
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

ПО КУРСУ 

 

Совещание по поводу плана «Барбаросса» 3 февраля 1941 г. 

Начальник генерального штаба: Силы для наступления: 

Северная группа армий: 50 дивизий, 13 танковых дивизий, 9 

моторизованных дивизий. Южная группа армий: 30 дивизий, 5 танковых 

дивизий, 3 моторизованные дивизии. Кроме того, резервы главного 

командования сухопутных войск. 

Количество инженерных войск не совсем удовлетворительное, этот 

недостаток следует воспол- гь путем использования подручного материала 

для наведения мостов. Фюрер: С общей диспозицией в принципе согласен. 

Начальник генерального штаба: задача состоит в том, чтобы наряду с 

рассечением онта одновременно расколоть на части русские войска, для 

этого указать, что на район Припятских болот необязательно должен быть 

наложен запрет. Фюрер: указывает на действия русских по нанесению ударов 

во фланг. Начальник генерального штаба: здесь особенно опасны 

кавалерийские дивизии. 

Прежние приказы: Задачи групп армий обязательны. Задачи армий 

содержат лишь цель. Задачи войск оставляют большой простор для действий. 

Далее докладывает прежние задачи групп армий и т. д. 

Фюрер: указывает на то, что операционные пространства огромны, 

окружение вражеских сил может привести к успеху лишь тогда, если оно 

будет без разрывов (кавалерийские дивизии). Москве идет в настоящее время 

в театрах тенденциозная пьеса «Суворов».) Нельзя заранее ожи- ъ, что 

противник сразу же сдаст Прибалтику, включая Ленинград, а также Украину. 

Однако возможно, что, распознав наши оперативные цели после первого 

поражения, противник отойдет на «ительное расстояние и вновь займет 

оборону восточнее, за какой-нибудь преградой. В этом случае сначала 

следует овладеть севером, не обращая внимания на войска русских, 

находящиеся восточнее. Оттуда (выгодная база снабжения) удар против 

русских с тыла, без фронтально наступления. Задача состоит в том, чтобы 

уничтожить крупные силы русских и затем ударами флангов заставить 

противника оставить центральный участок фронта. Итог: 

а) фюрер в общем и целом с операциями согласен. При детальной 

разработке иметь в виду главную цель: овладеть Прибалтикой и 

Ленинградом. 

(Великая Отечественная война – день за днем: по материалам 

рассекреченных сводок Генерального штаба Красной Армии. – Том 1. 

«Вторжение» 22 июня – 30 сентября 1941. – М: Военное издательство, 2008.) 

 



Указания Кейтеля от 9 апреля 1941 г. по подготовке операции 

«Барбаросса» 

1. Время начала операции «Барбаросса» вследствие проведения 

операций на Балканах откладывается по меньшей мере на четыре недели. 

2. Несмотря на перенос срока, приготовления и впредь должны 

маскироваться всеми возможными средствами и преподноситься войскам под 

видом мер для прикрытия тыла со стороны России. Все мероприятия, 

которые связаны непосредственно с наступлением, должны быть 

отодвинуты, насколько это будет возможно, на более поздний срок. 

3. Железнодорожный транспорт на следующей неделе продолжает 

работать по расписанию мирного времени. И только тогда, когда кампания на 

юго-востоке окончится, железные дороги дол¬жны перейти на график 

максимального движения для переброски последней очереди эшелонов с 

учетом перевозок ВВС и подвижных соединений. 

Военно-морскому флоту следует растянуть перебазирование на свои 

учебные пункты или перенести проведение этого мероприятия на более 

поздний срок. 

4. При этом оборонительные приготовления, предпринимаемые 

против превентивных мероприятий русских в воздухе и на земле, должны 

продолжаться в увеличенном объеме и с большей интенсивностью. 

Румынские вооруженные силы с этим распоряжением ознакомит 

начальник немецкой военной миссии в Румынии. 

5. Главному командованию сухопутных войск предлагается 

представить соответствующие новые данные для составления графика 

перевозки войск. Срок (пока что еще не установлен) начала усиленной 

подготовки к восточной операции (переход на расписание ускоренного 

движения поездов) обозначить как день «Г». 

Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил 

Кейтель 

(Великая Отечественная война – день за днем: по материалам 

рассекреченных сводок Генерального штаба Красной Армии. – Том 1. 

«Вторжение» 22 июня – 30 сентября 1941. – М: Военное издательство, 2008.) 

Стенограмма совещания в ставке Вермахта 

9 января 1941 г. 

12 часов 15 минут. Совещание фюрера с главнокомандующим 

сухопутными войсками в Бергхофе в присутствии начальника штаба 

верховного главнокомандования вооруженных сил, начальника штаба 

оперативного руководства ОКБ, 1-го обер-квартирмейстера и начальника 

оперативного отдела генерального штаба сухопутных войск, начальника 

оперативного отдела главного командования военно-морских сил и 

начальника генерального штаба военно-воздушных сил. 



...Главнокомандующий сухопутными войсками обращает внимание на 

то, что выделенные для операции «Марита» силы при всех условиях не 

смогут принять участия в Восточной операции. 

Фюрер считает, что соединения, предназначенные для обеспечения 

прикрытия со стороны Турции, а также часть других соединений в скором 

времени, вероятно, можно будет использовать для участия в Восточной 

операции. В заключение он принимает еще решение полностью отменить 

операцию «Феликс». 

При продолжении совещания в 14 часов 45 минут фюрер в присутствии 

имперского министра иностранных дел дает следующую оценку общей 

обстановки. В свое время он оптимистически оценивал перспективы в 

кампаниях против Польши и на Западе, потому что трезвые рассуждения 

привели его к убеждению, что утверждения противников о наличии у них 

гигантского военного производства не могли соответствовать 

действительности по причинам экономического характера. Так, например, 

Германия производила больше стали, нежели Англия и Франция вместе 

взятые. Точно так же она выпускала значительно большее количество 

алюминия, нежели оба эти государства, и располагала большим количеством 

рабочей силы. Кроме того, в демократических странах невозможно 

увеличение экономического потенциала в такой мере, как в Германии. 

