
 334 

ректором кинотеатра Николаем Похлебаевым, Елена, Ва-

лентина и Мария Осипова вскоре выбрались из города. 

Шофѐр Николай Фурс высадил их в лесу, откуда женщины 

беспрепятственно добрались до партизанской базы. 

В 00.40 22 сентября 1943 года мина сработала. Гене-

ральный комиссар Белоруссии был убит на месте; находив-

шаяся рядом его беременная жена Анита не пострадала. 

В 22.00 12 октября 1943 года Елена Мазаник вместе с 

прочими участницами ликвидации Кубе была отправлена на 

самолѐте в советский тыл. После написания отчѐта еѐ ещѐ 

ждал обстоятельный допрос. Ввиду особой важности, до-

прос вели нарком госбезопасности В. Меркулов, его замес-

титель Б. Кобулов и начальник разведывательного управле-

ния генштаба РККАФ. Кузнецов. По итогам операции 29 

октября 1943 года Елена Мазаник (вместе с Марией Осипо-

вой и Надеждой Троян) получила звание Героя Советского 

Союза. 

 

БЕЛОРУССКИЙ НАРОД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В.А.Кириенко 
 

Война началась 22.06.1941 г., оборонительные бои 

продолжались 2 месяца, по мере захвата территории уста-

навливался оккупационный режим. Оккупационный режим 

– это жѐсткий порядок, при котором были ликвидированы 

все органы советской власти. Рабочие работали по 12–14 

часов в сутки, людей бросали в концлагеря. В Белоруссии 

было создано больше 260 лагерей смерти. В каждом районе 

действовали концлагеря, тюрьмы, гетто. 

План войны против СССР – «молниеносная война» – 

предусматривал за 1,5–2 месяца дойти до линии Урал-

Волга. Составной частью этого плана был план ―Ost‖, со-

гласно которому 80% славян надо было уничтожить, 20% – 

превратить в рабов, уничтожить всех евреев и цыган. 
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Действия фашистов с целью полного или частичного 

уничтожения народа (нации) называется геноцидом. Поли-

тика геноцида по отношению к белорусскому народу оче-

видна. Было разрушено и сожжено 209 городов, в том числе 

и Минск, разрушено 200 населѐнных пунктов, 10338 про-

мышленных предприятий, все электростанции. В Белорус-

сии погибло 2200000 человек, вместе с жителями сожжено 

628 деревень, из которых 186 не восстановлены. 

Немалую роль в борьбе с фашистами сыграли и пар-

тизанские отряды. Первый партизанский отряд был создан 

на пятый день войны, в Пинском районе под командовани-

ем Коржа В.З. Это был отряд «Красный Октябрь». 

Уже в 1941 г. было создано 430 партизанских отря-

дов. Их возглавляли коммунисты и комсомольцы. За годы 

героической борьбы партизаны уничтожили и ранили 500 

тыс. фашистов, взорвали и пустили под откос 11128 эшело-

нов и 34 броненосца, разгромили 29 железнодорожных 

станций, 948 штабов и гарнизонов, взорвали и уничтожили 

более 18700 автомашин, взорвали, сожгли и разрушили 819 

железнодорожных и других мостов, повредили более 300 

тыс. рельсов, разрушили более 7300 км. телефонно-

телеграфных линий, сбили в воздухе и сожгли на аэродро-

мах 305 самолѐтов, подбили 1355 танков и бронемашин, 

уничтожили 438 орудий разного калибра и 939 военных 

складов. Партизаны Беларуси захватили трофеи: орудий 85, 

миномѐтов 278, пулемѐтов 1874, винтовок и автоматов 

20917. 

В конце 1943 года в республике действовало 1255 

партизанских отрядов, были созданы партизанские зоны. 

Партизанская зона – эта территория, с которой были изгна-

ны фашисты и здесь функционировали комитеты партии, 

Советы, крестьяне обрабатывали земли, работали школы и 

библиотеки. Таких зон было больше 20. Наш район отно-

сился к Кличевской зоне. Тут действовала партизанская 
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бригада имени Кирова. В конце 1943 г. партизаны контро-

лировали 60% территории. 

В мае 1942 г. был создан Центральный штаб парти-

занского движения. Им руководил Пономаренко П.К., рабо-

тали Белорусский штаб партизанского движения и Украин-

ский штаб партизанского движения. Они координировали 

действия, помогали медикаментами, радиоаппаратурой и 

т.д. 

Закончился 1943 год. Вооружѐнные силы СССР 

вступили в завершающий период Великой Отечественной 

войны. Перед ними были поставлены задачи огромного во-

енно-политического значения: полностью изгнать оккупан-

тов из пределов страны, разгромить группу армий «Центр», 

оказать помощь народам Европы в избавлении от фашист-

ского ига, сокрушить гитлеровскую Германию и принудить 

еѐ к безоговорочной капитуляции. 

