференции по разоружению 
1932- 1935 гг.

Вместе с тем, чтобы замаскировать свои агрессивные намерения, фюрер 
демонстрировал мировому сообществу готовность к партнерству и диалогу. В 
январе 1934 г. Германия заключила пакт о ненападении с Польшей на 10 лет. 
Стороны отказывались от использования силы в качестве средства решения 
спорных вопросов. Переломным в нацистской политике стал 1935 г. В этом 
году в результате народного голосования к Германии была присоединена 
Саарская область, которая 15 лет находилась под управлением Лиги Наций.
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Германия выплатила Франции компенсацию за угольные шахты.
В 1935 г. гитлеровское руководство официально отказалось от 

выполнения Версальских условий в сфере ограничения количества 
вооруженных сил, ввело всеобщую воинскую повинность. В Г ермании 
начинается создание мощной армии и авиации. Фюрер переименовал рейсхвер 
в вермахт и назначил себя верховным главнокомандующим вооруженными 
силами. Летом 1935 г. было заключено англо-германское морское соглашение, 
что позволило немцам увеличить тоннаж военно-морского флота и начать 
строительство подводных лодок. Быстрыми темпами увеличивались 
ассигнования на военную промышленность и боевую подготовку войск. 
Значительную роль в создании военного потенциала Германии оказал 
иностранный капитал. До середины 1930-х гг. в германскую экономику было 
вложено 27 млрд марок иностранных инвестиций, из них 70% вложили 
американские фирмы.

В марте 1936 г. Германия ввела свои войска в Рейнскую 
демилитаризованную зону, что создало угрозу безопасности Франции и 
Бельгии. Когда в июле 1936 г. в Испании начался военно-фашистский мятеж 
против республиканской власти, Германия и Италия в поддержку мятежников 
организовали вооруженную интервенцию. Агрессоры использовали испанскую 
территорию в качестве испытательного полигона для своей авиации и танков, 
приобретения боевого опыта и усовершенствования военной стратегии и 
мастерства. 11-12 марта 1938 г. произошел аншлюс Австрии -  насильственное 
присоединение этой страны к Германии. 29 сентября 1938 г. подписано 
Мюнхенское соглашение (Гитлер, Муссолини, Даладье, Чемберлен) о 
разделении Чехословакии и передаче Германии Судетской области. В марте 
1939 г. Германия добилась от Литвы передачи ей Клайпеды и города Данцига 
(Гданьска) от Польши.

До конца 1935 г. Германия сформировала 31 боеспособную дивизию. В 
короткое время при финансовой поддержке западного капитала было построено 
300 новых заводов, реконструирована и расширена авиационная 
промышленность. В 1938 г. работало 30 самолетостроительных, 15 
авиамоторных и 110 вспомогательных авиационных заводов. Военная 
промышленность Германии с 1934 по 1940 гг. выросла в 22 раза, что явилось 
важной причиной укрепления военно-политической агрессивности нацистского 
руководства, особенно при принятии международных решений.

Таким образом, с 1937-1938 гг. основой политики гитлеровского режима 
становится тотальная подготовка Германии к войне. Под контролем Г. Геринга 
вводится система четырехлетнего планирования экономического развития. 
Приоритетом для нее стала милитаризация экономики, дальнейшая унификация 
трудовых ресурсов, модернизация армии. Г ермания стала активно готовиться к 
войне за «жизненное пространство».
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Тема II. М еждународное 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 
Великобритания фактически признала японские захваты в Китае.

Особенно сильно обострилась ситуация в регионе в 1938-1939 гг. в связи 
с военными действиями между японскими и советскими войсками (произошло 
230 вооруженных конфликтов). Самые крупные сражения, в результате 
которых советские войска одержали победу, произошли у оз. Хасан (СССР) в 
июне-июле 1938 г. и на р. Халхин-Гол (Монголия) в мае-сентябре 1939 г.

Началом формирования второго и главного очага войны можно считать 
приход к власти в Германии в 1933 г. нацистской партии во главе с Адольфом 
Гитлером.

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 союзников, Германия 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, Г ермания ввела на ее территорию войска.

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.
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Вопрос № 2. Мюнхенское соглашение и его роль в подготовке войны.
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе 

накануне Второй мировой 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 представителями были:
А. Гитлер, Н. Чемберлен, Э. Даладье, Б. Муссолини). По соглашению Судетская 
область Чехословакии подлежала поэтапной оккупации немецкими войсками, 
страна потеряла 1/5 территории, 33% промышленных предприятий, около 5 млн 
человек населения. В 1939 г. чешские области Богемия и Моравия стали 
германским протекторатом, а Словакия -  фактически вассалом Г ермании.

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.

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, на случай 
войны, пропуска советских войск через территорию этих стран. С конца 1938 г. 
и до начала Второй мировой войны Великобритания и Франция вели тайные 
переговоры с Германией на дипломатическом и государственном 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 договора:

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 Г ермании 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.
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Тема III. Начало Второй мировой войны и события в Беларуси.
Оккупация Г ерманией стран Европы

Вопросы:
1. Причины и начало Второй мировой войны. Вступление войск Красной 

армии в Западную Беларусь и Западную Украину.
2. СССР и прибалтийские государства (Литва, Латвия, Эстония). Советско- 

финляндская война.
3. Оккупация Германией стран Европы.

Вопрос № 1. Причины и начало Второй мировой войны. Вступление войск 
Красной армии в Западную Беларусь и Западную Украину

Рост милитаризма в Германии, агрессивные акции Японии и Италии в 
1930-е гг. привели к резкому обострению межгосударственных отношений, что 
обусловило начало Второй мировой войны, в которую было втянуто 80% 
населения Земли (61 государство).

Причины начала Второй мировой войны:
1. Формирование тоталитарных режимов в Германии, Италии и Японии; 

экономическое развитие этих стран 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, что 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 -  
Великобританию и Францию. 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
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покинуло страну и эмигрировало в Румынию, а затем в Великобританию (Лондон).
В ходе польской кампании погибло около 65 тысяч польских воинов, около 

140 тысяч были ранены, в немецкий плен попало более 140 тысяч. Германские 
потери составили 16 тысяч человек убитыми и почти 28 тысяч ранеными.

17 сентября 1939 г. на территорию Польши с востока вступили 
соединения Красной армии для «оказания помощи братским народам». Уже к 
25 сентября 1939 г. советские войска контролировали всю территорию 
Западной Беларуси и Западной Украины. В некоторых местах еще до прихода 
Красной армии члены Коммунистической партии Западной Беларуси создавали 
военно-революционные комитеты, которые разоружали полицейских, брали 
под свою охрану важные коммуникационные объекты. Создавались временные 
органы управления, а при них -  отряды рабочей гвардии и крестьянской 
милиции.

Крупных военных операций по разгрому польских войск практически не 
было, так как многие части, укомплектованные украинцами и белорусами, 
добровольно сдавали оружие. 22 сентября 1939 г. в Бресте состоялся 
совместный парад частей немецкой и советской армий, после чего немецкие 
войска отошли за р. Буг.

СССР и Германия 28 сентября 1939 г. подписали «Договор о дружбе и 
границе», по которому граница между новыми соседями -  СССР и Германией -  
совпадала с «линией Керзона». Западная граница СССР была отодвинута на 
запад на 200-300 км. Советские войска заняли территорию площадью примерно 
190 тысяч км с населением около 12 млн человек.

Польша как независимое государство перестала существовать.
Включение западных областей в состав СССР положило конец 

разделению белорусского и украинского народов и восстановило их 
территориальную целостность.

Вопрос № 2. СССР и прибалтийские государства 
(Литва, Латвия, Эстония). Советско-финляндская война

Вступление 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. Одновременно между СССР и 
прибалтийскими 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 (принадлежала БССР), что составляло около 7 тысяч км2 с 
численностью населения более 450 тысяч человек. Волю населения и
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национальный состав данного региона никто не учитывал.
В июне 1940 г. СССР в ультимативной форме потребовал создания 

лояльных СССР правительств Литвы, Латвии и Эстонии. Никто из 
представителей власти этих государств не отверг требований и не покинул 
страну, чтобы создать эмигрантские правительства как субъект 
международного права. Новое руководство под контролем советских 
представителей провело выборы в законодательные собрания, которые 
провозгласили в прибалтийских республиках советскую власть и приняли 
решение о вхождение в состав СССР в августе 1940 г.

В сложной и противоречивой обстановке начавшейся мировой войны 
перед советским правительством встала еще одна трудная задача -  обеспечить 
безопасность северо-западных рубежей страны. Серьезное беспокойство 
вызывало усиливающееся сближение Финляндии с немецко-фашистскими 
правящими кругами. Форсированными темпами вблизи советских границ шло 
строительство военных баз и аэродромов. На Карельском перешейке в 32 км от 
Ленинграда сооружалась сеть укреплений, получившая название «линии 
Маннергейма» и тянувшаяся от Финского залива до Ладожского озера.

Причинами советско-финляндской войны 1939-1940 гг. можно назвать:
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.
В октябре 1938 г. между СССР и Финляндией начались переговоры, 

продолжавшиеся почти год. Руководство СССР предложило Финляндии 
обменять часть своей территории площадью более 2,7 тысяч км2 на значительно 
большую советскую территорию в Восточной Карелии. Правительству 
Финляндии предлагалось также пересмотреть пакт о ненападении 1932 г. и 
подписать новый договор о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве. Однако 
Финляндия отклонила эти предложения, а переговоры были приостановлены.

30 ноября 1939 г., воспользовавшись пограничным инцидентом на 
Карельском перешейке, советские войска без объявления 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. -  бои местного значения, организация 
финами «котло» 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 частей Красной 

армии, низкий уровень подготовки командного состава и отсутствие опыта

13

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



ведения войны в зимних условиях;
• сопротивление финляндской армии было сломлено за счет больших людских 

жертв и явного перевеса в силах (убито и пропало без вести в Финляндии 
около 23 тысяч человек, в СССР -  более 140 тысяч);

• война ухудшила отношения СССР с Великобританией и Францией;
• была установлена новая граница, выгодная для СССР с военной и 

экономической точек зрения: в состав Советского Союза включался весь 
Карельский перешеек, Северо-западное побережье Ладожского озера, ряд 
островов в Финском заливе.

Прямым следствием этой войны явилось ухудшение советско- 
финляндских отношений и выступление Финляндии на стороне Германии во 
Второй мировой войне.

Вопрос № 3. Оккупация Германией стран Европы

В конце 1939 -  начале 1940 гг. на Западном фронте царило спокойствие. 
Нежелание правительственных и военных кругов западных стран обострять 
конфликт с Германией объяснялось рядом причин. Командование английской и 
французской армий ориентировалось на стратегию позиционной войны и 
надеялось на эффективность оборонительной линии Мажино, прикрывавшей 
восточные границы Франции. Многие политики этих стран также рассчитывали 
на локализацию начавшейся войны в Восточной Европе.

