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Введение (установочная лекция) 
 

 Студенты заочного отделения изучают дисциплину «Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» на I курсе. На изучение 

дисциплины отводится лекционных – 6 часов, практических занятий – 4 часа. Форма 

контроля – зачет. 

 На установочной лекции и в экзаменационную сессию будут прочитаны 

следующие темы лекций: 

 1. Введение. СССР и страны мира накануне и в начале Второй мировой войны. 

Начало Великой Отечественной войны. 

 2. Оккупационный режим на территории Беларуси. Партизанская и подпольная 

борьба на оккупированной территории. События на фронтах войны. Крушение 

наступательной стратегии германского вермахта. 

 3. Освобождение Беларуси от немецких захватчиков. Завершение Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны. Итоги и уроки Второй мировой 

войны. 

 На практические занятия выносятся следующие темы: 

 1. Начало Великой Отечественной войны. 

 2. Всенародная борьба в тылу врага. 

 3. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

 4. Победа антигитлеровской коалиции. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

 При подготовке к практическим занятиям и зачету студенты могут использовать 

следующую литературу: 

 1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны, 1941 – 1945 гг.: Энцыкл, - Мн.: 

БелСЭ, 1990. 

 2. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны): Учеб. пособие для студентов вузов/Под ред. А.А. Ковалени, Н.С. Сташкевича. 

– Мн.: Изд. центр БГУ, 2004. 

 3. Гісторыя Беларусі: у 2 ч.//Пад рэд. Я.К. Новіка. – Мн.: Універсітэцкае, 2003. – 

Ч.2 С. 217 – 279. 

 4. Каваленя А.А. Беларусь у выпрабаваннях вайны (1939 – 1945 гг.): Вучэб.-

метад. дапам. – Мн.: БГУ, 2001. 



 5. Макарова С.Е. Великая Отечественная война советского народа (в контексте 

Второй мировой войны). Метод. указ. 41.2. – Могилев, 2005. 

 6. Мальцев Л. Великая Победа: уроки и выводы//Беларуская думка. – 2005. - № 4. 

– С. 4 – 15. 

 7. Сакович В. Под знаком беды: оккупация//Беларуская думка. – 2005. - № 3. – С. 

116 – 123. 

 Предметом курса “Великая Отечественная война советского народа (в контексте 

Второй мировой войны)” является комплексное изучение развертывания военных 

событий, их взаимообусловленности и воздействия на судьбы народов СССР, Европы, 

всего мира, вклада белорусского народа в разгроме германских агрессоров. 

 Актуальность изучаемой дисциплины заключается в том, что проблемы войны и 

мира сегодня не потеряли своей остроты. Нынешняя опасность в том, что войны 

проходят не только во времени и пространстве, но и в сознании людей, когда создается 

атмосфера бездуховности, негативного отношения к историческому прошлому, прямая 

фальсификация фактов, событий в угоду определенных идеологически-политических 

конструкций. 

 Суверенная Беларусь, проявляя заботу о нравственном здоровье общества, взяла 

курс на сохранение духовного наследия, традиций, патриотизма. Пропаганда героики, 

священного наследия отцов и дедов пробуждает совесть, возвышает дух нации. Чтобы 

упрочить подлинный патриотизм, важно перелистать самые яркие страницы нашей 

ратной эпопеи, написанные в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.  

СССР и страны мира накануне и в начале 

Второй мировой войны 
 

 1.1. Международное положение накануне Второй мировой войны. 

 1.2. Начало Второй мировой войны и события на территории Беларуси. 

 1.3. Оккупация Германией стран Европы. 

 

 

1.1. Международное положение накануне Второй мировой войны 
 

 Стабилизация в области международных отношений в 20-е гг. сменилась 

мировым экономическим кризисом (1929 – 1933 гг.). Выход – рост государственного 

вмешательства в общественную и экономическую жизнь ряда стран Европы и США. 

 В Германии в 1933 г. в результате демократических выборов пришла к власти 

национал-социалистическая германская рабочая партия (НСДАП) во главе с А. 

Гитлером: 

 - экономическая политика – расширить жизненное пространство, достичь 

мирового господства; 

 - идеологическое обеспечение – пропаганда идеи расовой исключительности 

германской нации, шовинизма; 

 - социальная база национал-социализма – мелкие собственники, безработные, 

часть интеллигенции, трудящихся и молодежи [5, с. 5]. 

 Изменения в политике Германии с приходом нацистов: выход из Лиги Наций 

(1933 г.), отказ от Женевской конвенции по разоружению, рост милитаризма [2, с. 19]. 

 Военно-политическое сотрудничество экстремистских режимов: 

 Октябрь 1936 г. – «Ось Берлин – Рим» - соглашение Германии с Италией, 

признание аннексии Абиссинии, выработка единой линии поведения относительно 

войны в Испании. 

 Ноябрь 1936 г. – «Антикоминтерновский пакт» - сотрудничество Германии и 

Японии, направленное против Коминтерна. В 1937 г. к этому пакту присоединилась 

Италия. 



 К 1939 г. – расширение антикоминтерновского пакта за счет Венгрии, Испании, 

Болгарии, Финляндии, Румынии, Сиама, Маньчжоу-го, Дании, Словакии, Хорватии [2, 

с. 20]. 

 Великобритания и Франция заняли политику «Невмешательства», когда 

решалась судьба Испании. 

 Таким образом, рост милитаризма и реваншизма в Германии, агрессивные акции 

Японии и Италии при попустительстве Великобритании и Франции привели к резкому 

обострению международных отношений, к возникновению трех очагов военного 

напряжения. 

 Шаги по предотвращению войны, предпринимаемые СССР: 

 1. Женевская международная конференция по разоружению – с 1932 по 1935 гг. 

при участии представителей из 63 стран. Не поддержала идею СССР о полном и 

всеобщем разоружении. 

 2. Советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи 

(1935 г.). 