Анализ расходования финансовых средств вражескими державами приводил 

к тому же результату. В дополнение ко всему этому германские вооруженные 

силы имели решающее преимущество в развитии тактических и оперативных 

взглядов. 

Подобные выводы в области экономики, финансов и государственной 

системы являются верными. Они остаются действительными и сегодня при 

оценке обстановки. 

Норвегия прочно находится в наших руках, оборона ее обеспечена, 

высадка там англичан не ожидается, возможны лишь их рейды с целью 

держать нас в напряжении. 

Для оккупированных западных территорий существует только угроза 

со стороны английской авиации. Во Франции ситуация следующая: в 

обстановке всеобщего опьянения она вступила в войну, первое отрезвление 

наступило осенью 1939 г. Уничтожающий удар, который был нанесен ей 

летом 1940 г., явился для французов абсолютной неожиданностью и 

произвел соответствующее действие. Сейчас вследствие успехов греков в 

Албании наступил некоторый перелом в настроениях. На оккупированной 

территории Франции существует лишь одно желание, а именно, чтобы война 

как можно скорее кончилась. На неоккупированной территории часть 

населения и военных питает еще надежду на то, что произойдет перелом в 

обстановке. Эти люди готовы оказать Германии сопротивление. В остальном 

замечается растущая тенденция ничем не связывать себя. В еще большей 



степени это наблюдается в Северной Африке. Французский народ 

единодушно отвергает передачу Ниццы, Корсики и Туниса Италии. 

Совершенно очевидно, что движение, возглавляемое де Голлем, является 

нежелательным для французского правительства в Виши, но оно имеет во 

Франции много сторонников. Особую опасность представляет генерал 

Вейган, который определенно заявил маршалу Петену, что сделает Северную 

Африку самостоятельной, если правительство Петена начнет борьбу против 

Англии. Поэтому французское правительство находится в крайне 

затруднительном положении. В настоящее время антигерманские настроения 

усиливаются, хотя ответственные военные инстанции 'полностью сознают 

военную уязвимость и бессилие Франции. Подготовка к операции «Аттила» 

не осталась незамеченной. Поэтому тем более становится заметной у 

французов тенденция к выжиданию... 

Испания заняла нерешительную позицию. Хотя это и представляется 

малоперспективным, все же необходимо еще раз попытаться побудить 

Испанию к вступлению в войну. 

На Балканах дружественную позицию к державам оси занимает только 

Румыния, позиция Болгарии лояльная. Король Болгарии из страха оттягивал 

присоединение к тройственному пакту. Следствием этого явился нажим со 

стороны русских... теперь Болгария решила присоединиться к тройственному 

пакту. Югославия занимает отрицательную позицию к державам оси. Она 

хочет выиграть, не вмешиваясь активно, и оставляет за собой принятые 

решения. 

в данных странах изменение обстановки не в пользу Германии 

исключено. Если даже будет утрачена Северная Африка, восстановится 

положение, существовавшее до 25 июня 1940 г. Таким образом, общая 

обстановка является для Германии значительно более благоприятной, нежели 

это было к 1 сентября 1939 г. 

Высадка в Англию была бы возможной лишь в том случае, если бы 

было достигнуто полное господство в воздухе и в стране произошло бы 

определенное замешательство. Иначе высадка является преступлением. 

Англичане преследуют в войне конечную цель — разгромить Германию на 

континенте. Но собственных сил для этого у них недостаточно. Вследствие 

борьбы на двух далеко удаленных друг от друга театрах войны английский 

военный флот ослаблен как никогда, а его сколько-нибудь решающее 

усиление невозможно. На английской авиации весьма отрицательно 

сказались затруднения в снабжении Англии сырьем вследствие прекращения 

подвоза (прежде всего алюминия) и ущерба, нанесенного немецкой 

воздушной и морской войной английской промышленности. Сама 

авиационная промышленность пострадала настолько, что наступило не 

увеличение, а снижение производства 1). Эту борьбу против 

промышленности немецкая авиация должна продолжать еще с большей 



планомерностью, нежели это было до сих пор. Что же касается, наконец, 

английской армии, то она неспособна осуществить вторжение. 

Что поддерживает Англию, так это надежда на США и Россию ибо 

уничтожение английской метрополии со временем неизбежно. Но Англия 

надеется продержаться до тех пор, пока она не создаст крупный 

континентальный блок против Германии. Дипломатическую подготовку в 

этом направлении можно ясно видеть. 

...Англичан поддерживает надежда на возможность вмешательства 

русских. Они лишь тогда откажутся от сопротивления, когда будет 

разгромлена эта их последняя континентальная надежда. Он, фюрер, не верит 

в то, что англичане «безнадежно глупы»; если они не будут видеть никакой 

перспективы, то прекратят борьбу. Если они проиграют, то никогда не 

найдут в себе моральных сил сохранить империю. Если же они смогут 

продержаться, сформировать 30—40 дивизий, и если США и Россия окажут 

им помощь, тогда создастся весьма тяжелая для Германии обстановка. Этого 

допустить нельзя. 

До сих пор он [Гитлер] действовал по принципу наносить удар по 

важнейшим позициям противника, чтобы еще на один шаг продвинуться 

вперед. Поэтому теперь необходимо разгромить Россию. Тогда либо Англия 

сдастся, либо Германия будет продолжать борьбу против Англии при самых 

благоприятных условиях. Разгром России позволит также и Японии обратить 

все свои силы против США. А это удержало бы последние от вступления в 

войну. 