Однако новый удар германской армии был нанесен в апреле 1940 г. по 
Дании и Норвегии -  региону, чрезвычайно важному в стратегическом 
отношении. Дания практически сразу капитулировала: была захвачена в 
течение одного дня -  9 апреля 1940 г. В Норвегии был осуществлен ряд 
десантных операций при поддержке сил военно-морского флота. Захват 
Норвегии значительно укрепил позиции Германии на морских коммуникациях.

10 мая 1940 г. началось наступление немецких войск на Западном 
фронте. Целью стали Бельгия, Голландия, Франция. Чтобы избежать прямой 
атаки сильных укреплений линии Мажино, предполагался удар через 
территории Бельгии и Нидерландов. После массированной бомбардировки 
правительство Г олландии покинуло страну, а ее армия капитулировала. Однако 
английские и французские соединения уже занимали оборонительные позиции, 
готовые сдержать противника.

К 18 мая 1940 г. немцы прорвались к р. Сомме и начали разворачиваться, 
сжимая в кольцо 350-тысячную группировку англо-французских войск. Не 
желая рисковать, английское командование настояло на сосредоточении этих 
частей в районе Дюнкерка для эвакуации на Британские острова. В этот момент 
последовал неожиданный приказ Гитлера остановить наступление 
(«дюнкерское чудо»). Искусственно созданная пауза помогла союзникам 
вырваться из немецкого кольца и эвакуироваться по морю из Франции. 28 мая 
1940 г. капитулировали бельгийские войска.

Второй этап боев за Францию начался 5 июня 1940 г. Французской армии 
удалось временно стабилизировать фронт, однако их 65 дивизиям
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противостояло 124 немецких. Высшее командование было неспособно 
организовать активное сопротивление. 10 июня французское правительство 
переехало из Парижа в город Виши, а 14 июня 1940 г. в столицу без боя 
вступили немцы. Правительство Франции возглавил маршал А.Ф. Петен -  
сторонник не только примирения, но и тесного военно-политического 
сближения с Германией. 22 июня 1940 г. французское правительство 
подписало в Компьене акт о капитуляции. 2/3 французской территории 
подлежали немецкой оккупации. Франция обязывалась выплачивать огромные 
суммы и обеспечивать экономические потребности Рейха, французская армия 
лишалась тяжелого вооружения и сокращалась до 100 тысяч человек.

Выход из войны Франции значительно осложнил положение 
Великобритании. Новый правительственный кабинет У. Черчилля предпринял 
экстренные шаги по укреплению системы обороны. Ввиду явного 
превосходства английского флота задача по сокрушению военной мощи 
Великобритании была возложена на немецкие военно-воздушные силы -  
люфтваффе. С августа по октябрь 1940 г . разгорелась «битва за Англию» -  
одно из самых крупных сражений в воздухе в период Второй мировой войны. 
Однако планы германского командования были неосуществимы. Потери 
люфтваффе в несколько раз превышали потери королевских военно-воздушных 
сил. Перенос атак на гражданские объекты, массированные бомбардировки 
английских городов также не дали никакого эффекта.

Таким образом, в начале 1941 г . Германия могла рассчитывать на 
оккупированные территории Франции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, 
Люксембурга, Польши, Чехии, а также на зависимые режимы Норвегии, 
Словакии и Дании. Фашистские режимы в Испании и Португалии предпочли 
сохранить нейтралитет. Италия начала агрессию в Греции весной 1941 г.

В ноябре 1940 г. в Бухаресте произошел государственный переворот, в 
результате чего в Румынии был установлен прогерманский режим. Тогда же о 
готовности вступить в германский блок заявила Венгрия. Еще одним 
сателлитом Рейха весной 1941 г. стала Болгария. Тогда же Германия начала 
военные действия против Югославии. Последним актом балканской кампании 
стало сражение за о. Крит, занятый английскими войсками. Битва за Крит 
вошла в историю Второй мировой войны как крупнейшая воздушно-десантная 
операция. Несмотря на общий успех операции, огромные потери среди 
немецких элитных частей сделали невозможным применение их впоследствии в 
качестве самостоятельного рода войск.

С окончанием балканской кампании в Европе осталось всего три 
действительно нейтральных независимых государства -  Швеция, Швейцария и 
Ирландия. Следующим объектом агрессии был избран Советский Союз.
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Тема IV. СССР накануне Великой Отечественной войны.
Начало Великой Отечественной войны

Вопросы:
1. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны.
2. Цели фашистской Германии в войне против СССР.
3. Нападение Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 г. Причины 

временных неудач Красной Армии на начальном этапе войны.
4. Московская битва и ее историческое значение. Создание антигитлеровской 

коалиции.

Вопрос № 1. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны

Начавшаяся Вторая мировая война выдвинула новые требования к 
Вооруженным Силам СССР. Война с Финляндией в большей степени, чем 
другие военные действия, в которых участвовала Красная Армия, выявила 
серьезные недостатки в организации и вооружении советских войск, их 
боеготовности и боевом управлении. Это обусловило необходимость 
проведения серьезных преобразований в армии.

В предвоенные годы в СССР было введено в эксплуатацию свыше 9 
тысяч новых заводов, фабрик и шахт. Основными местами их размещения были 
Поволжье, Урал, Сибирь, Казахстан. Новые предприятия строились с учетом 
их возможного перевода на выпуск боевой техники и оружия. К 1940 г. СССР 
достиг необходимого объема промышленного производства для успешного 
развития военно-промышленного потенциала.

К началу 1940 г. был завершен переход к кадровой системе 
комплектования и организации войск, закрепленный Законом о всеобщей 
воинской повинности. Согласно закону также увеличивались сроки службы в 
армии, призывной возраст снижался с 21 года до 19 лет. Это способствовало 
лучшей боевой выучке младших командиров, овладению рядовым и 
сержантским составом сложными видами оружия и боевой техники.

В 1939 г. была расширена сеть военно-учебных заведений: открыто более 
40 новых сухопутных и авиационных училищ, целый ряд школ и курсов 
соответствующих направлений. К началу войны офицерские кадры для армии и 
флота готовились в 19 академиях, 7 высших военно-морских училищах, более 
чем в 200 военных училищах и др. Проведенные мероприятия позволили за два 
предвоенных года увеличить армию в 3,5 раза -  до 5,2 млн человек. Однако это 
не устранило серьезных пробелов в подготовке офицерских кадров. В 1941 г. 
численность командного состава в армии и флоте составляла почти 600 тысяч 
человек, из которых высшее образование имело лишь 7%. Также большой 
ущерб вооруженным силам был нанесен массовыми репрессиями 1930-х гг., 
которые лишили армию около 40 тысяч опытных офицеров.

Важнейшей задачей отечественной промышленности стало обеспечение 
Красной рмии боевой техникой. Многое делалось для развития авиации: в 1939 
г. был создан Наркомат авиационной промышленности, проводилась
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реконструкция действующих и строительство новых самолетостроительных 
заводов. Были сконструированы и выпущены истребители Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, 
пикирующий бомбардировщик Пе-2, штурмовик Ил-2. Однако на вооружение 
новые типы самолетов были приняты только летом 1940 г.

С большим опозданием было принято решение о серийном производстве 
танков КВ и Т-34, так как к идее формирования крупных механизированных 
корпусов советское руководство также вернулось только в середине 1940 г.

Росла техническая оснащенность Красной армии и другими видами 
оружия -  стрелковым, противотанковым, артиллерийским. Накануне войны 
были созданы реактивные установки залпового огня -  знаменитые «Катюши» 
(конструктор А. Костиков), поступил на вооружение новый станковый 
пулемет системы В. Дегтярева, были созданы самозарядная винтовка Ф. 
Токарева и пулемет-пистолет Г. Шпагина. Однако новые образцы боевой 
техники только начинали поступать в Красную армию.

В предвоенные годы руководство Советского Союза сосредоточило 
внимание на укреплении трудовой дисциплины на предприятиях и в 
учреждениях. Указом Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. все 
трудящиеся переходили на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую 
неделю. Указ от 10 июля 1940 г. приравнивал к вредительству выпуск 
недоброкачественной продукции и несоблюдение обязательных стандартов. 
Кроме того, создавалась сеть учреждений по подготовке квалифицированных 
рабочих кадров (школы фабрично-заводского обучения и ремесленные 
училища). Они ежегодно готовили до 1 млн рабочих, что составляло 
государственный резерв.

Новая граница после воссоединения Западной Беларуси с БССР 
оставалась незащищенной: строительство укрепленных районов только
разворачивалось. К июню 1941 г. было построено только 505 долгосрочных 
огневых сооружений. По этой причине в начале войны не удалось создать 
устойчивую систему обороны западной границы.

Вопрос № 2. Цели фашистской Германии в войне против СССР

План захвата СССР под кодовым названием «Барбаросса» был изложен в 
директиве № 21, подписанной А. Гитлером 18 декабря 1940 г. Он представлял 
собой комплекс военных, политических и экономических мероприятий, 
направленных на уничтожение советского государства.

22 июня 1941 г. войска нацистской Германии без объявления войны 
вторглись на территорию СССР. Началась Великая Отечественная война 
советского народа против гитлеровской агрессии. Вместе с Германией в войне 
против Советского Союза участвовали Румыния, Венгрия, Финляндия, Италия, 
Словакия и Хорватия.

В соответствии с планом «Барбаросса» руководство третьего рейха 
ставило перед собой следующие цели:
• захват природных ресурсов, производственных мощностей и культурных 

ценностей СССР;
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• уничтожение советского общественного строя и установление своего 
политического господства;

• колонизация и германизация захваченных территорий -  расширение 
«жизненного пространства» на основе теории о «расовом превосходстве».

Военно-стратегическими задачами вермахта являлись: опираясь на 
доктрину «молниеносной войны» в сжатые сроки (8-10 недель) тремя группами 
армий -  «Север», «Центр», «Юг» -  разгромить основные силы Красной армии 
у западных рубежей, захватить важнейшие военно-экономические и 
политические центры (Москву, Минск, Ленинград, Киев, Донбасс, Закавказье) 
и до 1 октября 1941 г. завершить боевые действия. Конечной целью плана 
«Барбаросса» являлся выход на рубеж «Архангельск -  Астрахань», а в случае 
необходимости последняя промышленная область на Урале могла быть 
парализована с помощью авиации.

Группа армий «Север» должна была наступать через Прибалтику на 
Ленинград и Мурманск, захватить удобные морские и сухопутные 
коммуникации для снабжения немецких войск. Группе армий «Юг» ставилась 
задача оккупировать Украину как стратегически важный промышленный и 
сельскохозяйственный район. Главная роль отводилась группе армий «Центр» 
-  разгромить советские войска в Беларуси и овладеть Москвой.