 3. Предложение СССР о создании системы коллективной безопасности и защите 

независимых стран, которым угрожала агрессия. Однако эта инициатива 

воспринималась как попытка навязать коммунистические идеи Западу; отрицательную 

роль также сыграли сталинские репрессии, подорвавшие международный авторитет 

СССР. 

 4. «Пакт Рибентропа – Молотова» - советско-германский договор сроком на 10 

лет (23 августа 1939 г.), а также секретный дополнительный протокол «по вопросу о 

размежевании свеф взаимных интересов в Восточной Европе». Договор не делал 

Германию и СССР союзниками ни формально, ни фактически, в нем не было статей о 

военном сотрудничестве двух стран [2, с. 28-29]. 

 Под воздействием реакционных режимов Германии, Италии, Японии создается 

агрессивный блок. Инициатива СССР о создании системы коллективной безопасности 

не нашла понимания со стороны Великобритании, Франции и Польши. В результате 

Советский Союз был поставлен перед альтернативой: оказаться перед угрозой ведения 

войны на западе и востоке или подписать предложенный Германией договор о 

ненападении. Был выбран последний вариант. 

 

 

 



1.2. Начало Второй мировой войны  

и события на территории Беларуси 
 

 Нападение на Польшу 1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны. В нее 

было втянуто 61 государство. Военные действия происходили на территории 40 

государств. 

 В историографии выделяют пять основных периодов войны: 

 Первый период (1 сентября 1939 – 21 июня 1941 г.) – захват Германией и ее 

сателлитами стран Западной Европы. 

 Второй период (22 июня 1941 – 18 ноября 1942 г.) – начало Великой 

Отечественной войны Советского народа, крах «Молниеносной войны». 

 Третий период (19 ноября 1942 – 31 декабря 1943 г.) – коренной перелом в 

войне, срыв наступательной стратегии фашистского блока, переход инициативы к 

страхам антигитлеровской коалиции. 

 Четвертый период (1 января 1943 – 9 мая – 1945 г.) – разгром фашистского 

блока. 

 Пятый период (9 мая – 2 сентября 1945 г.) – разгром милитаристской Японии, 

завершение Второй мировой войны. 

 Великобритания, Франция, связанные соглашением с Польшей 3 сентября 1939 

г. объявили Германии войну, военное положение которых было достаточно сильным, 

чтобы остановить агрессора [2, с. 38]. Однако необходимой военно-экономической 

помощи Польше не было оказано и 16 сентября германская армия оккупировала 

значительную часть польской территории, выйдя к «линии Керзона».  

 Советское правительство проявляло осторожность, несмотря на давление со 

стороны немецкого командования, чтобы не быть обвиненным международной 

общественностью в поддержке германской агрессивной политики [2, с. 40 - 43]. 

 17 сентября 1939 г. – начало освободительного похода Красной Армии. 

 28 сентября 1939 г. СССР и Германия подписали Договор о дружбе  границах 

(по рекам Нарев, Западный Буг, Сан), состоял из 5 статей и секретного 

дополнительного договора. Люблинская часть Варшавского воеводства включительно 

до Буга входили в сферу интересов Германии в обмен на отказ Германии от претензий 

на Литву. В Бресте состоялся совместный советско-германский парад. 



 Итоги воссоединения Западной Беларуси с БССР: территория увеличилась на 

100 тыс. км2, население выросло в 2 раза; установлена советская власть в западных 

областях; ликвидирована безработица; началась индустриализация и коллективизация; 

бесплатное медицинское обслуживание; открыто 4 вуза, 25 средних специальных 

учебных заведений, 220 библиотек, 5 драмтеатров, 100 кинотеатров. 

 Негативные явления: сопротивление со стороны кулаков, осадников 

социалистическим преобразования (национализации, коллективизации), появление 

нелегальных организаций. 

 Начало репрессий с целью предотвращения широкой волны антисоветских 

выступлений; депортация в Сибирь, Казахстан 120 тыс.человек – осадников, 

работников лесного хозяйства, белорусских деятелей национально-освободительного 

движения. Это отрицательно сказалось на морально-психологической атмосфере в 

крае [2, с. 43 - 48]. 

 

1.3. Оккупация Германией стран Европы 
 

 Оккупация Польши придала самоуверенности нацистским лидерам. 

Западноевропейские страны, не оказав помощи польскому народу, вели тайные 

переговоры с Германией с целью направить германскую «военную машину» против 

СССР [2, с. 58]. 

 «Странная война» - период с сентября 1939 по 10 мая 1940 г. – бездействие 

англо-французских и германских войск. Германия использовала этот период для 

приведения в боеспособность вооруженных сил. С помощью разных методов 

«психологической войны» общественное мнение во многих европейских странах было 

дезориентировано, активизировалась деятельность «пятой колонны». Используя 

широкомасштабную, основанную на демагогии и лжи пропаганду миролюбивых 

намерений Германии, агрессоры готовили военный поход в Западную Европу. 

 К весне 1941 г. были оккупированы нацистской Германией Дания, Норвегия, 

Бельгия, Голландия, Люксембург, расчленена на части Франция, готовилась операция 

«Морской лев» против Великобритании, разделили Югославию между Германией, 

Италией, Венгрией и Болгарией; оккупировали Грецию и острова Эгейского моря. С 

захватом стран Балканского полуострова агрессивный блок значительно укрепил свои 

позиции [2, с. 60 - 67]. 



 СССР накануне обострения военно-политического положения в Европе 

стремится  укрепить обороноспособность страны: 

 1. Форсированное строительство новых предприятий тяжелой промышленности 

на востоке страны. 

 2. Укрепление трудовой дисциплины – закрепление рабочих и служащих за 

предприятиями, уголовная ответственность за выпуск некачественной продукции; 

восьмичасовой рабочий день и семидневная рабочая неделя; обязательный минимум 

трудодней для колхозников. 