Особенно важен для разгрома России вопрос времени. Хотя русские 

вооруженные силы и являются глиняным колоссом без головы, однако точно 

предвидеть их дальнейшее развитие невозможно. Поскольку Россию в любом 

случае необходимо разгромить, то лучше это сделать сейчас, когда русская 

армия лишена руководителей и плохо подготовлена и когда русским 

приходится преодолевать большие трудности в военной промышленности, 

созданной с посторонней помощью 2). 

Тем не менее и сейчас нельзя недооценивать русских. Поэтому 

немецкое наступление должно вестись максимальными силами. Ни в коем 

случае нельзя допустить фронтального оттеснения русских. Поэтому 

необходимы самые решительные прорывы. Важнейшая задача состоит в 

быстром отсечении района Балтийского моря; для этого необходимо создать 

особенно сильную группировку на правом крыле немецких войск, которые 

будут наступать севернее Припятских болот. Хотя расстояния в России и 

большие, но они не больше расстояний, с которыми уже справились 

германские вооруженные силы. Цель операции должна состоять в 

уничтожении русских вооруженных сил, в захвате важнейших 

экономических центров и разрушении остальных промышленных районов, 



прежде всего в районе Екатеринбурга 3); кроме того, необходимо овладеть 

районом Баку. 

Разгром России будет означать для Германии большое облегчение. 

Тогда на Востоке необходимо будет оставить лишь 40—50 дивизий, 

численность сухопутной армии можно будет сократить и всю военную 

промышленность использовать для вооружения военно-воздушных и военно-

морских сил. Затем необходимо будет создать надежное зенитное прикрытие 

и переместить важнейшие промышленные предприятия в безопасные 

районы. Тогда Германия будет неуязвима. 

Гигантские пространства России таят в себе неисчислимые богатства. 

Германия должна экономически и политически овладеть этими 

пространствами, но не присоединять их к себе. Тем самым она будет 

располагать всеми возможностями для ведения в будущем борьбы против 

континентов, тогда никто больше не сможет ее разгромить. Когда эта 

операция будет проведена, Европа затаит дыхание. 

(Совершенно секретно! Только для командования!. Стратегия 

фашисткой Германии в войне против СССР. Документы и материалы. 

Составитель В.И. Дашичев. – М.: МИД СССР, 1967.) 

 

Директива ОКВ № 33 

Ставка фюрера 19.7.1941 г. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ НА ВОСТОКЕ 

1. Второе наступление на Востоке окончилось прорывом линии 

Сталина по всему фронту и да¬льнейшим глубоким продвижением танковых 

групп в восточном направлении. Группе армий «Центр» потребуется 

значительное время для ликвидации сильных боевых групп противника, 

продолжающих оставаться между нашими подвижными соединениями. 

Активные действия и свобода маневрирования северного фланга 

группы армий «Юг» скованы укреплениями города Киева и действиями в 

нашем тылу войск 5-й советской армии. (Войска 5-й армии Юго-Западного 

фронта занимали оборону в Коростенском укрепленном районе. В сере¬дине 

июля они нанесли по противнику ряд сильных контрударов. В результате 

боевых действий войска армии в течение почти полутора месяцев сковывали 

от 10 до 15 немецких дивизий, не позволяя командованию группы армий 

«Юг» использовать их для штурма Киева или наращивания удара, 

наносившегося в юго-восточном направлении. — Ред.). 

2. Цель дальнейших операций должна заключаться в том, чтобы не 

допустить отхода крупных частей противника в глубину русской территории 

и уничтожить их. Для этого провести следующие мероприятия. 

(Военно-исторический журнал. – 1959. – № 6. –С. 79—81) 

 

 



Служебный выпуск, 22 июня 1941 года № 173/с 

ДЕКЛАРАЦИЯ ГИТЛЕРА БЕРЛИН, 22 июня 

 

Германский народ, национал-социалисты: После тяжелых 

размышлений, когда я был вынужден молчать в течение долгих месяцев, 

наконец наступил момент, когда я могу говорить с полной откровенностью... 

...принимая на себя тяжелые обязательства, я служу делу мира в этом 

районе... ...Москва предательски нарушила условия, которые составляли 

предмет нашего пакта о дружбе. Делая все это, правители Кремля 

притворялись до последней минуты, симулируя позицию мира и дружбы, так 

же, как это было в отношении Финляндии и Румынии. Они сочинили 

опровержение, производившее впечатление невинности. В то время как до 

сих пор обстоятельства заставляли меня хранить молчание, теперь наступил 

момент, когда выжидательная политика является не только грехом, но и 

преступлением, нарушающим интересы германского народа, а 

следовательно, и всей Европы. Сейчас приблизительно 160 русских дивизий 

находятся на нашей границе. В течение ряда недель происходили 

непрерывные нарушения этой границы, причем не только на нашей 

территории, но и на крайнем севере Европы и в Румынии. Советские летчики 

развлекались тем, что не признавали границ, очевидно, чтобы нам доказать 

таким образом, что они считают себя уже хозяевами этих территорий. Ночью 

18 июня русские патрули снова проникли на германскую территорию и были 

оттеснены лишь после продолжительной перестрелки. Теперь наступил час, 

когда нам необходимо выступить против этих иудейско-англосаксонских 

поджигателей войны и их помощников, а также евреев из московского 

большевистского центра. 

Осуществляется концентрация войск, которая по своим масштабам и 

по своему территориальному охвату является величайшей, какая когда-либо 

имела место в мире. Сотрудничая со своими финскими товарищами, 

соратники победителей Нарвика держат берега Ледовитого океана. 

Германские дивизии под командованием победителя Норвегии охраняют 

финляндскую землю вместе с героями финляндских битв за освобождение, 

действующими под руководством своего маршала. От Восточной Пруссии до 

Карпат располагаются формирования германского восточного фронта. На 

берегах Прута, на нижнем течении Дуная до берегов Черного моря находятся 

германские и румынские солдаты под командованием генерала Антонеску, 

главы румынского государства: в задачу этого фронта входит уже не защита 

отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и, следо¬вательно, 

защита всех стран Европейского континента. Таким образом, я решил 

сегодня передать судьбу государства и нашего народа в руки наших солдат. 