Для нападения на СССР были созданы оперативные группировки из 190 
дивизий. Общая численность вражеского личного состава у границ СССР 
составляла 5,5 млн человек. Советский Союз на июнь 1941 г. имел 303 дивизии 
и 22 бригады (5,3 млн человек), из которых более 50% всех вооруженных сил 
находились в западных военных округах.

Вопрос № 3. Нападение Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 г. 
Причины временных неудач Красной армии на начальном этапе войны

Первый удар врага приняли на себя пограничники, которыми 
командовали офицеры А. Кижеватов, И. Тихонов, В. Усов и др. Они 
вынуждены были самостоятельно принимать решения, так как директива из 
Народного комиссариата обороны о приведении войск в боевую готовность 
поступила за 2 часа до начала войны.

Уже в первые часы войны в советском небе разгорелись воздушные бои. 
Летчики П. Рябцев, А. Данилов, Д. Кокарев таранили вражескую технику. В 
течение первого дня войны в воздушных боях было сбито более 100 немецких 
самолетов. Известность получил подвиг экипажа самолета под командованием 
капитана Н. Гастелло, а также лейтенантов А. Бурденюка, Г. Скоробогатого 
и старшего сержанта А. Калинина, направивших 26 июня 1941 г. в районе 
Радошковичей свои горящие самолеты на вражескую колонну танков и 
автоцистерн. На скопления вражеских солдат и техники направили свои 
подбитые самолеты офицеры А. Маслов, А. Авдеев, П. Стреленко. При 
защите Гомеля осуществил свой первый воздушный таран Б. Ковзан -  
единственный в мире летчик, который совершил четыре воздушных тарана и 
остался жив.
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Ярким свидетельством героизма советских солдат стала оборона 
Брестской крепости. Оборону крепости возглавили командиры и 
политработники В. Шабловский, П. Гаврилов, И. Зубачев, Е. Фомин 
(уроженец Витебщины), А. Наганов. Сопротивление продолжалось до 30 
июня, но отдельные гарнизоны сражались до конца июля 1941 г.

В боях под Минском прославила себя 100-я стрелковая дивизия под 
командованием генерал-майора И. Руссиянова, которая держала оборону 
города против значительно превосходящих сил врага. Ожесточенные бои 
развернулись под Борисовом. Двое суток здесь 1-я Московская мотострелковая 
дивизия под командованием полковника Я. Крейзера, курсанты Борисовского 
танкового училища вместе с народными ополченцами сдерживали натиск 
танковых войск генерала Гудериана.

В сложной военно-стратегической ситуации 6 июля 1941 г. войска 20-й 
армии под командованием генерала П. Курочкина нанесли контрудар в 
направлении Сенно -  Лепелъ и отбросили врага на 30-40 км. Здесь произошло 
крупнейшее в ходе Великой Отечественной войны танковое сражение. 
Значительный удар был нанесен гитлеровцам под Оршей, где 14 июля впервые 
в истории войны были применены реактивные системы залпового огня БМ-13 -  
«Катюши» (под командованием капитана И. Флерова).

С 3 по 26 июля 1941 г. продолжалась оборона Могилева (23 дня). Особо 
ожесточенные бои шли на участке 474 и 388 стрелковых полков. Только 12 
июля в 14-часовом бою возле д. Буйничи воины последнего подбили 39 танков 
противника. 16 июля враг окружил город, 10 дней красноармейцы стойко 
сражались в окружении. На Гомельском направлении оборонялись соединения 
12-й армии. В разгар битвы за Могилев и Смоленск они нанесли контрудар в 
направлении Бобруйска. Был форсирован Днепр, освобождены Жлобин и 
Рогачев. 12-дневный рейд в тыл противника западнее Бобруйска совершила 
кавалерийская группа в составе 3 дивизий генерала О. Городовикова. Она 
освободила Глусск, Старые Дороги, ударила на Осиповичи. Эти действия 
отвлекали на себя крупные силы противника, имели большое морально 
мобилизующее значение. Последним из областных центров БССР 19 августа 
1941 г. был захвачен Гомель.

Таким образом, сражения в июне-октябре 1941 г. -  героическое 
сопротивление Красной армии на территории Беларуси, битва за Смоленск, 
оборона Киева, Одессы, Севастополя, Ленинграда, имели большое значение для 
срыва плана «молниеносной войны». Ни на одном из трех главных 
стратегических направлений немецкая армия не достигла поставленных целей. 
В ходе оборонительных сражений летом и осенью 1941 г. Красная армия 
нанесла немецко-фашистским захватчикам огромный урон в живой силе и 
технике, который в 3 раза превысил потери Германии во всех военных 
кампаниях Второй Мировой войны с 1 сентября 1939 г. по 22 июня 1941 г. 
Таким образом, к осени 1941 г. вся территория Беларуси, несмотря на 
героическое сопротивление Красной армии, была оккупирована немецко- 
фашистскими захватчиками.

В первый же день войны Верховный Совет СССР ввел военное
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положение в западных регионах страны и объявил мобилизацию в 
действующую армию граждан призывного возраста. Массовым явлением стало 
добровольное вступление в ряды Красной армии. 24 июня 1941 г. в Москве был 
создан Совет по эвакуации в глубокий тыл населения и материальных 
ценностей. Из БССР в восточные районы были эвакуированы 124 крупных 
промышленных предприятия и около 1,5 млн жителей. 30 июня 1941 г. был 
образован Государственный комитет обороны (ГКО), который возглавил 
Председатель СНК СССР И. Сталин. Комитет имел полную власть в стране.

Причины временных неудач советских войск на начальном этапе войны 
были обусловлены общим положением Красной армии, в том числе Западного 
военного округа, к началу Великой Отечественной войны:
• негативную роль сыграли просчеты И. Сталина и его ближайшего 

окружения в определении возможных сроков нападения Германии; 
советские войска были атакованы внезапно и были вынуждены вступать в 
тяжелые бои без должного стратегического развертывания;

• Германия, подчинив себе ресурсы оккупированных стран Европы, 
развернула массовое производство всех видов современного вооружения; 
новые типы военной техники только начинали поступать в Красную армию;

• фашистская Германия имела проверенную в боях армию, имевшую опыт 
ведения современной войны;

• важным фактором трагедии 1941 г. стали репрессии командного состава 
Красной армии (за 1937-1938 гг. репрессировано более 40 тысяч командиров 
и политработников, в 1938-1939 гг. еще около 35 тысяч); к началу войны 
70% командного состава Красной армии имели опыт службы на должности 
от 1 до 6 месяцев;

• нарушение связи в начале войны лишило командование возможности 
получать регулярные сведения о положении дел на фронте;

• приказ Ставки удерживать занимаемые рубежи повлек необоснованно 
большие людские и материальные потери;

• СССР был вынужден держать на Дальнем Востоке 40 дивизий -  против 
японских милитаристов и в Закавказье -  против угрозы со стороны Турции.

Вопрос 4. Московская битва и ее историческое значение. 
Создание антигитлеровской коалиции

Германское руководство понимало политическую и стратегическую 
важность Москвы и связывало с захватом города решающий успех в военной 
кампании. Первый налет на столицу немецкой авиации был совершен в ночь с 
21 на 22 июля 1941 г. С июля 1941 г. по апрель 1942 г. военно-воздушные силы 
Германии осуществили около 8 тысяч самолетовылетов на Москву. Однако 
только 3% немецких бомбардировщиков смогли прорваться к городу. Тем не 
менее, в октябре -  ноябре 1941 г. на Московском направлении сложилось очень 
напряженное положение: группа немецких армий группы «Центр» начала 
крупномасштабную наступательную операцию «Тайфун».
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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 воинские подразделения сразу отправлялись на фронт).

15 ноября 1941 г. после короткой передышки немецкие войска начали 
новое наступление на Москву. Чрезвычайно жесткое сопротивление враг 
встретил в районе Волоколамска. 16 ноября было отмечено подвигом у 
разъезда Дубосеково советских воинов 316-й стрелковой дивизии под 
командованием генерал-майора И. Панфилова. Последняя попытка захватить 
Москву была предпринята войсками вермахта в начале декабря 1941 г. Но и это 
наступление провалилось.

5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление советских войск под 
Москвой. К началу января 1942 г. советские войска освободили от захватчиков 
Московскую и Тульскую области. 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.

Основа для создания антигитлеровской коалиции была заложена 14 
августа 1941 г.: 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 
Пёрл-Харбор на Гавайских островах. 8 декабря 1941 г. Великобритания также 
объявила войну Японии. 11 декабря 1941 г. 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, взявших на 
себя обязательства совместно бороться с агрессорами.
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Тема V. Оккупационный режим.
Партизанская и подпольная борьба на оккупированной территории

Вопросы:
1. Оккупационный режим на территории Беларуси.
2. Становление и развитие партизанского движения. Боевая деятельность 

партизан.
3. Антифашистское подполье. Формы и методы борьбы патриотов- 

подпольщиков.

Вопрос № 1. Оккупационный режим на территории Беларуси

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.

Был осуществлен новый административно-территориальный раздел 
западных регионов СССР. Территория Литвы, Латвии, Эстонии и значительная 
часть Беларуси 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, 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». 
Четвертая часть республики вошла в так называемый генеральный округ 
«Беларусь». Генеральный округ «Беларусь» состоял из 10 округов -  гебитов. 
Минск являлся центром генерального округа и был выделен в отдельный округ.

Для управления генеральным округом, округами и районами создавался 
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.

Вся полнота власти принадлежала военной и гражданской оккупационной 
администрации. Главным средством поддержания «нового порядка» были 
войска и различные службы: СС (охранные отряды), СА (штурмовые группы), 
СД  (службы безопасности), гестапо (политическая полиция), жандармерия и 
др. 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
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партизанами, уничтожения евреев.
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. 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).

В целях более эффективного грабежа и эксплуатации населения 
оккупационные власти сохраняли колхозно-совхозную систему. Однако в 
феврале 1942 г. был издан приказ о ликвидации на оккупированных 
территориях колхозного строя и восстановлении частной собственности. Но 
фашисты не спешили с передачей земли крестьянам, заявляя, что она будет 
осуществляться как поощрение «после определения заслуг перед властями».

Стремясь уничтожить культуру белорусского народа, закрыть ему 
доступ к науке, искусству и даже образованию, фашисты разграбили все вузы, 
научно-исследовательские учреждения, школы, Академию наук, Белорусский 
государственный исторический музей, Государственную картинную галерею. 
Уничтожались памятники древности, истории, культуры, архитектуры.

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 
Беларуси было вывезено 380 тысяч человек, в том числе почти 25 тысяч детей и 
подростков. Вернулись домой около 120 тысяч человек.

По отношению к населению «новый порядок» обернулся режимом 
геноцида -  уничтожением групп населения по расовым, национальным, 
политическим и другим мотивам. Идеологической основой политики 
оккупантов являлась теория о «расовом превосходстве» немецкой расы над 
другими народами. Она утверждала необходимость расширения «жизненного 
пространства» для немцев, их права на мировое господство.