 3. Перевооружение армии и флота; принятие Закона о всеобщей воинской 

повинности, согласно которого призывной возраст снижался с 21 до 19 лет; широко-

масштабная оборонно-массовая работа партийных и комсомольских организаций [2, с. 

80 – 82; 6, с. 6 - 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Начало Великой Отечественной войны 
 

 2.1. Цели Германии в войне против Советского Союза. Нападение фашистской 

Германии на СССР. 

 2.2. Деятельность советских и партийных органов по мобилизации сил и средств 

для борьбы с агрессором. 

 2.3.Боевые действия летом – осенью 1941 г. Причины неудач Красной Армии. 

 2.4. Битва под Москвой. Срыв «блицкрига». 

 

2.1. Цели Германии в войне против Советского Союза.  

Нападение фашистской Германии на СССР 
 

 Идея экспансии на восток, была обоснована Гитлером в его работе «Mein 

Kampf» («Моя борьба»), сформулирована в декабре 1940 г. немецким командованием 

[5, ч. 1, с. 11 - 12]. 

 Планы: «План Барбаросса» (директива № 21, 18 декабря 1940 г.) – разработан в 

русле стратегии молниеносной войны («блицкрига») [2, с. 70-71]; план «Ост» - план 

расчленения европейской территории СССР после войны и эксплуатации его 

природных богатств, уничтожение значительной части населения Советского Союза 

[2, с. 90]. 

 22 июня 1941 г. фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, вероломно 

вторглась на территорию СССР, обрушив на нашу страну удар невиданной в истории 

армии вторжения. Западные рубежи СССР защищали 166 дивизий и девять бригад – 

2.9 млн. человек (54% от всех вооруженных сил). Германия бросила против СССР 152 

немецкие дивизии и две бригады, 29 дивизий и 16 бригад союзников Финляндии, 

Венгрии, Италии, Румынии [2, с. 81]. 

 

2.2. Деятельность советских и партийных органов  

по мобилизации сил и средств для борьбы с агрессором 
 

 Директива ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. усилили централизацию 

власти, подчинили работу партийных и советских органов власти интересам фронта. 



 Государственный комитет обороны (ГКО) (30 июня 1941 г.) во главе с 

Председателем СНК СССР И.В. Сталиным сосредоточил всю полноту власти: перевод 

экономики на военный лад; мобилизация людских и материальных ресурсов страны на 

нужды фронта; эвакуация предприятий и часть населения на восток страны [2, с. 97 - 

103]. 

 

2.3.Боевые действия летом – осенью 1941 г.  

Причины неудач Красной Армии 
 

 22 июня первыми приняли на себя удары противника советские пограничники и 

передовые части войск прикрытия. Группа армий «Юг» встретилась с упорным 

сопротивлением частей Красной Армии в районе Перемышля, Дубно, Луцка, Ровно. 

 Героическая оборона г. Могилева продолжалась 23 дня. Более месяца шли бои за 

г. Гомель. В начале июля советское командование создает новую линию обороны по 

Западной Двине и Днепру. В районе г. Орши врага отбросили на 30 – 40 км. 

 Несмотря на упорное сопротивление Красной Армии, германские войска быстро 

продвигались вглубь страны. Группа армий «Центр» нанесла удар войскам Западного 

фронта. Группа армий «Север» вторглась на территории Прибалтики, взяв 

направление на Ленинград. Красная Армия несла большие потери, но велики были 

потери противника. План «молниеносной войны» явно срывался [2, с. 103 - 105]. 

 Несмотря на героизм и мужество советских людей, гитлеровские войска 

оккупировали Прибалтику, Украину, Беларусь, Молдавию, часть РСФСР. В начале 

сентября замкнулось кольцо блокады Ленинграда. 19 сентября пал Киев [5, ч. 1, с. 14 - 

15]. 

 Причины неудач Красной Армии в начальный период войны: 

 1. Руководство СССР преувеличивало значение германско-советского договора и 

игнорировало донесения о вероятности нападения Германии на СССР. 

 2. Количественный и качественный перевес противника в живой силе, технике, 

разведывательной информации. 

 3. Германия имела отмобилизованную армию и опыт ведения современной 

войны. СССР такого опыта не имел. 

 4. Ошибочная военная доктрина, исключающая возможность прорыва 

противника на большую глубину. Красная Армия готовилась к боевым действиям на 



сопредельной территории, поэтому войска были подтянуты к границе. Оборона носила 

очаговый характер. 

 5. Красная Армия была ослаблена массовыми репрессиями, а результате на 

начало войны 75% командиров полков и дивизий занимали должности около года. 

 

2.4. Битва под Москвой. Срыв «блицкрига» 
 

 Германское командование, понимая стратегическое и политическое значение 

Москвы, связывало с ее захватом решающий успех в войне. 

 Операция «Тайфун» - кодовое название наступательной операции по захвату 

Москвы [5, ч. 1, с. 16 - 21]. 

 Значение победы под Москвой: 

 1. Подняла политико-моральный дух Красной Армии, развеяла миф о 

непобедимости Германии. 

 2. Подняла международный авторитет СССР и изменила соотношение сил в 

пользу антигитлеровской коалиции. 

 3. Означала крах гитлеровской стратегии «блицкриг» план «Барбаросса». 

 4. Положила начало коренного поворота в войне. 

 5. Вынудила правительство Турции и Японии воздержаться от выступления 

против СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. Оккупационный режим на территории Беларуси 
 

 3.1. Генеральный план «Ост». Военно-полицейские органы управления и военно-

полицейские формирования. 

 3.2.Административно-территориальные единицы на оккупированных 

белорусских землях. 

 3.3. Политика геноцида. Колабарационизм. 

 

3.1. Генеральный план «Ост».  