Да поможет нам Бог в этой важнейшей борьбе! 

(Военно-исторический журнал. – 1959. – № 1. – С. 92—93) 



Выдержки из доклада начальника штаба оперативного управления 

вермахта генерал-палковника А. Йодля на совещании рейхсляйтеров 

Мюнхен, 7 ноября 1943 г. 

Необходимость и целеустановка этой войны были понятны каждому 

еще тогда, когда мы вступили в великогерманскую освободительную борьбу 

и своим агрессивным ведением войны воспрепятствовали той опасности, 

которая столь зримо грозила нам со стороны Польши и западных держав... 

2. С приходом [нацистов] к власти обозначаются прежде всего 

возвращение военной суверенности (всеобщая воинская повинность, занятие 

Рейнской области) и начало нового вооружения... 

3. Аншлюс Австрии принес не только осуществление старой 

национальной цели, но и наряду с возрастанием нашей военной силы 

значительное улучшение нашего стратегического положения. Если до тех 

пор чехословацкий район угрожающим образом вклинивался в территорию 

Германии (служа осиным гнездом для Франции и авиационной базой для 

союзников, особенно для России), то теперь Чехия оказалась зажатой в 

клеши. Ее собственное стратегическое положение стало настолько 

неблагоприятным, что она должна была пасть жертвой энергичного 

нападения раньше, чем получит действенную помощь от Запада. 

6. Главный результат ... успеха заключался, однако, в том, что 

восточного противника больше не существовало и проблема второго фронта 

на основании соглашений с Россией поначалу могла рассматриваться как 

решенная раз и навсегда. 

7. Тем самым центр тяжести ведения войны естественным образом 

переместился на Запад, где в качестве самой первоочередной задачи 

вырисовалась защита Рурской области от вторжения англичан и французов в 

Голландию... 

12. Одновременно росло осознание все более приближающейся 

опасности с большевистского Востока, которую в Германии видели слишком 

мало и из дипломатических соображений до последнего момента сознательно 

замалчивали. Однако сам фюрер эту опасность постоянно из виду не упускал. 

<…> Все трусы ищут выхода или, как они говорят, политического 

решения. Они говорят: надо повести переговоры, пока еще не разрушена 

наша субстанция, и при помощи всех этих громких слов ведется бурное 

наступление на естественное ощущение нашим народом того факта, что в 

этой войне есть только борьба до последнего. Капитуляция это конец нации, 

это конец Германии... исход этой войны решается не только оружием, но и 

волей всего народа к пониманию ее задач. 

<...> Если сегодня, учитывая неоднократные и продолжающиеся в 1943 

г. отступления, вновь и вновь возникает вопрос, не недооценили ли мы в 

принципе силу противника, то в отношении отдельных этапов операций на  



этот вопрос следует ответить утвердительно. Но на решение о нападении на 

[СССР] ... это сомнение не распространяется. 

Мы победим потому, что должны победить, ибо иначе вся мировая 

история потеряла бы свой смысл 

(Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой 

сусветнай вайны) Пад рэд.  А.А. Кавалені і М.С. Сташкевіча. – Мінск: Бел. 

Навука, 2004). 

 

Выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. 

М. Молотова 

Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его 

глава тов. Сталин поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня, в 4 

часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 

объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали 

наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов 

наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, 

причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и 

артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской 

территорий. Это неслыханное нападение на нашу страну является 

беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством... Вся 

ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и 

полностью падает на германских фашистских правителей. Уже после 

совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 

30 минут утра сделал мне как Народному Комиссару Иностранных Дел 

заявление от имени своего правительства о том, что германское 

правительство решило выступить с войной против СССР в связи с 

сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы. В 

ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до 

последней минуты германское правительство не предъявляло никаких 

претензий к Советскому правительству, что Германия совершила нападение 

на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем 

самым фашистская Германия является нападающей стороной. По поручению 

правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном 

пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы и 

поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы 

советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной 

ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся 

сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать 

обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-

германского пакта. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже 

совершилось. Советским правительством дан нашим войскам приказ – отбить 

разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей 

родины. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими 



рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо 

понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, 

поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, 

Данию, Голландию, Грецию и другие народы. Правительство Советского 

Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные 

армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг 

перед родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар 

агрессору. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с 

нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию 

наш народ ответил Отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, 

пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим 

новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь 

поведут победоносную Отечественную войну за родину, за честь, за свободу. 

Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что 

все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, 

мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, 

своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как 

никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, 

организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского 

патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, 

чтобы обеспечить победу над врагом. Правительство призывает вас, граждане 

и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей 

советской большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, 

вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами. 

(Сборник боевых документов Великой 

Отечественной войны. – Вып. 37. – М.: 

Военное издательство, 1959) 

Работаем с историческим документом: 

1. Найдите в тексте документа ссылки на реальные 

исторические факты того времени или предшествующих эпох. 

2. Выделите в выступлении моменты идеологического и 

пропагандистского характера. 

 

Выступление по радио председателя Государственного Комитета 

Обороны И. Сталина 
3 июля 1941 года, Москва 

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К 

вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской 

Германии на нашу родину, начатое 22 июня, - продолжается. Несмотря на 

героические сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие 

дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу 

на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые 

силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть 

Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская 



авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая 

бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, 

Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Как могло 

случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд 

наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле 

являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские 

хвастливые пропагандисты? Конечно, нет! История показывает, что 

непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали 

непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, 

немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой 

империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она 

несколько раз терпела поражения от русских и англо-французских войск и, 

наконец, была разбита англо-французскими войсками. То же самое нужно 

сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не 

встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на. 

нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И если в 

результате этою сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии 

оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская 

фашистская армия также может быть разбита и будет разбита, как были 

разбиты армии Наполеона и Вильгельма. Что касается того, что часть нашей 

территории оказалась все же захваченной немецко-фашистскими войсками, то 

это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии 

против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и 

невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как 

страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, 

брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, 

находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для 

выступления, тогда как советским войскам нужно было еще 

отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь 

и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно 

нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 г. между ней и СССР, не 

считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. 

Понятно, что наша миролюбивая страна,, не желая брать на себя инициативу 

нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства. Могут спросить: как 

могло случиться, что Советское Правительство пошло на заключение пакта о 

ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и 

Рибентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского 

Правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире 

между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 

1939 году. Могло ли Советское Правительство отказаться от такого 

предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может 

отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой 

державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Рибентроп. И это, 

конечно, при одном непременном условии -- если мирное соглашение не 

задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости 



и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между 

Германией и СССР является именно таким пактом. Что выиграли мы, 

заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир 

в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, 

если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки 

пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской 

Германии. Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно 

разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого 

выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она 

проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира, как кровавого 

агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный 

выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический 

выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе 

которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии 

в войне с фашистской Германией. Вот почему вся наша доблестная Армия, 

весь наш доблестный военно-морской флот, все наши летчики-соколы, все 

народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, 

все лучшие люди Германии - клеймят вероломные действия германских 

фашистов и сочувственно относятся к Советскому правительству, одобряют 

поведение Советского правительства и видят, что наше дело правое, что враг 

будет разбит, что мы должны победить. В силу навязанной нам войны наша 

страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом 

- германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, 

вооруженным до зубов танками и авиацией. Красная Армия и Красный флот, 

преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую 

пядь Советской земли. В бой вступают главные силы Красной Армии, 

вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной 

Армии - беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной 

Армией на защиту Родины подымается весь советский народ. Что требуется 

для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и 

какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага? Прежде всего 

необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю глубину 

опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от 

беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в 

довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным 

образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей 

целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и 

нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление 

власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной 

культуры и национальной государственности русских, украинцев, белоруссов, 

литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, 

азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их 

онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, 

таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни н смерти 

народов СССР, о том - быть народам Советского Союза свободными, или 



впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали 

быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою 

работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу. Необходимо, 

далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и 

дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно 

шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских 

поработителей. Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что 

основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, 

незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов 

нашей родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика 

стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного 

Флота и всех народов Советского Союза. Мы должны немедленно 

перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам 

фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза 

видят теперь, что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и 

ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и 

благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на защиту 

своих прав, своей земли против врага. Красная Армия, Красный Флот и все 

граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской 

земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять 

смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу. Мы должны 

организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное 

пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, 

организовать быстрое продвижение транспортов с войсками и военными 

грузами, широкую помощь раненым. Мы должны укрепить тыл Красной 

Армии, подчинив интересам этого дела всю свою работу, обеспечить 

усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, 

пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану 

заводов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную 

противовоздушную оборону. Мы должны организовать беспощадную борьбу 

со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, 

распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских 

парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим 

истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, 

опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать все это 

и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать суду Военного 

Трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешают делу 

обороны, не взирая на лица. При вынужденном отходе частей Красной Армии 

нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу 

ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни 

килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, 

хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в 

тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб 

и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно 

уничтожаться. В занятых врагом районах нужно создавать партизанские 



отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с 

частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и 

везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, 

поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать 

невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и 

уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Войну с 

фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не 

только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой 

войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью 

этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей 

является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и 

помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В 

этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне 

мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том 

числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровскими 

заправилами. Наша война за свободу нашего отечества сольется с борьбой 

народов Европы и Америки за их независимость, за демократические 

свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против 

порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. 

В этой связи историческое выступление премьера Великобритании г. 

Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о 

готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь 

чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, - являются 

вполне понятными и показательными. Товарищи! Наши силы неисчислимы. 

Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной 

Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции 

на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. 

Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию 

многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В 

каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны 

создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы 

своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою родину - в нашей 

отечественной войне с германским фашизмом. В целях быстрой мобилизации 

всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу, вероломно напавшему 

на нашу родину, - создан Государственный Комитет Обороны, в руках 

которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. 

Государственный Комитет Обороны приступил к своей работе и призывает 

весь народ сплотиться вокруг партии Ленина–Сталина, вокруг Советского 

правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного 

Флота, для разгрома врага, для победы. Все наши силы - на поддержку нашей 

героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы 

народа – на разгром врага! Вперед, за нашу победу! 

(Сталин И. О Великой Отечественной Войне 

Советского Союза. – М.: Воениздат, 1946.) 

Работаем с историческим документом: 



1. Дайте краткий исторический обзор событий, на которые 

ссылается в своем выступлении И. Сталин.  

2. Очертите основные задачи и методы жизнедеятельности, 

поставленные перед населением в военных условиях.  

 

И.В. Сталин. Речь на Красной площади 

7 ноября 1941 года 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и 

политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники 

интеллигентского труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно 

попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и 

партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков! 

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии 

приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю 

годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких 

разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы 

потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и 

Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия 

будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко 

просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот 

геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему 

тяжелый урон, а наша страна - вся наша страна - организовалась в единый 

лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром 

немецких захватчиков. 

Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом 

положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину 

Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находилось тогда в 

руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, 

Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было 

союзников, у нас не было Красной Армии, - мы ее только начали создавать, - 

не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 

государств наседали тогда на нашу землю. Но мы не унывали, не падали 

духом. В огне войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили 

нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на 

войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все 

потерянные территории и добились победы. 

Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша 

страна во много раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и 

сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союзники, держащие вместе с 

нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь 

сочувствие и поддержку всех народов Европы, попавших под иго 

гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечательную армию и 

замечательный флот, грудью отстаивающие свободу и независимость нашей 



Родины. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, 

ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают 

нашу армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немецких 

фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его 

победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, 

как 23 года назад. 

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить 

немецких захватчиков? 

Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные 

интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют. Кто может отрицать, 

что наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хваленые 

немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких 

пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет 

понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В 

Германии теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия 

потеряла 4 с половиной миллиона солдат, Германия истекает кровью, ее 

людские резервы иссякают, дух возмущения Овладевает не только народами 

Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским 

народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики напрягают 

последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго 

такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик - 

и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и 

политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на 

силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. 

На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких 

захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия 

выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую 

вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть 

вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков - 

Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия 

Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас 

победоносное знамя великого Ленина! 

За полный разгром немецких захватчиков! 

Смерть немецким оккупантам! 

Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость! 

Под знаменем Ленина – вперед, к победе! 

(Газета «Правда». – 8 ноября 1941 г.) 

Работа с историческим документом: 

1. Уточните степень реалистичности высказываний И.В. Сталина 

и выскажите свою точку зрения - возможна ли была 

альтернативная подачи данной информации. 

2. Сравните причины, цели и характер войны, изложенные в 

выступлениях И. В. Сталина и А. Гитлера?  

 



Приказ НКВД СССР №0095 о мероприятиях по приему и размещению 

военнопленных в лагерях НКВД 

Москва. 20 января 1943 г. 

Для приема и размещения поступающих с фронтов военнопленных 

приказываю: 

1. Начальнику Управления по делам о военнопленных и 

интернированных майору госбезопасности т. Сопруненко организовать 

следующие лагеря: Алексинский № 53 в Тульской обл. на 10 000 чел., 

Астраханский № 60 в Сталинградской обл. на 10 000 чел., Лагерь-

распределитель № 81 в м. Хреновое Воронежской обл. на 10 000 чел. 

Моршанский лагерь № 64 Тамбовской обл. на 10 000 чел., Лагерь-

распределитель № 89* в м. Капустин Яр Сталинградской обл. на 3000 чел., 

Осташковский лагерь-распределитель № 41 в Калининской обл. на 5000 чел. 

2. Лагерь-распределитель № 62 передислоцировать в Новохоперский 

район Воронежской обл. для обслуживания Юго-Западного фронта. 

 3. Прием военнопленных, поступающих с Донского фронта, возложить 

на лагерь-распределитель № 50. передислоцировав его во Фролово 

Сталинградской обл. 

4. Обслуживание Воронежского фронта возложить на лагерь-

распределитель №81. 

5. На Осташковский лагерь-распределитель возложить обслуживание 

Калининского фронта. 

 6. Обслуживание Южного фронта возложить на лагерь-распределитель 

№ 98. 

 7. Начальникам лагерей-распределителей №41, 50, 81, 98 немедленно 

связаться с военным командованием обслуживаемых ими фронтов, уточнить 

дислокацию приемных пунктов и при необходимости организовать 

дополнительные пункты. 

 8. Начальнику Мичуринского лагеря № 56 лейтенанту госбезопасности т. 

Гончарову передать приемные пункты, обслуживающие Воронежский фронт, 

лагерю №81. 

 9. Назначить: Врид начальника Алексинского лагеря — ст. лейтенант 

госбезопасности т. Сапожникова Бориса Николаевича, освободив его от 

обязанностей заместителя начальника Тульского спецлагеря. Начальником 

Астраханского лагеря — майора госбезопасности т. Мазурина Павла 

Ивановича. Врид начальника лагеря №81 — лейтенанта госбезопасности т. 

Кузнецова Василия Георгиевича, освободив его от обязанности начальника 

Оранского лагеря НКВД. Врид начальника лагеря-распределителя № 98 — 

младшего лейтенанта госбезопасности т. Бардадыма Ивана Павловича. Врид 

начальника Осташковского лагеря-распределителя — лейтенанта 

госбезопасности т. Абрамовича Бориса Иосифовича, освободив его от 

обязанностей заместителя начальника Красногорского лагеря.  

10. Охрану военнопленных в лагерях организовать силами конвойных 

войск НКВД. 



 11. Начальнику ЦФО НКВД СССР т. Берензону обеспечить 

финансирование лагерей. Начальникам УНКВД Тульской, Тамбовской, 

Воронежской, Сталинградской, Калининской областей принять необходимые 

меры к срочному развертыванию перечисленных лагерей, своевременному 

обеспечению их транспортом, продовольствием, хозинвентарем и 

укомплектованию штатов лагерей сотрудниками. 

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР комиссар 

государственной безопасности 3 ранга Серов 

(Военнопленные в СССР. 1939-1956: 

Документы и материалы / Науч.-исслед. ин-т 

проблем экон. истории ХХ века и др.; Под 

ред. М.М. Загорулько. – М.: Логос, 2000) 

Работаем с историческим документом: 

1. Соберите более подробную информацию об истории создания и 

функционирования указанных в тексте документа спецлагерей. 

 

 

Из справки секретаря ЦК КП(б)Б по пропаганде X С. Горбунова 

первому секретарю ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко о состоянии печатной 

пропаганды, радиовещания и полиграфической базы 

16 февраля 1942 г. 

…3. О печатной пропаганде. 