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. На территории 
Беларуси гитлеровцы создали свыше 260 тюрем, концентрационных лагерей и 
гетто. Один из первых концлагерей на территории Беларуси был создан в 
деревне Дрозды возле Минска. Самым крупным в Беларуси являлся лагерь 
смерти Тростенец, где было уничтожено более 205 тысяч человек. По 
количеству уничтоженных людей в системе лагерей фашистской Германии 
Тростенец занимает четвертое место после Освенцима, Майданека и Треблинки.

На оккупированных белорусских землях было создано более 100 
еврейских гетто (специально охраняемые кварталы в населенных пунктах для 
еврейского населения). Голод, болезни и немецкие карательные операции
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являлись повседневной жизнью заключенных там людей. 19 июля 1941 г. было 
создано самое крупное гетто в Беларуси -  минское. 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.

По неполным данным, в лагерях смерти на территории Беларуси фашисты 
уничтожили более 1,5 млн человек, в том числе около 80 тысяч детей. Так, в 
детском концентрационном лагере в д. Красный Берег Жлобинского района 
Г омельской области погибло около двух тысяч детей.

За годы оккупации гитлеровцы провели в Беларуси более 140 крупных 
карательных операций. Особенно в 1943 г. тактика «выжженной земли» 
приняла наиболее широкие масштабы. 22 марта 1943 г. по приказу фашистов 
были сожжены живыми все жители д. Хатынь близ Логойска. В огне погибло 
149 человек, в том числе 76 детей. За годы оккупации на территории 
республики погибло около 3 млн советских граждан (каждый третий житель). 
Из 9200 белорусских деревень, сожженных оккупантами в годы войны, 628 
были уничтожены вместе с жителями, 4667 -  с частью населения.

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. На путь 
коллаборационизма стали те, кто составлял оппозицию советской власти. 
Одновременно фашисты прибегли к формированию национальных 
административных образований, опираясь на определенные круги эмиграции и 
местного населения. На белорусских землях эти силы не были однородными.

На правом фланге этих сил находилась Белорусская национал- 
социалистическая партия (белорусские фашисты) во главе с Ф. Акинчицем, 
созданная еще в начале 1930-х гг. Эта группа имела периодические издания, 
вела агитацию за создание самостоятельной Беларуси под эгидой гитлеровской 
Германии. Сознательно пошла на службу к оккупантам часть белорусской 
эмиграции во главе с Р. Островским, а также некоторые белорусы, считавшие 
себя обиженными советской властью.

В октябре 1941 г. была создана «Белорусская народная самопомощь 
(БНС)». Главной целью БНС объявила «помощь потерпевшим от военных 
действий белорусам». При Раде БНС были созданы отделы, которые 
официально занимались социальными вопросами, но фактически являлись 
вспомогательными структурами оккупационной администрации. Особое 
внимание уделялось корпусу Белорусской самообороны (БСО). 
Планировалось сформировать в каждом районе единицы БСО от роты до 
батальона. Однако комплектовалась она путем принуждения. К тому же немцы 
не спешили вооружать эти формирования, и поэтому они легко разгонялись 
партизанами.
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В июне 1943 г. оккупационные власти разрешили коллаборационистам 
создать антисоветскую молодежную организацию «Союз белорусской 
молодежи (СБМ)». Вступить в него мог белорус в возрасте от 10 до 20 лет, 
представивший письменные доказательства «чистоты» своего происхождения и 
желания служить фашизму. Целью СБМ было объединение белорусской 
молодежи, воспитание в ней готовности сражаться за Беларусь, которая будет 
«воссоздана» с помощью Германии. С весны 1944 г. осуществлялась 
принудительная вербовка молодежи в военно-вспомогательные формирования.

В декабре 1943 г. была создана Белорусская центральная рада (БЦР). 
Главой ее был поставлен Р. Островский. В июне 1944 г., когда Красная армия 
уже подходила к Минску, представители БЦР бежали в Кенигсберг, а затем в 
Берлин. Почти все они после войны оказались в США.

Таким образом, коллаборационизм в Беларуси не помог укреплению 
позиций немецких властей. Деятельность оккупантов не находила поддержки 
среди местного населения: большинство белорусов активно участвовало в 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

Вопрос № 2. Становление и развитие партизанского движения. 
Боевая деятельность партизан

С первых дней войны основная часть населения Беларуси стала на путь 
борьбы против оккупантов. Организаторами ее были не только 
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. Уже на второй день 
войны на территории Жабинковского района Брестской области, около деревни 
Старое Село, из местных жителей и попавших в окружение бойцов Красной 
армии был организован старосельский партизанский отряд под командованием 
майора С. К. Дородных. 28 июня 1941 г. в Пинском районе Пинской области 
начал действовать партизанский отряд под командованием В. З. Коржа. 9 июля 
1941 г. в Суражском районе Витебской области был организован партизанский 
отряд под командованием М. Ф. Шмырева.

В начале июля 1941 г. в Октябрьском районе Полесской области из 
бойцов истребительного отряда был сформирован партизанский отряд под 
командованием Ф. И. Павловского и Т. П. Бумажкова. За самоотверженную 
борьбу с врагом 6 августа 1941 г. Ф.И. Павловскому и Т.П. Бумажкову первым 
среди партизан было присвоено высокое звание Героев Советского Союза.

Всего к началу августа 1941 г. на территориии Беларуси был организован и 
приступил к боевой работе 231 партизанский отряд, общей численностью 
свыше 12 тысяч человек. Однако в первые месяцы войны партизанские 
формирования не имели необходимого боевого опыта, испытывали постоянные 
сложности с организацией снабжения боеприпасами, оружием, продуктами 
питания и снаряжения. Под влиянием патриотического подъема, усиленного 
победой Красной армии под Москвой, начался быстрый численный рост 
партизанских формирований. Уже к августу 1942 г. численность народных
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мстителей возросла более чем на 23 тысячи человек. Оружие и снаряжение для 
обеспечения новобранцев партизаны захватывали у противника, получали в 
результате поиска на местах боев или от местного населения, а также из 
советского тыла, через так называемые «Витебские (Суражские) ворота» -  40
километровый разрыв в линии фронта между гг. Усвяты и Велиж.

Увеличение численности партизанских отрядов позволило проводить 
более масштабные операции, нанося противнику значительный урон. Важные 
изменения произошли и в организационной структуре партизанских 
формирований. Начиная с зимы-весны 1942 г., партизанские отряды и группы 
объединяются в партизанские бригады. Следующим шагом в организационном 
развитии партизанских формирований стало создание партизанских соединений 
с централизованным руководством и регулярной связью с советским тылом.

Для руководства всеми партизанскими силами, действовавшими на 
оккупированной территории СССР, 30 мая 1942 г. был создан Центральный 
штаб партизанского движения, который возглавил первый секретарь ЦК 
КП(б)Б П. К. Пономаренко. 9 сентября 1942 г. для управления и координации 
действий партизанских формирований на территории БССР был создан 
Белорусский штаб партизанского движения под руководством второго 
секретаря ЦК КП(б)Б П. З. Калинина. Организационно окрепшее и численно 
выросшее партизанское движение превратилось в 1942 г. в значительную силу, 
способную решать задачи стратегического характера. За 1942 г. белорусские 
партизаны повредили или уничтожили 931 паровоз и 3729 вагонов, разгромили 
123 гарнизона противника и полностью освободили 14 районных центров. На 
освобожденных территориях были созданы партизанские зоны , где 
восстанавливалась советская власть, возобновлялась работа школ и 
хозяйственных предприятий. К концу 1942 г. партизаны удерживали 15 тысяч 
км2 и контролировали около 30% довоенной территории Беларуси.

В 1943 г. под влиянием побед Красной армии в Сталинградской и Курской 
битвах все больше белорусов добровольно включалось в борьбу с врагом, 
вступая в ряды народных мстителей. На протяжении 1943 г. личный состав 
партизанских отрядов вырос с 56724 до 153488 бойцов. За 1943 г. партизаны 
разгромили более 300 гарнизонов и 217 полицейских участков, полностью или 
частично поставив под свой контроль около 58% территории Беларуси. В 1943
1944 гг. крупнейшей операцией народных мстителей по нарушению работы 
транспортной системы противника стала «рельсовая война».

Партизаны принимали участие в освобождении Красной армией 
населенных пунктов Беларуси. В их числе -  Минск, Молодечно, Вилейка, 
Борисов, Слуцк, Лида и др. 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 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.
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Вопрос № 3. Антифашистское подполье.
Формы и методы борьбы патриотов-подпольщиков

Одновременно с организацией партизанского движения шел процесс 
формирования патриотического подполья. Важную роль в становлении и 
укреплении патриотического подполья сыграли Пинский, Гомельский и 
Минский подпольные обкомы, Гомельский горком, Богушевский, Борисовский, 
Россонский, Рогачевский и другие райкомы. В городах и селах республики 
приступили к работе подготовленные партийными органами, а также 
самостоятельно возникшие подпольные группы. Первые подпольные 
организации патриотов в г. Минске возникли уже в первые месяцы оккупации. 
А уже в конце ноября 1941 г. самостоятельно действующие подпольные группы 
объединились в единую подпольную сеть, подчиненную Минскому 
подпольному городскому комитету КП(б)Б. К концу 1941 г. в столице и 
пригороде действовало около 50 подпольных организаций и групп.

С первых дней оккупации подпольщики активно включились в борьбу с 
врагом, организовывая сбор оружия и разведданных для партизан, а также 
проводя диверсии на предприятиях и учреждениях. Во время Московской 
битвы особенно активно действовали подпольщики-железнодорожники, 
стремившиеся дезорганизовать работу немецкой транспортной системы. Только 
подпольная группа М. С. Шведова, действовавшая в осиповичском депо, за 
июль-декабрь 1941 г. вывела из строя 12 паровозов. В декабре 1941 г. минские 
подпольщики вывели из строя водонапорную сеть, сократив на несколько дней 
пропускную способность Минского железнодорожного узла в 15-20 раз. С 
ноября 1941 по февраль 1942 г. широкую диверсионную деятельность на 
железнодорожном узле в Орше развернула подпольная группа под 
руководством К.С. Заслонова. В тяжелые годы оккупации не менее важной 
была и информационно-пропагандистская работа подпольщиков.