Военно-полицейские органы управления  

и военно-полицейские формирования 
 

 В августе – октябре 1941 г. на оккупированных территориях СССР захватчики 

установили «новый порядок» - систему военных, экономических, политических и 

идеологических мероприятий, режим кровавого террора и чудовищных издевательств 

над населением. Это был заранее разработанный целенаправленный план «Ост» - 

программа колонизации оккупированных территорий, германизация, выселения и 

уничтожения подневольного населения. 

 Предусматривалось: на протяжении 30 лет принудительно выселить 2/3 

населения за Урал, в том числе 75% из Беларуси; 10 – 15% подлежали оплачиванию; 

остальных либо уничтожить, либо превратить в дешевую рабочую силу для 

нацистской Германии [5, ч. 1, с. 22; 7, с. 118 - 121]. 

 Идеологическая основа «нового порядка» - человеконенавистническая «расовая» 

теория, теория «расового превосходства» немцев над другими народами, 

необходимость расширения «жизненного пространства» для немцев, их «право» на 

мировое господство. 

 Военно-полицейские органы управления и военно-полицейские формирования: 

 1. За хозяйственное использование СССР в интересах экономики Германии 

отвечала организация «Ольденбург». 

 2. Для массового уничтожения людей были образованы 4 эйнзацгруппы по 1200 

человек. 



 3. Охранные дивизии, военно-полицейские силы – 160 тыс. человек без учета 

фронтовых частей. 

 4. В Беларуси в 1942 г. действовало 11 полевых, 23 местных комендатуры, 

полиция безопасности, команды жандармерии, 8 групп тайной полевой полиции [2, с. 

121]. 

 

3.2.Административно-территориальные единицы на 

оккупированных белорусских землях 
 

 1. Витебская, Могилевская, Гомельская и восточные районы Минской, часть 

Полесской областей – «область армейского тыла» группы армий «Центр». Высший 

орган власти – штаб тыла группы армий «Центр». 

 2. Южные районы Гомельской, Полесской, Пинской, Брестской областей – 

рейскомиссариат «Украина». 

 3. Белостокская, север Брестской и часть районов Барановичской областей – 

округ Белосток, часть Восточной Пруссии. 

 4. Северо-западные районы Вилейской области – часть Генерального округа 

Литва. 

5. Генеральный округ Беларусь (ГОБ) рейхскомиссариата «Остланд» - 

Барановичская, часть Минской, Вилейнской, северные районы Брестской, Пинской, 

Полесской областей. 

 «Остланд» - административно-территориальная единица, установленная 

германскими властями в 1941 г. на оккупированной территории СССР и состояла из 4 

генеральных округов: Беларусь, Латвия, Литва, Эстония [2, с. 120 - 121]. 

 

3.3. Политика геноцида. Колабарационизм 
 

 На территории Беларуси было создано 260 концлагерей: лагеря военнопленных, 

трудовые лагеря СД, женские, детские, пересыльные лагеря СС. 

 Геноцид – уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным, 

этническим и политическим признакам, создание неблагоприятных условий жизни. 

 На территории Беларуси было создано 70 гетто для полного уничтожения евреев. 

В Минском гетто и лагере смерти «Тростинец» погибло 100 тыс. евреев. 



 Осуществляя политику «расовой гигиены», гитлеровцы провели 20карательных 

экспедиций: «Горнунг», «Дирлевангер», «Котбус», «Герман» и др. [5, ч. 1, с. 24 - 25]. 

 Колабароционизм – система отношений, характеризующееся добровольным 

сотрудничеством с оккупантами в военной, политической и гуманитарной областях на 

благо агрессора. 

 Составляющие колабороционизма на Беларуси: 

 а) те, кто был в оппозиции к большевизму, проживал до 1939 г. в Западной 

Беларуси, Польше, Германии, Чехословакии; 

 б) те, кто поверил немецкой пропаганде и добровольно пошел на службу к 

оккупантам; 

 в) те, кто вынуждены были идти на службу к немцам, так как иного выбора не 

было [2, с. 122 – 127; 5, с. 25 - 26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. Партизанская и подпольная борьба на 

оккупированной территории Беларуси 
 

 4.1. Становление «развития массового партизанского движения». 

 4.2. Боевые действия партизан. 

 4.3. Взаимоотношения партизан и населения. 

 4.4. Партийное, комсомольское, антифашистское подполье. 

 

4.1. Становление «развития массового партизанского движения» 
 

 Борьба против захватчиков велась в разнообразных формах: невыполнение 

мероприятий оккупационных властей, вооруженная борьба, подполье. 

 Этапы развития партизанского движения на Беларуси: 

 1. Зарождение – 22 июня 1941 г. – январь-февраль 1922 г. Предпосылки: 

оккупация немецкими фашистами территории Беларуси. 

 Формы и методы борьбы: тактика небольших точечных ударов, засады на 

лесных дорогах, агитационная работа, диверсии на коммуникациях. 

 Проблемы: не хватало оружия, боеприпасов, медикаментов, опыта ведения боев 

с сильным противником, отсутствие связи с центральными руководящими органами. 

 2. Развитие партизанского движения – весна 1942 г. – лето 1943 г. Предпосылки: 

победа Красной Армии под Москвой, укрепление советского тыла. 

 Создание Центрального штаба партизанского движения (30 мая 1942 г.), связь с 

Большой землей, партизанские рейды, «рельсовая война», партизанские зоны. 

 3. Массовое партизанское движение – осень 1943 г. – конец июля 1944 г. 

Предпосылки: начало освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

 Районирование партизанских формирований; координация действий с советским 

командованием. 

 «Рельсовая война» на территории Беларуси проводилась в 1943 – 1944 гг. в три 

этапа. Ряд партизанских бригад после освобождения Беларуси влились в состав 

Красной Армии. 

 

 



4.2. Боевые действия партизан 
 

 Население республики во главе с коммунистами встало на путь борьбы с 

захватчиками буквально с первых дней войны: работник Пинского обкома партии В. З. 

Корж уже на пятый день войны организовал партизанский отряд; за боевые действия 

было присвоено звание Героя Советского Союза советским партизанам Т.П. 