Белорусская операция началась утром 23 июня 1944 

г.. Войска 1-го Прибалтийского фронта, 3-го Белорусского и 

2-го Белорусского перешли в решительное наступление на 

Витебском, Оршанском и Могилѐвском направлениях. 

24 июня войска 1-го Белорусского фронта нанесли 

удар на Бобруйском направлении. Действия фронтов коор-

динировали представители Ставки Верховного Главноко-

мандования Маршалы Советского Союза А.М.Василевский 

и Г.К.Жуков. Боевые действия Военно-воздушных Сил – 

маршалы авиации Ф.Я.Фалалеев и А.А.Новиков. 

До 25 июня войска 1-го Прибалтийского фронта во 

взаимодействии с войсками 3-го Белорусского фронта за-

вершили окружение витебской группировки врага в составе 

5-ти дивизий. Через несколько дней она была полностью 

ликвидирована. Противник потерял 20 тысяч человек уби-

тыми и более 10 тысяч ранеными и пленными. 26 июня Ви-

тебск был освобождѐн от врага. 
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Войска 3-го Белорусского фронта 27 июня освободи-

ли Оршу, ликвидировали мощную группировку, которая 

перекрывала минское направление. 

Соединения фронта за 6 дней продвинулись на 140 

километров и дошли до реки Березины севернее Борисова. 

Войска 1-го Белорусского фронта окружили и до 29 июня 

разгромили бобруйскую группировку врага, которая насчи-

тывала более 6-ти дивизий. Гитлеровцы потеряли тут 50 ты-

сяч человек убитыми и около 24 тысяч солдат и офицеров 

сдались в плен. 

Войска 2-го Белорусского фронта, преодолев мощ-

ные оборонительные рубежи на центральном участке Бело-

русского выступа, форсировали Днепр и 28 июня овладели 

Могилѐвом. 29 июня советские войска вышли в междуречье 

Друти и Днепра. 

Войска 1-го Прибалтийского фронта, преодолевая 

упорное сопротивление гитлеровцев, обошли с севера и юга 

Полоцк и 30 июня завязали бой на подступах к городу. 

За 6 дней наступления войска 4-х фронтов взломали 

оборону врага на всѐм пространстве между Западной Дви-

ной и Припятью, освободили сотни населѐнных пунктов, 

сорвали попытки противника закрепиться на Березине. С 

воздуха наступление Красной Армии надѐжно прикрывали 

1-я, 3-я, 6-я и 16-я воздушные армии. По мере приближения 

к Минску в советских войсках сужался фронт наступления, 

положение противника становилось катастрофическим. 

Упорно двигаясь вперѐд, войска левого крыла 3-го 

Белорусского фронта форсировали Березину. 1-го июля ос-

вободили Борисов и вышли на северно-восточные подступы 

к Минску. 2-го июля они овладели городом Вилейка, пере-

резали железную дорогу Минск-Вильнюс, а войска 1-го Бе-

лорусского фронта – дорогу Минск–Барановичи. 

Одним из первых ворвался в город Минск танк гвар-

дии младшего лейтенанта Д.Г. Фроликова, удостоенного 

звания Герой Советского Союза. 
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Вслед за танкистами 3-го Белорусского фронта с 

юго-востока в Минск вступил 1-й гвардейский танковый 

корпус генерала М.Ф.Панова из состава  1-го Белорусского 

фронта. Позднее сюда подошли части 3-й армии. 

Во второй половине дня 3 июля 1944 г. столица со-

ветской Белоруссии была полностью очищена от гитлеров-

цев. Освобождением Минска было завершено окружение 

восточнее города 4-й немецкой армии и некоторых других 

частей врага общей численностью около 105 тысяч чело-

век". 

Красное знамя было водружено над зданием театра 

им. Я. Купалы 3 июля 1944 г. Это сделали танкисты танко-

вой роты старшего лейтенанта Яковлева А.А. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за осво-

бождение Белоруссии (июнь–август 1944 г.) 1800 воинов 

удостоены звания Героя Советского Союза; 402000 воинов 

награждены орденами Советского Союза; 749 соединений и 

частей получили почѐтные наименования Витебских, Боб-

руйских, Минских, Брестских, Могилѐвских, Нѐманских и 

др.; 2-я танковая армия была преобразована в Гвардейскую. 

 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ! 

В.Н.Литвинов 
 

С первых дней войны белорусский народ активно 

принялся за оборону своей Родины. Она велась в различных 

формах - от невыполнения мероприятий оккупационных 

властей до вооруженного сопротивления. Имели место как 

самостоятельные акты противодействия новому режиму со 

стороны отдельных лиц и групп, так и организованные в 

централизованном порядке военные и политические акции.  

Наиболее ощутимыми для оккупантов были действия 

партизан и подпольщиков. Инициаторами создания парти-

занских отрядов являлись и военнослужащие Красной Ар-

мии, оказавшиеся в тылу гитлеровских войск, патриоты  де-