1942 г. стал тяжелым годом для патриотического подполья на территории 
Беларуси. Уже в марте - апреле 1942 г. в Минске немцы арестовали более 400 
подпольщиков, в том числе и несколько членов подпольного горкома партии. В 
августе 1942 г. немецкие спецслужбы напали на след подпольщиков Бреста, в 
результате чего было арестовано около 100 человек. Еще несколько сотен 
патриотов были брошены в застенки СД в сентябре-октябре 1942 г. во время 
второго провала минского подполья. В ноябре 1942 г. была раскрыта 
действовавшая в Витебске подпольная группа под руководством В. З. 
Хоружей. Однако, несмотря на понесенные потери, подпольщики продолжали 
непримиримую борьбу с захватчиками. Так, в ночь на 30 июля 1943 г. 
подпольщик Ф. А. Крылович совершил в городе Осиповичи одну из 
крупнейших диверсий Второй мировой войны. Установленными им двумя 
магнитными минами в железнодорожном депо были уничтожены 4 немецких 
эшелона с боеприпасами, горючим и новейшими танками «Тигр».

Во второй половине 1943 г. минское подполье провело более 50 диверсий. 
В том числе, 22 сентября 1943 г. патриотками Е. Г. Мазаник, М. Б. Осиповой 
и Н.В. Троян была успешно осуществлена операция по уничтожению
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генерального комиссара Беларуси В. Кубе.
Всего в годы войны в Беларуси в 213 бригадах и 258 отдельно 

действовавших отрядах находились 374 тысячи человек, еще 70 тысяч 
сражались в подполье. Ведя непримиримую борьбу с захватчиками, патриоты 
Беларуси уничтожили или ранили около 500 тысяч немецких солдат и 
офицеров, пустили под откос 11128 вражеских эшелонов, 34 бронепоезда, 
сожгли и взорвали 18700 автомашин, 939 складов, 5529 мостов и т. д. Родина по 
достоинству оценила их вклад в разгром фашистских захватчиков. Более 140 
тысяч белорусских партизан и подпольщиков были награждены медалями и 
орденами, а 88 было присвоено высокое звание Героев Советского Союза.

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 Беларуси к зиме 1943-1944 гг. боевыми рейдами прошли 
12 бригад и 14 отрядов (около 7 тысяч человек). Число партизан в западных 
областях возросло до 37 тысяч.

В июне 1943 г. ЦК КП(б) предложил подпольным отрядам и группам 
создавать на западе республики партизанские отряды и группы с участием 
трудящихся поляков. За годы войны в партизанских формированиях 
находилось более 2 тысяч поляков. Более 700 из них за заслуги в борьбе с 
фашистами были награждены орденами и медалями СССР.

Говоря о партизанском движении, 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. С апреля 1943 г. после разрыва 
дипломатических отношений между СССР и польским эмигрантским 
правительством усилились тенденции к конфронтации АК с советскими 
партизанскими отрядами, которые получили приказ разоружать их и создавать 
польские советские отряды. После освобождения Красной армией 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.
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Тема VI. События на фронтах войны.
Круш ение наступательной стратегии германского вермахта

Вопросы:
1. Расширение масштабов Второй мировой войны. Победы союзных войск в 

Африке, Средиземноморье и на Тихом океане.
2. Сталинградская и Курская битвы.
3. Тегеранская конференция. Вопрос об открытии Второго фронта в Европе.

Вопрос № 1. Расширение масштабов Второй мировой войны. Победы
союзных войск в Африке, Средиземноморье и на Тихом океане

В 1941 г. Япония оказалась перед выбором направления будущей 
агрессии. Командование японских сухопутных сил предлагало воспользоваться 
нападением Г ермании на СССР и оккупировать Сибирь, в то время как высшие 
чины флота выступали за захват колоний европейских держав в 
тихоокеанском регионе, что позволило бы обеспечить империю 
необходимыми ресурсами для ведения длительной войны. Введение США, 
Англией и Голландией эмбарго на поставки нефти в Японию, вынудили 
руководство страны восходящего солнца согласиться с представителями флота. 
Командование японских вооруженных сил осознавало, что в случае затяжной 
войны оно проиграет экономически значительно более развитым США и 
Англии, поэтому планировало разгромить основные силы противника в ходе 
кратковременной компании, а затем занять оборону по захваченным рубежам. 
Предполагалось, что США и их союзники скорее смирятся с территориальными 
потерями, чем подвергнут себя риску понести крупные потери в личном 
составе при попытке вернуть утраченные позиции.

Для достижения быстрого превосходства над противником, по мнению 
командующего японским флотом адмирала И. Ямамото, требовалось 
уничтожить американский Тихоокеанский флот, базировавшийся на военно
морской базе Перл-Харбор. Поэтому 7 декабря 1941 г. база подверглась 
неожиданной атаке с воздуха. Ценой потери 29 самолетов и 5 сверхмалых 
подводных лодок японцы потопили или нанесли повреждения 15-18 
американским кораблям, на аэродромах было уничтожено и повреждено более 
300 самолетов.

Разгром флота США на Тихом океане позволил японским войскам после 
шестимесячных боев захватить Филиппины, а уничтожение 10 декабря 1941 г. 
английского линкора «Принц Уэлъский» и крейсера «Рипалс» упростило захват 
Малайи и Сингапура. Дальнейшие операции по захвату Бирмы, Индонезии, 
Новой Гвинеи и Соломоновых островов создали угрозу вторжения в Индию и 
Австралию. Однако уже в мае 1942 г. в ходе битвы в Коралловом море 
американцы впервые сорвали планы японского командования, не позволив 
захватить Порт-Морсби в юго-восточной части Новой Г винеи.

18 апреля 1942 г. над Токио впервые появились американские 
бомбардировщики. И хотя это был единичный рейд, но он вызвал
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обеспокоенность японского командования. Для защиты столицы японцы 
предприняли попытку захватить атолл Мидуэй. Однако разгоревшаяся у 
острова морская битва закончилась полным разгромом японцев, потерявших 4 
тяжелых авианосца, крейсер и 253 самолета.

7 августа 1942 г. американские войска перешли в контрнаступление, 
высадившись на острове Гуадалканал. Это стало началом длительных 
кровопролитных боев, завершившихся лишь в феврале 1943 г. поражением 
японских войск. Битва за этот остров стала поворотным пунктом в ходе 
военных действий в Тихом океане, после которого японцы окончательно 
утратили стратегическую инициативу.

Весной 1943 г. американцы начали наступление на Алеутских островах, а 
в июне-августе этого же года провели несколько десантных операций на 
Соломоновых островах. Уже в начале октября все острова в центральной части 
архипелага были в руках США. В ноябре 1943 г. американские подразделения 
заняли острова Макин и Тарава из группы островов Гилберта, а в декабре -  
высадились на острове Новая Британия -  крупнейшем острове архипелага 
Бисмарка. В начале 1944 г. американские войска начали десантную операцию 
на Маршалловых островах и успешно высадились на островах 
Адмиралтейства, разместив на них аэродромы для атаки с воздуха на 
японскую военно-морскую базу на острове Трук. В начале лета 1944 г. 
началось наступление на Марианских островах: американские морские 
пехотинцы высадились на острове Сайпан и, несмотря на ожесточенное 
сопротивление защитников, полностью его захватили. Разгорелось и 
грандиозное морское сражение, в ходе которого японцы потеряли 3 авианосца, 
640 самолетов и множество других кораблей, а военно-морские силы США -  
только около 130 самолетов. В конце июля этого же года американские войска 
высадились на островах Гуам и Тиниан. Захват этих островов позволил 
оборудовать аэродромы, с которых тяжелые бомбардировщики Б-29 стали 
совершать регулярные налеты на Токио.

К середине августа 1944 г. союзники освободили Северную Бирму и в 
октябре этого же года начали операцию по освобождению Филиппин. Попытка 
японского флота помешать продвижению противника закончилась грандиозной 
катастрофой, в которой было потеряно 4 авианосца, 3 линкора, 21 крейсер и 
эсминец. Потери американцев были почти в 5 раз меньше.

Не менее драматические события разворачивались за тысячи километров 
от Тихого океана -  на Африканском континенте, где в решающей схватке за 
преобладание в регионе сошлись Италия и Великобритания. После 
вступления Италии во Вторую мировую войну Б. Муссолини планировал 
захватить английские колонии в Северной Африке. Уже в июле 1940 г. 
итальянцы захватили часть Кении, ряд пунктов в Судане, а в августе -  
Сомали. Однако попытки Италии захватить Египет не увенчались успехом, а 
начатое в декабре этого же года английское контрнаступление не только 
заставило итальянцев оставить занимаемые позиции в Египте, но и потерять 
часть Ливии. Чтобы спасти союзника, Германия в феврале 1941 г. перебросила 
в Ливию «Африканский корпус» под командованием генерала Э. Роммеля,
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благодаря действиям которого к середине апреля англичан удалось выбить из 
Ливии. В конце мая 1942 г. войска Италии и Германии начали наступление, в 
ходе которого заставили британские части отступить в Египет и занять оборону 
в районе Элъ-Аламейна. В начале ноября 1942 г. 8-я британская армия генерала 
Б. Монтгомери сломила сопротивление итало-немецких войск под Элъ- 
Аламейном, нанесла им большой урон и изгнала из Египта и Ливии. Началась 
высадка англо-американских войск в Марокко и Алжире. Быстро взяв под 
контроль эти французские колонии, они стали продвигаться к Тунису. В мае
1943 г. итало-германские войска сдались на милость победителей.

В июле-августе 1943 г. англо-американские войска высадились и 
захватили остров Сицилия, создав плацдарм для высадки на территорию 
Италии. Военные неудачи Италии привели к свержению там 25 июля 1943 г. 
фашистского режима. 3 сентября новое итальянское правительство заключило 
перемирие с союзниками. В октябре этого же года Италия объявила войну 
Германии. Гитлер жестко отреагировало на действия Италии -  разоружив 
итальянскую армию. На севере Италии было сформировано марионеточное 
государство «республика Сало» (Итальянская социальная республика). 4 июня
1944 г. союзники вошли в Рим, а в октябре преодолели оборонительную линию 
противника, на этом их наступление прекратилось.

Вопрос № 2. Сталинградская и Курская битвы

Победа Красной армии в битве под Москвой оказалась омрачена рядом 
неудачных операций зимне-весеннего периода 1942 г. На северном участке 
Восточного фронта советским войскам не удалось ликвидировать блокаду 
Ленинграда, на южном -  освободить Крым и Донбасс, а на западном -  
большими потерями завершилось наступление в районе Ржева и Вязьмы.

Уже в мае 1942 г. немецкие войска перешли в контрнаступление в Крыму, 
овладев 4 июля Севастополем, а в ходе сражения под Харьковом окружили 20 
советских дивизий. Затем, перейдя в наступление на южном участке 
Восточного фронта, немецкие войска создали угрозу Сталинграду. Превосходя 
противостоящие им части Красной армии по личному составу в 1,7 раза, по 
танкам и артиллерии в 1,3 раза и более чем в 2 раза по авиации, 17 июля 1942 г. 
немецкие войска перешли в наступление. В конце августа немцам удалось 
прорваться к Волге к северу от Сталинграда, а 13 сентября начались 
кровопролитные бои за город. Особо яростные схватки проходили в районе 
тракторного завода, заводов «Баррикады», «Красный Октябрь», за 
железнодорожный вокзал и Мамаев курган.