Бумажкову, Ф.И. Павловскому в августе 1941 г.; партизанский отряд М.Ф. Шмырева 

(Батька Минай) в Витебской области. 

 К концу 1943 г. партизаны освободили около 60% территории Беларуси, создав 

партизанские зоны [2, с. 143 - 148]. 

 

4.3. Взаимоотношения партизан и населения 
 

 Против захватчиков вели борьбу не только партизаны, но и население 

оккупированной территории Беларуси. Мирные жители оказывали помощь 

партизанам, обеспечивая их одеждой, продуктами, заботились о раненых, собирали, 

ремонтировали и передавали в отряды оружие, боеприпасы, выполняли роль связных, 

разведчиков. 

 Партизанские формирования сражались против карателей, спасали население от 

депортации. Одним из важнейших направлений деятельности патриотов являлась 

организация и проведение на оккупированной территории агитационно-

пропагандистской работы: беседы, собрания, митинги, выпуск и распространение 

подпольных газет, листовок [2, с. 152]. 

 

4.4. Партийное, комсомольское, антифашистское подполье 
 

 Мощное развитие партизанского и подпольного движения на оккупированной 

территории, придание ему организованного, целенаправленного характера было 

обеспечено деятельностью партии. 

 «Директива СК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и Советским организациям 

прифронтовых областей» от 29 июня 1941 г. – определила организационные формы 

борьбы с врагом; «Директива УК КП(б)Б партийным, советским и комсомольским 

организациям о развертывании партизанской войны в тылу врага» от 1 июля 1941 г. – 



конкретизировала работу по созданию партизанских отрядов, подпольных групп; 

выступление И.В. Сталина 3 июля 1941 г. «узаконило» борьбу в тылу врага. 

 На оккупированной территории работало: 200 подпольных комитетов, 

межрайцентров, горкомов и райкомов партии; 10 областных, 214 межрайонных, 

городских и районных комитетов комсомола – 5.5 тыс. первичных организаций. 

 Направления работы: вооруженная борьба с врагом; защита населения от 

истребления и угона в Германию; воспитательная работа среди партизан; идейно-

политическая работа среди населения; издание нелегальных газет (171), листовок [5, с. 

33 - 34]. 

Антифашистская борьба в Западных областях Беларуси представлена 

деятельностью польского подполья и Армии Краевой (АК). 

 После заключения в августе 1941 г. военного договора между СССР и 

эмигрантским правительством Польши о совместной борьбе против фашизма, 

польские группы на территории Беларуси объединились в единую военную структуру 

– Армию Крайову. Разрыв советским правительством  с эмигрантским польским 

правительством в апреле 1943 г. ухудшил отношения между АК и партизанским 

движением Беларуси. 

 В истории АК в Беларуси были и дерзкие нападения на немецкие гарнизоны, 

коммуникации, и случаи сотрудничества с оккупантами, и столкновение с 

партизанами. 

 Аковцы, как и эмигрантское польское правительство считали, что западные 

области Украины и Беларуси – составная часть Польши. Во время приближения линии 

фронта они готовили операцию «Буря» (20 ноября 1943 г.) по захвату этих территорий. 

 ЦК КП(б)Б и подпольные партийные комитеты развернули работу по 

организации партизанский отрядов и групп с участием поляков западных областей 

Беларуси, чтобы ограничить деятельность АК. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. События на фронтах войны. Крушение 

наступательной стратегии германского вермахта 
 

 5.1. Расширение масштабов Второй мировой войны. Победа союзных войск в 

Африке, Средиземноморье и на Тихом океане. 

 5.2. Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в войне. 

 5.3. Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

 5.4. Советский тыл в годы войны. 

 

5.1. Расширение масштабов Второй мировой войны.  

Победа союзных войск в Африке, Средиземноморье и  

на Тихом океане 
 

 Театр военных действий 1941 – 1943 гг.: территория СССР, Африка, 

Средиземное море, Атлантика, бассейн Тихого океана. 

 Весна 1942 г. – изменение соотношения сил в пользу антигитлеровской 

коалиции: события на советско-германском фронте ограничили военные действия 

Германии и Италии на Средиземном море; активизация англо-американских войск в 

Северной Африке (сражение под Эль-Аламейном) – победа британской армии, в 

состав которой входили английские, австралийские, индийские, новозеландские, 

южноафриканские, греческие и французские дивизии, изменила соотношение сил в 

этом регионе в пользу западных союзников. Выход Италии из войны в результате 

свержения фашистского режима летом 1943 г. – начало развала фашистского блока. 

 В Тихоокеанском бассейне с конца 1942 г. США и Англия достигли 

превосходства над силами Японии, сконцентрировав здесь мощные воздушные, 

сухопутные и морские силы [2, с. 165 - 166]. 

 

 

 

 

 

 



5.2. Сталинградская и Курская битвы.  

Коренной перелом в войне 
 

 Сталинградская битва – 17 мая 1942 – 2 февраля 1943 г. – 200 дней и ночей. 

 1 этап – 17 июля – 19 ноября 1942 г. – оборонительные бои, осадное положение 

125 дней, уличные бои. Силы противника превосходили в личном составе в 1.7 раза, в 

артиллерии и танках – в 1.3 раза, в самолетах – почти в 2 раза. 

 2 этап – 19 ноября 1942 г. – операция советских войск «Уран» - наступление 

Юго-Западного и Донского фронтов под командованием Н.Ф. Ватутина и К.К. 

Рокоссовского северо-западнее Сталинграда. 

 20 ноября 1942 г. – армии Сталинградского фронта под руководством генерала 

А.И. Еременко южнее города нанесли удар по врагу. 

 10 января 1943 г. – операция «Кольцо» - по ликвидации вражеской группировки 

– взято в плен 113 тыс. человек, в том числе 2.5 тыс. офицеров, 23 генерала во главе с 

генерал - фельдмаршалом Ф. Паулюсом. 