Редакция газеты «Савецкая Беларусь» — орган ЦК КП(б)Б и Минского 

обкома приступила к работе. Газета печатается тиражом 40 тыс. экз. в 

типографии «Известий». Здесь же печатается агитплакат «Раздавім 

фашысцкую гадзіну!» на белорусском языке. Составлен тематический план 

издания листовок, плакатов, брошюр на ближайший период общим тиражом 

12 млн. экз. на белорусском языке. Уже напечатано: а) доклад тов. Сталина — 

200 тыс. экз., б) доклад тов. Щербакова — 100 тыс. экз., в) статья тов. 

Пономаренко — 100 тыс. экз. Тематический план изданий Вам посылается. 

1. О распространении литературы. 

Договорились в Главном политуправлении РККА (тт. Гуревич, Веселое и 

Баев) о распространении нашей литературы следующим образом. Газета 

«Савецкая Беларусь» направляется: Брянскому фронту — 10 тыс. экз., 

Западному—10 тыс. экз., Калининскому — 10 тыс. экз. Все листовки тоже 

делятся на 3 равные части для фронтов. Армейская авиация доставляет [их] на 

территорию Белоруссии. 

10 тыс. экз. газеты и некоторое количество листовок оставляем для 

распространения своими силами. По 300 экз. газеты направляем секретарям 

обкомов, ранее работавшим в Белоруссии (Тупицыну, Макарову, Климову, 

Левицкому, Кудряеву и другим), в помощь для проведения политической 

работы среди эвакуированного населения из Белоруссии. 

2. О редакции фронтовой газеты «За Савецкую Беларусь». 

Главное политуправление РККА, с нашего согласия, решило создать 2 

газеты — одну с прежним названием и вторую с названием «За свабодную 

http://hrono.ru/biograf/bio_s/serov_ia.php


Беларусь». Первую редактирует по-прежнему Лыньков, и она направляется на 

Брянский фронт, куда завтра выезжает секретарь ЦК КП(б)Б тов. Рыжиков с 

группой партийных и советских работников. Тов. Рыжиков вместе с 

политуправлением фронта будет руководить газетой. Редакция второй газеты 

«За свабодную Беларусь» (редактор Гурский) направляется на Калиннний 

фронт, в Ваше распоряжение. Вместе с редакцией следует наш поезд — 

типография со всем оборудованием и штатом в 15 чел. 

Редакция содержится за счет политуправления, поезд за счет ЦК 

КП(б)Б... 

8. О радиостанции «Савецкая Беларусь». 

Редакция радиогазеты расширена до 8 чел. Все материалы редактирует 

отдел пропаганды ЦК КП(б)Б. Время радиопередач: начало — 9 час., конец — 

9 час. 55 мин.; 17 час. — 17 час. 30 мин.; 20 час. — 20 час. 30 мин.; 21 час. — 

21 час. 30 мин. 

Вам посылается радиоприемник для слушания передач. Волна наших 

передач 41,5 м. 

9. О полиграфической базе. 

Нами сделан заказ для Белоруссии на полиграфическое оборудование: на 

одну республиканскую, 5 областных и 30 районных типографий. Заказ принят 

к исполнению. 

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии по пропаганде Т.Горбунов 

(Всенородное партизанское движение в 

Белоруссии в годы ВОВ. Документы и 

материалы. Том 1. – Минск: Беларусь, 1967) 

 

Из дневника 2-й Белорусской партизанской бригады о деятельности 

Меховского истребительного батальона и партизанского отряда М. И. 

Дьячкова Витебской обл. с 25 июня 1941 г. по 6 марта 1942 г. 

25 июня 1941 г. В центре Меховского района в мест. Езерище создан 

истребительный батальон в количестве 107 чел. 

3 июля 1941 г. Истребительным батальоном сбит немецкий самолет, 

который упал на территории Городокского района (Селищинский сельсовет, 

колхоз «Красное Знамя»), Летчики в количестве 4 чел. захвачены в плен. 

В бане на территории Пылькинского сельсовета поймано 6 чел. шпиков-

ракетчиков (немцев) с планами. Последние переданы воинской части. 

6 июля 1941 г. Подбиты на территории Кузьминского сельсовета, 

Меховского района, 1 автомашина и 1. мотоцикл. Убиты 2 мотоциклиста, 

шофер и 6 немцев. Мотоцикл передан воинским частям, находившимся в 

мест. Лобок. 

Спасены 90 детей, ехавших поездом из Витебска в Невель. В этот же день 

спасена часть воинского состава и состав со зверинцем, разбитый немецкой 

авиацией. 

10 июля 1941 г. Мест. Езерище было занято немцами в 2 часа дня. 



11 — 21 июля 1941 г. Организован партизанский отряд (в лесу у дер. 

Лобаневка, Солодухинского сельсовета). 

11 — 25 июля 1941 г. По 8 сельсоветам Меховского района 

проводилась политмассовая работа, были созваны и проведены собрания 

колхозников с целью активизации населения против немецких оккупантов. 

Дана установка о проведении уборочной. Хлеба немцам ни одного грамма. 

26 — 27 июля 1941 г. Отряд перешел в леса дачи Руднянской для 

дальнейших действий. 

28 июля 1941 г. Сделано нападение на немецкую колонну около дер. 

Каменка, в результате чего 1 немец убит и 1 ранен. 

29 июля 1941 г. Убит 1 немецкий разведчик-велосипедист возле дер. 

Куриленки, Меховского сельсовета... 

3 августа 1941 г. Разогнана группа немцев в количестве __, охранявшая 

трофеи в дер. Холомерье. Трофеи —4 орудия (остались на месте в дер. 

Холомерье). 

9—12 августа 1941 г. Поиски и сбор оружия. В лесах найдено и 

доставлено в отряд: 3 станковых пулемета, около 30 тыс. винтовочных 

патронов, 250 мин, ротный миномет и другое вооружение. 

11 августа 1941 г. Разбита группа немецких велосипедистов в лесу 

около дер. Потэли, Меховского сельсовета. Ранено 3 немца. 