Однако в ноябре немецкое наступление окончательно остановилось -  19 
ноября 1942 г. советские войска перешли в контрнаступление. В соответствии 
с планом операции «Уран» северо-западнее города в бой вступили войска Ю го
Западного и Донского фронтов, на следующий день навстречу им с юга начали 
продвигаться войска Сталинградского фронта. Главный удар Красной армии 
наносился не по немецким, а по менее подготовленным и оснащенным 
итальянским, румынским и венгерским войскам, прикрывавшим фланги
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сталинградской группировки противника, что и обеспечило быстрый прорыв 
вражеской обороны. Уже на пятый день боев советские войска соединились в 
районе города Калач и хутора Советский, завершив окружение группировки 
противника общей численностью 330 тысяч солдат и офицеров. Все попытки 
немцев деблокировать окруженную группировку также, как и обеспечить ее 
снабжение воздушным путем, закончились провалом. Оказавшись в 
безвыходной ситуации, 2 февраля 1943 г. остатки 6-й полевой и 4-й танковой 
армий вермахта капитулировали. В плен попали 113 тысяч человек, в том числе 
2,5 тысячи офицеров и 23 генерала. Всего за период сражения потери Германии 
и ее сателлитов составили около 1,5 млн человек убитыми, ранеными, 
пропавшими без вести и пленными. Потери Красной армии составили более 1,1 
млн человек. В связи с поражением под Сталинградом в Германии был 
объявлен трехдневный траур.

Чтобы восстановить международный престиж и вернуть утраченную 
инициативу на Восточном фронте, немецкое командование летом 1943 г. 
решило организовать новое наступление под кодовым названием «Цитадель». 
Немецкое командование планировало двумя встречными ударами групп армий 
«Центр» и «Юг» из районов Орла и Белгорода в общем направлении на Курск 
окружить и уничтожить советские войска в «курском выступе», а затем 
разгромить силы Юго-Западного фронта, создав угрозу Москве. Для 
осуществления этого плана немцы сконцентрировали значительные силы: более 
900 тысяч солдат и офицеров, около 2700 танков и штурмовых орудий, 2050 
самолетов и около 10 тысяч орудий и минометов.

Советское командование своевременно разгадало планы противника, 
приняв решение занять оборону, затем обескровить ударные группировки 
немецких войск и перейти в контрнаступление. Для отражения вражеских атак 
была своевременно подготовлена глубоко эшелонированная линия обороны: 
вырыто более 9 тысяч км окопов и траншей, установлены около миллиона мин 
и фугасов, до тысячи километров проволочных заграждений. На северном фасе 
курской «дуги» оборону занимали войска Центрального фронта под 
командованием генерала К.К. Рокоссовского, а на южном -  войска 
Воронежского фронта под командованием генерала Н.Ф. Ватутина. В тылу 
Курского выступа был развернут Степной фронт, являвшийся стратегическим 
резервом Ставки Верховного Главнокомандования. В его задачи входило 
предотвратить глубокий прорыв противника в тыл советской группировки, а в 
ходе контрнаступления -  наращивать силы удара. Координацию действий 
фронтов осуществляли маршалы Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. 
Василевский.

Утром 5 июля 1943 г. после советской артиллерийской контрподготовки 
немецкие войска перешли в наступление. На северном фасе курской «дуги» 
войска группы армий «Центр» продвинулись лишь на 10-12 км, так и не сумев 
прорвать линию обороны, в то время как группе армий «Юг» сопутствовал 
успех. Немецкие танки, прорвав оборону советских войск, продвинулись более 
чем на 30 км, угрожая выходом в тыл Воронежского фронта. Чтобы остановить 
продвижение противника, 12 июля по приказу Н.Ф. Ватутина перешли в
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контрнаступление 5-я гвардейская общевойсковая и 5-я гвардейская танковая 
армии. В результате возле станции Прохоровка произошло одно из 
крупнейших танковых сражений Второй мировой войны, в котором с обеих 
сторон участвовало свыше 1200 танков и самоходных орудий. Несмотря на 
тяжелые потери, советские танкисты смогли остановить наступление врага, тем 
самым сорвав планы немецкого командования. Под нажимом Красной армии 
враг оставил Орел, Белгород, Харьков. К концу сентября 1943 г. советские 
войска вышли к Днепру.

В ходе курского сражения враг потерял более 500 тысяч человек, 1,5 
тысячи танков и штурмовых орудий, более 3700 самолетов, 3 тысячи орудий и 
минометов. Однако потери Красной армии были больше потерь вермахта. 
Победа советских войск под Курском ознаменовала завершение коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной -  вермахт окончательно утратил 
стратегическую инициативу, которая перешла в руки Красной армии.

Вопрос № 3. Тегеранская конференция. 
Вопрос об открытии Второго фронта в Европе

Тегеранская конференция (28 ноября -  1 декабря 1943 г.) -  первая 
встреча лидеров США, Великобритании и СССР (Ф. Рузвельт, У. Черчилль, 
И. Сталин), на которой впервые была согласована стратегия и определены 
масштабы и сроки военных операций союзных держав.

Главным вопросом, рассматриваемым на конференции, был вопрос о 
времени и месте открытия Второго фронта в Европе. В рамках его 
обсуждения, кроме высадки союзного десанта во Франции, лидерами стран 
антигитлеровской коалиции рассматривались альтернативные возможности 
операций в Италии и на Балканах. 30 ноября 1943 г. было достигнуто 
соглашение о проведении десантной операции во Франции не позднее мая 
1944 г. почти одновременно с наступлением Красной армии на Восточном 
фронте.

Помимо главного вопроса, на конференции обсуждалась послевоенная 
судьба Германии, будущие границы Польши и возможность создания 
организации международной безопасности, было достигнуто соглашение о 
вступлении в войну против Японии Советского Союза -  через 6 месяцев после 
победы над Г ерманией.

На конференции была принята декларация об Иране, в которой США, 
Великобритания и СССР заявили о решимости сохранить независимость, 
суверенитет, территориальную неприкосновенность этой страны. Было принято 
решение об оказании помощи югославским партизанам и вовлечении Турции в 
войну на стороне антигитлеровской коалиции.
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Тема VII. Освобождение Беларуси от немецких захватчиков.
Операция «Багратион»

Вопросы:
1. Начало освобождения Беларуси. Первые восстановительные 

мероприятия.
2. Белорусская наступательная операция «Багратион».

Вопрос № 1. Начало освобождения Беларуси.
Первые восстановительные мероприятия

После победы в Курской битве Красная армия развернула 
крупномасштабное наступление от Ревеля до Черного моря, в ходе которого 
уже в сентябре 1943 г. вышла к восточным районам Беларуси. 23 сентября
1943 г. войска 13-й армии Центрального фронта освободили первый районный 
центр республики -  городской поселок Комарин. 29-30 сентября 1943 г. 
советские войска вошли в город Кричев Могилевской области.

Под влиянием достигнутых успехов Ставка Верховного 
Главнокомандования поставила перед войсками Калининского, Западного и 
Центрального фронтов задачу разгромить немецкую группу армий «Центр», 
освободить Беларусь и выйти к границам Прибалтики и Восточной Пруссии.

В первые дни операции наступавшим на витебском направлении войскам 
Калининского фронта удалось освободить Лиозно и Невель, создав 
двадцатикилометровый разрыв в линии фронта. Затем, в ходе развернувшейся 
Городокской наступательной операции, советские войска уничтожили и взяли в 
плен более 68 тысяч солдат и офицеров противника, продвинувшись на 60 км и 
освободив 24 декабря 1943 г. районный центр Городок Витебской области. 
Однако все попытки прорваться к Витебску закончились неудачей.

Не принесла существенных результатов и операция Западного фронта по 
освобождению Орши и Могилева. До конца 1943 г. войска фронта 7 раз 
переходили в наступление на могилевском направлении, к апрелю 1944 г. было 
проведено 11 наступательных операций на витебско-оршанском направлении. 
Потеряв за шесть месяцев боев более 330 тысяч солдат и офицеров, советские 
войска незначительно продвинулись вперед.

В ходе операции наибольших успехов достигли войска Центрального 
фронта, которыми командовал генерал К.К. Рокоссовский. 15 октября 1943 г., 
перейдя в решительное наступление, советские войска форсировали Днепр и 
захватили плацдарм в районе Лоева, и 26 ноября 1943 г. освободили первый 
областной центр республики -  город Гомель. Затем, в январе 1944 г., 
продолжив наступление, подразделения Центрального фронта, разгромив 
мозырско-калинковичскую группировку противника, освободили гг. Мозырь и 
Калинковичи, а в феврале -  Рогачев.

Всего за время первого этапа освобождения Беларуси (осень 1943 -  зима
1944 гг.) войска Красной армии полностью или частично овладели 36 районами 
и двумя областными центрами БССР -  гг. Гомель и Мозырь.
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В 1943-1944 гг. стала восстанавливаться энергетическая база республики, 
транспорт, а также те предприятия, продукция которых была необходима 
фронту (в первую очередь, тяжелая промышленность). В освобожденных 
районах БССР к посевной кампании приступило 2880 колхозов (из 3162 
довоенных). Посевные работы проходили в условиях острого дефицита 
рабочего скота и практически при полном отсутствии техники.

Вопрос № 2. Белорусская наступательная операция «Багратион»

Новое крупномасштабное наступление Красной армии на белорусском 
участке фронта было запланировано на лето 1944 г. По замыслу операции, 
войска 1-го Прибалтийского (генерал И. Х. Баграмян), 1-го, 2-го и 3-го 
Белорусских фронтов (генералы К. К. Рокоссовский, Г. Ф. Захаров и 
И. Д. Черняховский), прорвав немецкую оборону, должны были окружить и 
уничтожить фланговые группировки противника в районах Витебска и 
Бобруйска. Затем предполагалось окружить и уничтожить основные силы 
группы армий «Центр» восточнее Минска, освободить территорию БССР и 
выйти к государственной границе Советского Союза.

Однако подготовка к наступлению советских войск затруднялась наличием 
глубокоэшелонированной линии обороны «Фатерланд» (Отечество), 
защищавшей немецкие войска от удара с востока. Немецкий Генеральный штаб 
придавал важное значение удержанию территории Беларуси, которая давала 
возможность немецкой авиации наносить удары по коммуникациям и 
стратегическим объектам СССР в глубоком тылу и закрывала прямой путь на 
Варшаву и Берлин. Подготовка к операции советским командованием 
осуществлялась в строжайшем секрете. Это позволило достигнуть фактора 
внезапности, что и предопределило успешное начало советского наступления.

Белорусская наступательная операция «Багратион» началась 
наступлением войск на витебском, оршанском и могилевском направлениях 
утром 23 июня 1944 г. На следующий день в бой вступили войска 1-го 
Белорусского фронта. Действия фронтов координировали представители 
Ставки Верховного Главнокомандования -  маршалы А. М. Василевский и 
Г. К. Жуков.