 Итоги: обострение внутриполитического положения в фашистской Германии; 

активизация движения Сопротивления в оккупированных стропах; Япония 

воздержалась от вступления в войну против СССР; Турция сохраняла нейтралитет; 

советские войска, перейдя в наступление по всему фронту, вывели из строя 43% 

гитлеровских войск на Восточном фронте, обеспечили начало коренного перелома в 

войне [2, с. 169 - 174]. 

 После ожесточенных сражений зимы 1942 – 1943 гг. на советско-германском 

фронте наступило затишье: воюющие стороны извлекали уроки из прошедших боев; 

намечали планы дальнейших действий; накапливали резервы, производили 

перегруппировки; пополнялись людьми и техникой. 

 Военно-политическое положение СССР к лету 1943 г.: вырос авторитет на 

международной арене, расширились связи с другими государствами; выросли военное 

искусство и техническая оснащенность армии благодаря развитию военного 

производства. 

 Однако, несмотря на крупные поражения, Германия и ее сателлиты развернули 

подготовку к наступлению; тотальная мобилизация от 15 до 50 лет способных носить 

оружие, призвали в армию около 1 млн. высококвалифицированных рабочих; 



недостаток рабочей силы восполнялся 2 млн. иностранных рабочих и военнопленных; 

создавались необходимые запасы военной продукции. 

 Соотношение сил к лету 1943 г.: СССР превосходил противника в 1.2 раза в 

живой силе и боевой технике. 

 Операция «Цитадель» - кодовое название наступательной операции Германии 

летом 1943 г. в районе Курского выступа. «Победа под Курском. – заявил Гитлер, - 

должна стать факелом для всего мира». 

 Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 г. Проходила в 2 этапа: 1 этап – 5 июля 

– 11 июля 1943 г. – оборонительные сражения советских войск; 2 этап – 12 июня – 23 

августа 1943 г. – контрнаступление, успех которого был обеспечен: умелым выбором 

момента перехода наших войск от обороны к наступлению; умелая организация 

стратегического взаимодействия между группами фронтов не давало возможности 

противнику осуществить перегруппировку войск; шире, чем в предыдущих операциях 

практиковалась разведка боем; тактическая плотность войск под Курском была в 2 – 3 

раза больше, чем под Сталинградом; переход к глубокоэшелонированным боевым 

порядкам; использование впервые самоходно-артиллерийских полков; ВВС завоевали 

господство в воздухе и использовались над полем боя в тесном взаимодействии с 

наземными войсками; «рельсовая война» белорусских партизан [2, с. 178 - 180]. 

 Итоги: завершен коренной перелом в Великой отечественной войне и во Второй 

мировой войне; подорван моральный дух немецко-фашистской армии; обострение 

кризиса внутри гитлеровского блока; создались благоприятные условия для открытия 

второго фронта. 

 

5.3. Укрепление антигитлеровской коалиции.  

Тегеранская конференция 
 

 Антигитлеровская коалиция – начало – 14 августа 1941 г. – подписание 

президентом США Ф. Рузвельтом и премьер-министром Великобритании У. 

Черчиллем Атлантической хартии. К ней присоединились в сентябре 1941 г. 10 

государств, в том числе СССР. 

 1 января 1942 г. – 26 государств подписали Декларацию Объединенных Наций, 

определили пути сотрудничества в борьбе против Германии: подписан протокол о 

поставках в СССР вооружения и военных материалов в обмен на Советское сырье (в 



рамках ленд-лиза поставки составили около 4% от производства СССР за 1941 – 1945 

гг., по автомобилям – 70%, танкам – 12%, авиации – 29%). 

 Тегеранская конференция глав правительств СССР, США, Англии – И.В. 

Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль – 28 ноября – 1 декабря 1943 г. Приняла Декларацию 

о совместных действиях в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве 

трех держав. Речь шла о послевоенном устройстве Германии, но в силу расхождений 

во взгляде на различные аспекты германского вопроса, не было принято конкретного 

постановления о судьбе этой страны. 

 Договорились о приблизительных послевоенных границах Польши; об открытии 

второго фронта в Европе в мае 1944 г.; обсуждали вопрос о восстановлении 

независимости Австрии, о наказании немецких военных преступников; о согласии 

СССР вступить в войну против Японии после капитуляции Германии. 

 Конференция продемонстрировала единство государств Большой тройки в 

борьбе с Германией и ее союзниками. 

 

5.4. Советский тыл в годы войны 
 

 Перевод экономики на военные рельсы: интенсификация труда, увеличение 

продолжительности рабочего дня, сверхурочные работы; перемещение 

промышленных предприятий на восток страны; введение политотделов в МТС и 

совхозах, увеличение числа трудодней для колхозников. 

 Трудовой подвиг советского народа: Социалистическое соревнование; движение 

за овладение смежными специальностями; добровольные пожертвования в фонд 

обороны страны в виде части зарплаты, продовольствия, драгоценностей, одежды. 

 Примеры трудового героизма трудящихся Беларуси [2, с. 213 - 216]. 

 Перестройка экономики СССР на нужды войны, мобилизация всех 

материальных и трудовых ресурсов, самоотверженный труд людей позволили 

обеспечить Красную Армию всем необходимым для успешного окончания войны. 

 

 

 

 

 



Тема 6. Освобождение Беларуси от немецких захватчиков 
 

 6.1. Положение на советско-германском фронте. 

 6.2. Белорусская наступательная операция «Багратион». 

 6.3. Боевые действия партизан и подпольщиков. «Рельсовая война». 

 6.4. Изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории СССР. 

 

6.1. Положение на советско-германском фронте 
 

 Контрнаступление советских войск  на курской дуге переросло в общее 

стратегическое наступление от г. Великие Луки до Черного моря. 