29 августа 1941 г. Обстреляна группа немцев в дер. Рудня Саровайская. 

Количество убитых и раненых не установлено. 

19 августа 1941 г. Переправлены через фронт группы бойцов и 

командиров из окружения — более 125 чел. 

22 августа 1941 г. Переправлена через фронт группа бойцов и 

командиров в количестве 80 чел. 

25 августа 1941 г. Переправлена через фронт группа бойцов и 

командиров в количестве 160 чел. 

5 сентября 1941 г. Обстреляна немецкая грузовая автомашина. Шофер 

убит. 

11—12 сентября 1941 г. Уничтожена 1 немецкая грузовая автомашина 

путем засады. Убито 5 немцев, приблизительно __ 7 Чел. ранены. Место 

действия — колхоз «Металлист», Норовлянского сельсовета... 

5 октября 1941 г. Отряд перешел в леса Суражского района. 

4 — 6 октября 1941 г. По дороге, идущей в направлении Зайково — 

Новка — Усвяты, было сделано отрядом 5 завалов для задержки идущего 

подкрепления на фронт. 7 октября 1941 г. Уничтожен деревянный мост через 

реку дер. Щелбово. 

(Всенородное партизанское движение в 

Белоруссии в годы ВОВ. Документы и 

материалы. Том 1. – Минск: Беларусь, 1967) 

Работа с историческим документом: 

1. Сравните информационный потенциал предложенных 

документов о партизанском движении и определите функции 

партизанской деятельности, ее виды, методы и средства. 



 

Письмо Бормана Розенбергу относительно политики на 

оккупированных территориях 
Борман Мартин (Martin Bormann; 1900-1945) — немецкий политический деятель, 

рейхсляйтер (1933), обергруппенфюрер СС (1940), штандартенфюрер СА (1931). Уроженец 

Хальберштадта (Мекленбург). Начальник штаба заместителя фюрера, личный секретарь и 

ближайший соратник Гитлера. 

Альфред Ро́зенберг (Alfred Ernst Rosenberg 1893-1946) — немецкий государственный 

и политический деятель российского происхождения, один из наиболее влиятельных 

членов и идеолог Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). 

Начальник Внешнеполитического управления НСДАП (1933—1945), уполномоченный 

фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП 

(1934—1945), руководитель Центрального исследовательского института по вопросам 

национал-социалистической идеологии и воспитания (1940—1945), рейхсминистр 

восточных оккупированных территорий (1941—1945). Рейхсляйтер (1933—1945), 

обергруппенфюрер СА. Приговором Нюрнбергского трибунала объявлен одним из 

главных военных преступников. 

… По поручению фюрера я довожу до Вашего сведения его пожелание, 

что Вы соблюдали и проводили в жизнь в политике на оккупированных 

восточных территориях следующие принципы: 

1. Мы можем быть только заинтересованы в том, чтобы сокращался 

прирост населения оккупированных восточных территорий путем абортов… 

2. Опасность, что население оккупированных восточных областей 

будет размножаться сильнее, чем раньше, очень велика, ибо само собой 

понятно, его благоустроенность пока намного лучше. Именно поэтому мы 

должны принять необходимы меры против размножения ненемецкого 

населения. 

3. Поэтому ни в коем случае не следует вводить немецкое 

обслуживание для местного населения оккупированных восточных областей. 

Например, ни при каких условиях не должны производиться прививки и 

другие оздоровительные мероприятия для ненемецкого населения. 

4. Ни в коем случае не следует давать местному населению более 

высокое образование. Если мы совершим эту оплошность, мы само породим в 

будущем сопротивление против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне 

достаточно обучать местное население, в том числе так называемых 

украинцев, только чтению и письму. 

5. Ни в коем случае мы не должны какими бы то ни было 

мероприятиями развивать у местного населения чувства превосходства! 

Необходимо делать как раз обратное! 

6. Вместо нынешнего алфавита в будущем в школах ввести 

латинский шрифт. 

7. Ни в коем случае не следует строить русские (украинские) города 

или благоустраивать их, ибо местное население не должно иметь более 

высокого жизненного уровня… 

8. Для местного населения не следует издавать слишком много 

законов: здесь надо обязательно ограничиться самым необходимым. 

Немецкая администрация должна быть поэтому небольшой. Областному 
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комиссару надлежит работать с местными старостами. Ни в коем случае не 

следует создавать единого украинского правления… 

Ваш М. Борман 

(Хрестоматии по отечественной истории 

(1914 – 1945 гг.) под ред. А.Ф. Киселева, 

Э.М.Шагина. – М.: РОССПЭН, 1996) 

 

Выдержки из дневника немецкого обер-ефрейтера Н. Гердера 

<...> 25 августа. Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень 

быстро горят. Огонь перебрасывается на другие избы. Красивое зрелище! 

Люди плачут, а мы смеемся над слезами. Мы сожгли уже таким образом 

деревень десять. 30 августа. В одной деревне мы схватили первых 

попавшихся 12 жителей и отвели на кладбище. Заставили их копать себе 

просторную и глубокую могилу. Славянам нет и не может быть никакой 

пощады. Проклятая гуманность нам чужда. 

(Вялікая Айчынная вайна савецкага народа 

(у кантэксце Другой сусветнай вайны) Пад 

рэд. А.А. Кавалені і М.С. Сташкевіча. – 

Мінск: Бел. Навука, 2004) 

Работаем с историческим документом: 

1. Охарактеризуйте идеологические установки немецких руководителей в 

проведении политических мероприятий на оккупированной 

территории. 

2. Определите, насколько эти установки были воплощены в жизнь 

на примере Беларуси. 

3. Определите, насколько в данных рекомендациях сочетаются 

понятия военного долга немецкого солдата и их  поведения на 

оккупированной территории.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 











 