Уже в первые дни наступления войскам 1-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов удалось окружить и разгромить витебскую группировку 
гитлеровцев в составе 5 дивизий. 26 июня 1944 г. был освобожден город 
Витебск, 27 июня -  Орша, 28 июня -  Лепель. Противник понес значительные 
потери: 20 тысяч солдат и офицеров были убиты и более 10 тысяч взяты в плен. 
На центральном участке войска 2-го Белорусского фронта под командованием 
генерала Г.Ф. Захарова, прорвав мощную оборону 4-й немецкой армии, 
форсировали Днепр и 28 июня 1944 г. овладели гг. Могилев, Быхов и Кличев.

На южном участке войска 1-го Белорусского фронта под командованием 
генерала К.К. Рокоссовского уже в первый день операции прорвали немецкую 
оборону в районе Паричей. В результате была создана угроза охвата 
Бобруйской группировки врага сначала с юга, а к 27 июня 1944 г. советские
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войска завершили ее окружение успешной атакой с севера. 29 июня 1944 г. был 
освобожден от немецких захватчиков г. Бобруйск.

Советское командование поставило перед войсками 1-го и 3-го 
Белорусских фронтов задачу: завершить окружение главных сил 4-й немецкой 
армии восточнее Минска и освободить столицу Беларуси. Выполняя приказ, 
войска 3-го Белорусского фронта 30 июня 1944 г. форсировали р. Березину, 
разгромили Борисовскую группировку врага и 1 июля освободили важный 
опорный пункт немецкой обороны -  г. Борисов. 2 июля 1944 г. они обошли 
Минск с северо-запада, овладели г. Вилейкой и перерезали железную дорогу 
Минск-Вильнюс. К этому времени наступавшие южнее Минска войска 1-го 
Белорусского фронта освободили гг. Слуцк (30 июня 1944 г.) и Городею (2 
июля 1944 г.), а 4 июля 1944 г. -  Несвиж, тем самым лишив противника 
возможности отступления на юго-запад.

В результате скоординированных действий на рассвете 3 июля 1944 г. 
части 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса 3-го Белорусского 
фронта под командованием генерала А.С. Бурдейного вступили в Минск с 
северо-востока. За ними в столицу вошли подразделения 1-го гвардейского 
танкового корпуса генерала М.Ф. Панова, входившие в состав 1-го 
Белорусского фронта. В ходе скоротечных боев уже во второй половине дня 
столица Беларуси была полностью очищена от врага. В окружение попали 
основные силы 4-й и часть сил 9-й немецких армий, общей численностью более 
100 тысяч солдат и офицеров.

Не давая опомниться врагу, уже 4 июля 1944 г. войска 1-го 
Прибалтийского фронта освободили Полоцк, 5 июля -  Поставы, 6 июля -  
Браслав, а затем вступили на территорию Литвы, полностью изолировав друг 
от друга вражеские группы армий «Центр» и «Север». В это же время в ходе 
Белостокской наступательной операции войска 2-го Белорусского фронта 
преодолели рубеж обороны противника по р. Неман и 16 июля 1944 г. 
освободили Гродно, выйдя на подступы к границам Восточной Пруссии.

Подразделения 1-го Белорусского фронта, наступая на Барановичско- 
Брестском и Пинском направлениях, 8 июля 1944 г. освободили Барановичи, а 
14 июля -  Пинск.

Освобождением г. Бреста 28 июля 1944 г. завершилось изгнание немецко- 
фашистских захватчиков с белорусской земли.

В ходе успешно проведенной операции «Багратион» были разгромлены 17 
дивизий и 3 бригады вермахта, 50 дивизий потеряли более половины состава, 
погибло и было ранено около 381 тысячи человек, 158 тысяч солдат и офицеров 
было взято в плен. Потери войск 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го, 3-го 
Белорусских фронтов и Днепровской флотилии составили 765815 человек, в 
том числе безвозвратные -  178507 солдат и офицеров.
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Тема VIII. Окончание Великой Отечественной и 
Второй мировой войн

Вопросы:
1. Открытие Второго фронта. Освободительный поход Красной армии в 

Европу.
2. Берлинская операция. Окончание Великой Отечественной войны.
3. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Результаты и 

уроки.

Вопрос № 1. Открытие Второго фронта.
Освободительный поход Красной Армии в Европу

Освободив территорию Советского Союза, Красная армия двинулась на 
запад, чтобы помочь народам Европы восстановить свободу и независимость.

20 августа 1944 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов перешли в 
наступление в Румынии, а затем окружили в районе городов Тирасполь, 
Кишинев и Яссы силы немецкой группы армий «Южная Украина». В 
Бухаресте вспыхнуло народное вооруженное восстание: режим Й. Антонеску 
был свергнут, Румыния объявила войну Германии. 31 августа 1944 г. Красная 
армия вошла в Бухарест и совместно с румынскими войсками к концу октября 
очистила от немецких войск территорию страны, тем самым лишив Г ерманию 
доступа к румынской нефти.

В начале сентября этого же года войска 3-го Украинского фронта 
вступили на территорию Болгарии. 9 сентября власть в стране перешла в руки 
Отечественного фронта. Болгария объявила войну Германии. 16 сентября 
1944 г. советские войска вошли в столицу Болгарии -  Софию. В конце сентября 
советские войска перешли югославскую границу и во взаимодействии с 
Народно-освободительной армией Югославии 20 октября изгнали оккупантов 
из Белграда. Примерно в это же время немецко-фашистские войска потерпели 
поражение в Северной Норвегии.

Продолжительные кровопролитные бои шли и за освобождение Венгрии. 
Начав 29 октября 1944 г. Будапештскую наступательную операцию, советским 
войскам только к концу декабря удалось завершить окружение группировки 
врага. Однако столица Венгрии -  Будапешт -  была освобождена после 
длительного штурма только 13 февраля 1945 г. Окончательно бои на 
территории Венгрии закончились в начале апреля 1945 г.

Драматические события происходили в ходе освобождения Польши. 
Вступив на территорию этой страны еще в июле 1944 г., войска Красной армии, 
изнуренные в предыдущих сражениях, не смогли оказать существенной 
помощи начавшемуся 1 августа восстанию в Варшаве, которое впоследствии 
было жестоко подавлено. Лишь 17 января 1945 г. в ходе Висло-Одерской 
наступательной операции столица Польши была освобождена.

В марте 1945 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов перешли границу 
Австрии и 13 апреля 1945 г. после семидневных боев очистили от захватчиков Вену.
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Последней страной, куда вступил советской солдат-освободитель -  была 
Чехословакия. 5 мая 1945 г. в Праге началось восстание. В ответ на просьбу 
повстанцев о помощи советские войска, сломив сопротивление немецких групп 
армий «Центр» и «Австрия», 9 мая 1945 г. освободили столицу Чехословакии.

В начале 1944 г. союзники СССР стали готовиться к осуществлению 
одной из наиболее масштабных десантных операций в мировой истории -  
«Оверлорд». Для ее проведения они сконцентрировали огромные силы, 
превосходившие противостоящие им войска Германии по личному составу и 
танкам примерно в 3 раза, по самолетам -  более чем в 60 раз. Местом 
проведения операции было выбрано нормандское побережье Франции.

Высадке предшествовали мощные удары авиации, сбросившей на 
германские укрепления «Атлантического вала» около 5 тысяч тонн бомб. 
Затем в тылу врага были выброшены 3 воздушно-десантные дивизии. После 
этого 6 июня 1944 г., при поддержке орудий 112 боевых кораблей, 5 дивизий 
союзников под командованием генерала Д. Эйзенхауэра высадились на 
побережье Северной Франции. Не сразу разобравшись в обстановке, немецкое 
командование выдвинуло танковые резервы. Однако контрудар провалился, во 
многом благодаря ударам союзной авиации, захватившей господство в воздухе. 
Англо-американские войска начали общее наступление, в ходе которого 
активную поддержку им оказало французское движение Сопротивления. 25 
августа 1944 г. союзники заняли Париж. В сентябре этого же года Франция и 
Бельгия были очищены от оккупантов. Однако А. Гитлер еще надеялся 
вернуть стратегическую инициативу: в середине декабря в Арденнах немцы 
предприняли контрнаступление в направлении Брюсселя и Антверпена с целью 
расколоть группировку союзников. Натолкнувшись на ожесточенную оборону 
и постоянные удары с воздуха, немецкое наступление захлебнулось. Весной 
англо-американские войска, форсировав Рейн, окружили в районе Рура около 
18 - 19 немецких дивизий и боевых групп. 17 апреля 1945 г. немцы прекратили 
сопротивление, в результате чего в плен попали не менее 350 тысяч человек. 
Впоследствии союзными войсками была освобождена Северная Г олландия, а 
также Бремен и Гамбург. С этого времени англо-американские войска 
продвигались на восток, практически не встречая организованного 
сопротивления немецко-фашистских войск.

Вопрос № 2. Берлинская операция. 
Окончание Великой Отечественной войны

В Берлинской наступательной операции принимали участие войска 1-го,
2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов совместно с Балтийским флотом 
и Днепровской военной флотилией. Всего в составе 3-х фронтов было 
задействовано около 2,5 млн человек, более 40 тысяч орудий и минометов, 6250 
танков и самоходных установок, 7500 боевых самолетов. Красная армия 
превосходила немецкие войска по численности личного состава в 2,5 раза, по 
орудиям, минометам, танкам и самоходным артиллерийским установкам -  в 4 
раза, по авиации -  почти в 2,5 раза. В соответствии с утвержденным планом
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войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов должны были 
фронтальными ударами прорвать немецкую оборону, окружить берлинскую 
группировку, рассечь ее на части и вынудить к капитуляции или уничтожить. 
Перед войсками 2-го Белорусского фронта была поставлена задача разгромить
3-ю танковую армию противника, стремившуюся прорваться к Берлину.

Операция началась 16 апреля 1945 г. в 3 часа утра (по берлинскому 
времени) при свете более 150 прожекторов. Однако сходу прорвать немецкую 
оборону не удалось, и наступление приняло характер последовательного 
овладения немецкими оборонительными позициями. Лишь 19 апреля войска 
1-го Белорусского фронта под командованием маршала Г.К. Жукова прорвали 
немецкий оборонительный рубеж и 21 апреля завязали бои на окраинах 
Берлина. В этот же день к городу прорвались и войска 1-го Украинского 
фронта под командованием маршала И.С. Конева. 25 апреля 1945 г. войска 
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов сомкнули кольцо окружения 
вокруг города. В этот же день войска 1-го Украинского фронта и англо
американские войска ударами с востока и запада рассекли немецкий фронт и 
соединились на реке Эльбе в районе Торгау. К этому времени войска 2-го 
Белорусского фронта под командованием маршала К.К. Рокоссовского 
сковали силы 3-й немецкой танковой армии, лишив ее возможности помочь 
немецким войскам в Берлине.