 22 сентября был освобожден первый районный центр Беларуси г. Комарин, 28 

сентября – г. Климовичи, г. Костюковичи и г. Мстиславль, 30 сентября – г. Кричев. 

Войска Западного фронта вышли на подступы к городам Могилеву, Орше, Витебску 

[5, ч. 2, с. 18 - 19]. 

 «Белорусский балкон» - линия фронта на восток от Полоцка, Витебска, Орши, 

Могилева, Бобруйска по реке Припять до Ковеля, выступ, обращенный на восток, 

занятый группой армий «Центр». Понимая уязвимость «балкона», немецкое 

командование предлагало Гитлеру эвакуировать днепровский плацдарм, но фюрер был 

против очередного отступления: прикрывалось главное направление – восточно-

прусское и  варшавско-германское; хотелось удержать в союзниках Финляндию, 

которая подумывала о выходе из войны. 

 «Фатерлянд» («Отечество») – такое название получила эта линия обороны 

немцев с пропагандистских соображений; 63 дивизии, 3 бригады – 1.2 млн. человек, 

9.5 тыс. пушек и минометов, 900 танков, около 1350 самолетов. Оборона 

глубокоэшелонированная. Города Полоцк, Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск, 

Борисов, Минск приказом № 11 от 8 марта 1944 г. были объявлены городами-

крепостями, которые можно было оставить только по личному приказу фюрера. 

 

 

 

 

 



6.2. Белорусская наступательная операция «Багратион» 
 

 Готовилась с мая 1944 г. и проходила в два этапа: 

 Первый – 23 июня – 4 июля 1944 г. – операции Витебско-Оршанская, 

Могилевская, Бобруйская, Полоцкая, Минская; 

 Второй – 5 июля – до конца августа 1944 г. – операции Вильнюсская, 

Белостокская, Люблинская, Каунасская [5, с. 19 – 24; 2, с. 190 – 197; 1, с. 27]. 

 

6.3. Боевые действия партизан и подпольщиков.  

«Рельсовая война» 
 

 Формы боевого взаимодействия партизанских формирований с Красной Армией 

были трех видов: стратегические, оперативные, тактические. «Рельсовая война» 

рассматривалась БШПД как форма оперативного взаимодействия партизан и 

советских войск. 

 На территории Беларуси проводилась в три этапа. Первый этап – 3 августа 1943 

г. – середина сентября. По времени он совпадал с контрнаступлением Красной Армии 

на Курской дуге и  «Смоленской наступательной операцией» 1943 г. Второй этап – 

вторая половина сентября – начало декабря 1943 г. – операция «Концерт» - 

совместные операции по освобождению восточных районов Беларуси. Третий этап – 

20 июня 1944 г. – предшествовал операции «Багратион» и продолжался до полного 

освобождения республики. Часть населенных пунктов, в том числе райцентров были 

освобождены партизанами еще до прихода Красной Армии [2, с. 198 - 200]. 

 

6.4. Изгнание немецко-фашистских захватчиков  

с территории СССР 
 

 Красная Армия весной 1944 г. восстановила на протяжении 400 км 

государственную границу СССР и вышла к землям государств, воевавших против нас. 

В результате белорусской операции полностью освободили Беларусь, большую часть 

Литвы и Латвии, восточные районы Польши. К осени 1944 г. полностью была очищена 

территория СССР от захватчиков. 



Тема 7. Завершение Великой Отечественной войны и 

Второй мировой войны 
 

 7.1. Открытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии. 

 7.2. Демократические цели и принципы войны стран антигитлеровской 

коалиции. Крымская конференция. 

 7.3. Разгром фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

 7.4. Маньчжурская операция войск Красной Армии. Капитуляция Японии. 

 

7.1. Открытие Второго фронта.  

Освободительная миссия Красной Армии 
 

 Открытие США и Великобританцев второго фронта в Европе занимало 

центральное место среди политических и стратегических задач, стоявших перед 

участниками антигитлеровской коалиции в их борьбе против фашистского блока. 

 Операция «Оверлорд» - 6 июня 1944 г. высадка десанта американских, 

английских и канадских войск на побережье Северной Франции и Нормандии. 

Предпосылки: победы СССР на советско-германском фронте; размах движения 

сопротивления во Франции; антифашистское движение в Италии, Бельгии, Дании; 

проекты немецкого командования о возможном направлении удара [2, с. 224 - 225]. 

 Освободив территорию СССР от немецко-фашистских захватчиков, Красная 

Армия выполнила свою освободительную миссию – вернула свободу  11 странам 

Центральной и Юго-Восточной Европы с населением 113 млн. человек [2, с. 221 - 223]. 

 

7.2. Демократические цели и принципы войны стран 

антигитлеровской коалиции. Крымская конференция 
 

 В результате успешных наступательных действий Красной Армии на востоке и 

американо-английских войск на западе положение гитлеровской Германии стало 

катастрофическим, росла ее изоляция. 



 Крымская (Ялтинская) конференция – 4-11 февраля 1945 г. Обстановка: 

завершены бои за Венгрию, отсечена Прусская группировка от остальной армии, 

советские войска в 60 км от Берлина, союзники – в 600 км. 

 «Большая тройка» (И.В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль) утвердила 

разработанное Европейской консультативной комиссией соглашение «О зонах 

оккупации Германии и об управлении «Большим Берлином», «О контрольном 

механизме в Германии». 

 Договорились: о разоружении германских войск, демилитаризации экономики 

Германии, о наказании военных преступников, о создании демократической Германии; 

о взыскании с Германии репараций за понесенный ущерб (протокол был подписан 

только в 1947 г.); решен был вопрос границ Польши; СССР подтвердил свое согласие 

о вступлении после 2 – 3 месяцев после капитуляции Германии в войну с Японией при 

условии возврата СССР Курильских островов, южной части Сахалина. 

 Крымская конференция продемонстрировала прочность и единодушие 

антигитлеровской коалиции. 

