
45

Литература
1. Военная энциклопедия: в 18 т. / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. — Спб. : 

Товарищество И. Д. Сытина, 1912. — Т. 7 [Воинская честь — Гимнастика]. — 
385 с.

2. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. 
Том XXXVI. 1819 г. / под редакцией М. М. Сперанского. — СПб. : Тип. II От-
деления Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. — 
734 с.

3. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Том VII. 
1832 г. — СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величе-
ства Канцелярии, 1833. — 1414 с.

4. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. 
Том XXXIV. 1817 г. / под редакцией М.М. Сперанского. — СПб. : Тип. II Отделе-
ния Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. — 959 с.

5. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. Том II. 
1827 г. / под редакцией М.М. Сперанского. — СПб. : Тип. II Отделения Соб-
ственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. — 1561 с.

Участие иностранных граждан 
в партизанском движении на территории Беларуси 

(1941–1944 гг.)
Шадурский В. В., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Писарев В. М., канд. ист. наук. доц.

73 года прошло с момента завершения Второй мировой войны — наи-
более кровавого по своим итогам конфликта в истории человечества. У ны-
нешнего молодого поколения исследователей имеется привилегия общения 
с живыми свидетелями войны. К сожалению, даже наши ближайшие потом-
ки не будут обладать такой бесценной возможностью.

Следует отметить, что в последние годы над человечеством нависают 
тени новых масштабных конфликтов. Крупнейшие мировые акторы не де-
монстрируют готовности к компромиссу, не выражают желания поступиться 
своими амбициями. Такая ситуация не является оригинальной с точки зре-
ния многовековой истории. Как правило, при отсутствии баланса интере-
сов между ведущими мировыми игроками вспыхивала война. Человеческая 
мудрость гласит: «Новые войны начинаются тогда, когда люди забывают 
старые». Это высказывание подводит нас к выводу о важности значения 
культуры памяти, которая служит делу сохранения мира. Но какой именно 
должна быть эта культура? С развитием нашей страны необходимо и раз-
витие культуры памяти. При этом речь не идет об изменении общих оценок, 
нужно лишь уточнить некоторые акценты.
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В Великой Отечественной войне Беларусь потеряла почти треть населе-
ния, от тысяч деревень остались лишь пепелища, а от десятков городов — 
руины. Безусловно, это была самая черная страница истории белорусского 
народа. Торжественность празднеств, посвященных юбилеям победы, геро-
изму людей, ставших на защиту своей родины, не должна заставлять нас за-
быть, что война всегда была и остается трагедией, прежде всего, для мирно-
го населения. Изучая крупномасштабные боевые операции с участием тысяч 
танков и самолетов, не следует забывать о жертвах и страданиях мирного 
населения. Особую важность представляет обращение к теме конкретного 
человека на войне — изучение глобальной истории через призму жизни от-
дельных личностей. Солдат, партизан должен рассматриваться не только как 
единица из журнала боевых действий, но еще и человек со своей историей и 
мотивацией. Такой подход к истории поможет молодому поколению лучше 
понять суть природы человеческих конфликтов, оценить ее эмоционально.

Сейчас во многих странах, в том числе и среди приверженцев антигитле-
ровской коалиции, происходит «переоценка» событий военных лет. Между 
действиями Третьего рейха и Советского Союза ставится знак равенства. 
В список стран, правящие элиты которых придерживаются такого подхода, 
входит часть бывших союзных республик СССР (Литва, Латвия, Эстония, 
Украина), а также некоторые страны-участницы распавшейся Организации 
Варшавского договора (Польша). Здесь целесообразно привести цитату из 
книги «История Латвии», вышедшей в 2017 г. на белорусском языке. Ее ав-
торы пишут, что «…в 1945 г. произошла смена одного насильно навязанного 
режима другим» [1].

Является ли такая система оценок объективной с общеисторической 
точки зрения? Разумеется, часть населения вышеперечисленных стран по-
страдала от послевоенной репрессивной машины, поэтому веских причин 
любить советский период у них нет. Как и нет причин любить многих ком-
мунистических деятелей. Но, на наш взгляд, это не дает повода умалять под-
виг миллионов советских людей, отдавших жизни в самоотверженной борь-
бе с нацизмом, в том числе и при освобождении уже упомянутых государств. 
Появление нацизма стало главной мировой эпидемией «чумы» за бурный 
ХХ в. Множество народов мира сообща боролись против зверств. Успех во 
Второй мировой войне являлся победой всего прогрессивного человечества.

Античеловеческий характер нацизма подтверждают и нередкие случаи, 
когда солдаты вермахта и немецких стран-сателлитов добровольно и с рис-
ком для жизни, по одиночке и целыми группами переходили к советским 
партизанам. Одним из ярких прмеров этой страницы войны является немец-
кий военнослужащий Фриц Шменкель. Человек с устойчивыми коммуни-
стическими взглядами и неприятием нацизма, он при первой возможности 
перешел в партизанский отряд «Смерть фашизму», где с оружием в руках 
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начал борьбу против нацистов и их приспешников [2]. После соединения 
партизанского отряда с регулярными частями Красной Армии Фриц был от-
правлен в Москву, а через некоторое время в составе небольшой разведгруп-
пы заброшен на территорию оккупированной немцами Беларуси. Здесь был 
схвачен, отдан под суд и 22 февраля 1944 г. в Минске принял мученическую 
смерть. Этот случай не единичный. По данным Белорусского штаба парти-
занского движения около 3 тысяч иностранцев сражались с оружием в руках 
против немецких оккупантов, среди них было около сотни немцев и шести-
десяти французов [3]. И это только в партизанском движении на территории 
оккупированной БССР. В годы войны 16 иностранцев были удостоены зва-
ния Героев Советского Союза, среди них и Фриц Шменкель, котрому при-
своили награду посмертно в 1964 г. Этих людей нельзя забывать!

В лексиконе многих современных политиков нет слов страдания, страха 
и смерти, они оперируют понятиями: потери, поражения, победа. Война, тем 
не менее, включает в себя обе группы перечисленных терминов, и об этом 
необходимо помнить. Поэтому задача современных историков — не просто 
исследовать ход событий и подводить итоги предыдущих военных конфлик-
тов, но и аргументировано напоминать современникам про все ужасы и по-
следствия войн. Это необходимо делать для того, чтобы и простым людям, и 
власть имущим не хотелось затевать новые вооруженные конфликты, чтобы 
все противоречия разрешались мирным путем.
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Воздушный транспорт — самый скоростной способ передвижения, ис-
пользуемый в международных сообщениях. Ему принадлежит важная роль 
в перевозке пассажиров и грузов между двумя и более странами.

В области воздушного транспорта действует большое число междуна-
родных организаций. Среди них: Международный союз авиационных стра-