30 апреля 1945 г. Знамя Победы было водружено над рейхстагом. 
Примерно через 2 часа после этого А. Г итлер застрелился в подземном бункере 
рейхсканцелярии. 2 мая гарнизон Берлина прекратил сопротивление.

В ходе Берлинской операции советские войска разгромили 93 дивизии 
врага, взяли в плен почти полмиллиона немецких солдат и офицеров, захватили 
большое количество военных трофеев. Однако победа досталась дорогой 
ценой: во время штурма Берлина более 300 тысяч советских воинов были 
убиты и получили ранения.

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.

Вопрос № 3. Капитуляция Японии. 
Окончание Второй мировой войны. Результаты и уроки

В 1945 г. война на тихоокеанском фронте перешла к завершающей фазе. 
19 февраля 1945 г. американские войска высадились на острове Иводзима и 
после ожесточенных боев в марте этого же года захватили его. 1 апреля 
началось сражение за остров Окинава, которое продлилось почти до конца 
июня и завершилось победой войск США. С целью принудить Японию к 
капитуляции 6 и 9 августа 1945 г. американцы сбросили на города Хиросима и 
Нагасаки атомные бомбы. В результате только за первые недели после 
бомбардировки погибли около 200 тысяч человек.
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Несмотря на это, японское командование не утратило надежд на 
почетный мир, полагая, что, сохранив контроль над богатыми ресурсами 
Маньчжурией и Кореей, сможет отразить вторжение американцев на японские 
острова. Понимая это, США и Великобритания обратились к СССР с просьбой 
объявить войну Японии. Верный своим союзническим обязательствам 
Советский Союз 5 апреля 1945 г. денонсировал договор с Японией о 
нейтралитете и 8 августа 1945 г. объявил ей войну.

В соответствии с планом советского командования основной удар 
Красная армия наносила по Квантунской армии, которая дислоцировалась в 
Маньчжурии и Северной Корее и насчитывала вместе с подчиненными ей 
армиями Маньчжоу-Го, Внутренней Монголии и Суйюаньской армейской 
группой более 1 млн человек с более чем 6 тысячами орудий и минометов, 
более тысячей танков и около 2 тысяч самолетов. Предполагалось разгромить 
японские войска ударами Забайкальского фронта с территории Монгольской 
народной республики и 1-го Дальневосточного фронта из Приморья при 
поддержке 2-го Дальневосточного фронта. Тихоокеанский флот должен был 
нарушить морские коммуникации противника. Всего для проведения 
Маньчжурской наступательной операции в составе 3-х фронтов были 
сосредоточены более 1,5 млн человек, 5250 танков и САУ, более 27 тысяч 
орудий и минометов и около 4 тысяч самолетов.

Советские войска перешли в решительное наступление 9 августа 1945 г. 
на фронте протяженностью свыше 4 тысячи километров. Уже 14 августа войска 
Забайкальского фронта преодолели горные хребты Большого Хингана и вышли 
на Центрально-Маньчжурскую равнину, нарушив управление войсками 3-го 
фронта Квантунской армии. 20 августа войска 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов заняли Харбин, расчленив на отдельные части северную группировку 
Квантунской армии. Одновременно были проведены Южно-Сахалинская (11
25 августа) и Курильская десантная (18 августа -  1 сентября) операции, в ходе 
которых советские войска взяли под контроль Южный Сахалин и 
Курильские острова. Оказавшись в безвыходном положении, командование 
Квантунской армией 19 августа 1945 г. подписало акт о капитуляции. 
Японские войска потеряли свыше 84 тысяч солдат и офицеров убитыми и около 
600 тысяч пленными; безвозвратные потери Красной армии составили около 12 
тысяч человек.

Японское правительство 2 сентября 1945 г. подписало акт о 
безоговорочной капитуляции. Вторая Мировая война закончилась.

По своим масштабам, материальным и людским потерям Вторая мировая 
война не имеет аналогов в истории. Военные действия проходили на 
территории 40 государств Европы, Азии и Африки, в результате чего погибло 
около 60 млн человек, 27 млн из которых потерял Советский Союз.
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Основные понятия и термины

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. 
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. 
«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. 
Вермахт -  название вооруженных сил Германии в 1935-1945 гг. Накануне 
Второй мировой войны насчитывал 3 млн человек, в 1943 г. -  около 11 млн 
человек.
Второй фронт -  военные действия против фашистской Германии, начатые 
западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции в Северо
Западной Франции (Нормандия).
Гестапо -  секретная государственная полиция «третьего рейха», созданная для 
борьбы с противниками нацистского режима.
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. 
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.
Коллаборационизм -  сотрудничество жителей оккупированной страны с 
оккупантами.
Концентрационный лагерь (лагерь смерти) -  места пребывания больших 
масс людей, заключенных под стражей без суда по политическим, расовым, 
религиозным и иным признакам.
«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.
Муссолини Бенито (1883-1945 гг.) -  глава итальянской фашистской партии и
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фашистского правительства в Италии в 1922-1943 гг. Подписал Мюнхенское 
соглашение (1938 г.).
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.
Остарбайтеры (восточные рабочие) -  люди, насильно вывезенные с 
территории СССР на принудительные работы в Германию.
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.
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. 
Политика «умиротворения» -  политика, проводившаяся западными странами 
в отношении нацистской Германии накануне Второй мировой войны, которая 
заключалась в удовлетворении территориальных и военно-экономических 
требований Германии в расчете на то, что эти уступки позволят предотвратить 
войну в Европе.
«Рельсовая война» -  одна из крупнейших операций партизан по массовому 
разрушению железнодорожных коммуникаций германских войск. В Беларуси 
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. 
Ставка Верховного Главнокомандования -  высший орган стратегического 
руководства Вооруженных Сил СССР в годы Великой Отечественной войны, 
образованный 23 июня 1941 г.
«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. 
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.
Холокост -  преследование и уничтожение евреев нацистами в Германии и на 
оккупированных ею территориях после прихода к власти Гитлера и до 
окончания Второй мировой войны.
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КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

Преподавание общественных дисциплин в вузах было введено в 20-х годах 
ХХ века с целью формирования мировоззрения и ценностных установок 
будущих представителей интеллигенции. Вместе с созданием в 1924 году 
ветеринарного института была создана кафедра общественных наук. Студентам 
преподавались история ВКП(б), история революционного движения, 
Конституция СССР, политэкономия. В последующие годы кафедра 
неоднократно реорганизовывалась (1931 г., 1964 г., 1992 г.), изменялось 
название кафедры и содержание дисциплин. В 1992 году кафедра была 
переименована в кафедру экономической теории и истории и стала 
обеспечивать преподавание истории Отечества, экономической теории.

В разные годы на кафедре работали профессор Марокко Ф.М., кандидат 
исторических наук Корзюков С.Н., кандидат исторических наук Капитонова 
М.И., кандидаты исторических наук Гельберг Я.Л., Козлов В.С., Яснов В.А. В 
настоящее время образовательный процесс на кафедре обеспечивают кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой Дианова Т.Б., кандидаты 
наук, доценты Тарасевич С.Б., Юргевич Н.К., старшие преподаватели 
Полякова И.А., Кузнецова М.В., Косарева С.Г., Чернавина Н.А., Ивицкий А.М.

На кафедре осуществляется преподавание студентам, магистрантам и 
аспирантам следующих дисциплин: история Беларуси (в контексте европейской 
цивилизации), экономическая теория, основы психологии и педагогики, основы 
права и права человека, Великая Отечественная война (в контексте Второй 
мировой войны), коррупция и ее общественная опасность. Проводятся занятия 
со студентами и слушателями факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров УО ВГАВМ, оказывается методическая помощь 
коллегам из Аграрного колледжа УО ВГАВМ.

Научно-исследовательская работа выполняется по теме «Общественно
политическое, экономическое и культурное развитие Беларуси в историческом, 
социальном и правовом аспектах (XIX -  первое двадцатилетие XXI в.в.)». 
Преподаватели руководят научно-исследовательской работой студентов.

Все преподаватели кафедры участвуют в проведении воспитательной 
работы со студентами в качестве кураторов групп и потоков, в студенческих 
общежитиях, привлечены к работе информационно-пропагандистской группы 
академии.

Сотрудники кафедры стремятся к высокому уровню преподавания 
учебных дисциплин и формированию у студентов социально-личностных 
компетенций, обеспечивающих решение гражданских, социально
профессиональных, личностных задач и функций.

По всем интересующим вопросам мож но обращаться по тел.:
8-0212-53-80-82

E-mail: histori402@tut.by
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УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКА ДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим 
подготовку врачей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, 
провизоров ветеринарной медицины и зооинженеров.

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 
17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных 
корпусов, клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, 
спортивного комплекса, Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для 
оздоровления студентов. В составе академии 5 факультетов: ветеринарной медицины; 
биотехнологический; повышения квалификации и переподготовки кадров 
агропромышленного комплекса; заочного обучения; довузовской подготовки, 
профориентации и маркетинга. В ее структуру также входят Аграрный колледж 
УО ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице Гомельской области и в 
г. Пинске Брестской области, первый в системе аграрного образования НИИ прикладной 
ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ ПВМиБ).

В настоящее время в академии обучается около 6 тысяч студентов, как из 
Республики Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс 
обеспечивают около 330 преподавателей. Среди них 7 академиков и членов- 
корреспондентов Академии наук, 27 докторов наук, 22 профессора, 180 кандидатов наук.

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение 
квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, 
преподавателей средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений.

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе НИИ 
ПВМиБ, 24 кафедральных научно-исследовательских лабораторий, учебно-научно
производственного центра, филиалов кафедр на производстве. В состав НИИ входит 
3 отдела: научно-исследовательских экспертиз, биотехнологический, экспериментально
производственных работ. Располагая уникальной исследовательской базой, научно
исследовательский институт выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных 
исследований, осуществляет анализ всех видов биологического материала (крови, 
молока, мочи, фекалий, кормов и т.д.) и ветеринарных препаратов, кормовых добавок, 
что позволяет с помощью самых современных методов выполнять государственные 
тематики и заказы, а также на более высоком качественном уровне оказывать услуги 
предприятиям агропромышленного комплекса. Активное выполнение научных 
исследований позволило получить сертификат об аккредитации академии Национальной 
академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь в качестве научной организации.

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и 
лабораторной базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими 
стандартами, является ведущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет 
сертифицированную систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 
9001 в национальной системе (СТБ ISO 9001 -  2009).

www.vsavm.by
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212)51-68-38, 

тел. 53-80-61 (факультет довузовской подготовки, профориентации и маркетинга);
51-69-47 (НИИ ПВМиБ); Е-mail: vsavmpriem@mail.ru.
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