 В коммюнике конференции три союзные державы выражали «решимость 

сохранить и усилить в предстоящий мерный период то единство целей и действий, 

которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для 

объединенных наций». 

 

7.3. Разгром фашистской Германии.  

Потсдамская конференция 
 

 Берлинская операция – 16 апреля 1945 г. -  участвовало советских войск 2.5 млн. 

человек, 7.5 тыс. самолетов, 41.6 тыс. орудий и минометов, 6250 танков. 

 25 апреля 1945 г. советские и англо-американские войска ударили с востока и 

запада, разорвав немецкий фронт – встреча союзников на Эльбе в районе Торгау. 30 

апреля – водружение Знамя Победы над рейхстагом. 8 мая – Акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. 

 Потсдамская конференция (под Берлином) – 17 июля – 2 августа 1945 г.: 

подтвердила решения Крымской конференции относительно Германии, рассмотрела 

территориальные вопросы – о границах Польши, о передаче СССР Кенигсберга 

(Калининград); создала Совет министров иностранных дел для подготовки договоров с 



Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией, Финляндией [2, с. 227 – 232; 5, ч. 2, с. 26 - 

28]. 

 

7.4. Маньчжурская операция войск Красной Армии.  

Капитуляция Японии 
 

 Интересы восстановления мира требовали ликвидации дальневосточного очага 

войны. Верный своим союзническим обязательствам, СССР объявил 8 августа 1945 г. 

Японии войну. 9 августа – 2 сентября войска Забайкальского, 1-го и 2-го 

Дальневосточного фронтов, силы Тихоокеанского флота и Амурской флотилии 

разгромили Кваптунскую армию в Маньчжурии, успешно провели Южно-

Сахалинскую и Курильскую операции. 

 6 и 9 августа 1945 г. – атомная бомбардировками американцами японских 

городов Хиросимы и Нагасаки, совершенной не столько с военных, сколько с 

политических соображений. 

 2 сентября 1945 г. – Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. 

Вторая мировая война завершилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8. Итоги и уроки Второй мировой войны 
 

 8.1. Международное значение Победы над германским агрессором и его 

союзниками. Людские и материальные потери. 

 8.2. Вклад белорусского народа в разгром нацистской Германии. Беларусь – одна 

из стран-основательниц ООН. 

 8.3. Изменения в общественном сознании. Нюрнбергские процессы. 

 

8.1. Международное значение Победы над германским агрессором 

и его союзниками. Людские и материальные потери 
 

 Победа над фашистской Германией и ее сателлитами – это духовная победа 

добра над злом, жизни над смертью, свободы над рабством [5, ч. 2, с. 30 - 31]. 

 Вторая мировая война превзошла все предыдущие войны по масштабам, 

жестокости: затронула судьбы 4/5 населения земного шара, военные действия 

охватили территории 40 государств Европы, Азии, Африки. 

 Людские и материальные потери: погибло около 60 млн. человек, в том числе в 

СССР – 27 млн. человек, в Германии – 13.6 млн. человек. 

 Потери Беларуси: погиб каждый третий житель (1.5 млн. мирных жителей, в том 

числе 80 тыс. детей, 800 тыс. человек от голода, эпидемий, 800 тыс. человек 

военнопленных в концлагерях на территории Беларуси, 44790 партизан и 

подпольщиков, сотни тысяч на фронтах Великой Отечественной войны). 

 По общему уровню экономика республики была отброшена к уровню 1928 г.: 

разрушено более 200 городов и районных центров, свыше 9 тыс. сельских населенных 

пунктов; общие материальные потери превысили в 35 раз государственный бюджет 

БССР в 1940 г. 

 Вооруженные силы воюющих сторон достигли фантастических размеров: 

мобилизовано за 1939 – 1945 гг. 110 млн. человек; изготовлено США, СССР, Англией, 

Германией – 635 тыс. самолетов, 287 тыс. танков, 1041 тыс. орудий. 

 

 

 



8.2. Вклад белорусского народа в разгром нацистской Германии. 

Беларусь – одна из стран-основательниц ООН 
 

 На фронтах Великой Отечественной войны сражалось 1.3 млн. уроженцев 

Беларуси. 

 446 человек удостоены звания Герой Советского Союза, среди  которых дважды 

Герои – летчик П.Я. Головачев, танкисты – полковники И.И. Гусаковский, С.Ф. 

Шутов, И.И. Якубовский. 

 400 тыс. воинов-белорусов награждены орденами и медалями; 67 наших 

земляков – Кавалеры Ордена Славы 3-х степеней [2, с. 234 - 237]. 

 В ходе обсуждения вопроса о послевоенном устройстве мира СССР, США, 

Великобритания договорились в феврале 1945 г. о включении в состав ООН БССР и 

УССР. 

 27 апреля 1945 г. международная конференция в Сан-Франциско, созванная для 

основания ООН, приняла решение о включении БССР и УССР в число стран-

основательниц этой организации. Этим признавался их большой вклад в разгром 

фашизма, понесенные ими колоссальные людские и материальные потери. 

 

8.3. Изменения в общественном сознании.  

Нюрнбергские процессы 
 

 Уничтожение государственной машины фашизма и милитаризма создало 

предпосылки для образования международных демократических организаций, 

независимых государств. 

 Опыт борьбы с фашизмом показал, что бороться против военной угрозы 

необходимо до того, как в ход пойдет оружие. 

 Минувшая война показала эффективность коллективных усилий, 

продемонстрировала, что национальный эгоизм и государственный индивидуализм 

противопоказан демократии и прогрессу. 

 Нюрнбергские процессе (20 ноября 1945 г. – 1 октября 1946 г.) – начало эры 

международного правосудия. Впервые в истории агрессия была признана «тягчайшим 

международным преступлением». 



 Опыт мировой истории учит, что необходимо сдерживать национальный и 

расовый экстремизм [5, ч. 2, с. 30 – 32; 6, с. 4 - 15]. 

 

 


