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В. В. Суворов, 
проректор БГУ

Сам факт победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
примеры патриотизма и гражданственности, силы и доброты, му-
жества и человечности, продемонстрированные советскими людь-
ми, являются неиссякаемым источником ресурсов воссоздания духа 
народа, который проявляется через отношение человека к своей Ро-
дине, к событиям и другим людям, к самому себе.

Как правильно воспользоваться этими ресурсами, работая с мо-
лодыми людьми, учитывая, что речь идет о событиях, имевших ме-
сто более чем три их жизни назад? В чем ценность этого народного 
опыта для сегодняшнего 18–21-летнего человека?

В Белорусском государственном университете эти вопросы давно 
стали ключевыми при проведении мероприятий по военной тема-
тике. Основной площадкой для изучения ситуации стал Междуна-
родный студенческий форум «Свет Великой Победы» (далее – Фо-
рум), проводимый БГУ при поддержке Министерства образования 
Респуб лики Беларусь и Минского городского исполнительного ко-
митета. Мониторинг ощущений, пристрастное наблюдение, встречи, 
семинары, беседы и другие формы изучения эффективности меро-
приятий привели к простому выводу: военная тематика имеет шанс 
быть интересной для молодежи, только если она порождает эмоцию, 
движение души, делающее человека более подготовленным к той 
или другой жизненной роли (например, отца-матери, мужа-жены, 
защитника, работника и т. д.). В ином случае лекции, семинары, бе-
седы про войну напоминают, говоря словами В. В. Розанова, ливень, 
выбивший ниву («Сумерки просвещения»).

Лауреат Нобелевской премии по физике Юджин Вигнер в своей 
книге «Этюды о симметрии» писал, что ситуации, с которыми стал-
кивается человек, не новы, и иногда надо поступать так, как посту-
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пали в прошлом люди, которыми мы восторгаемся. Пусть даже они 
проиграли.

Восторгаемся (эмоция!!!) – вот ключевое слово. Создать эмоцию, 
спровоцировать восторг или ненависть, любовь или отвращение, вы-
звать оценочное суждение по поводу того или иного поступка, пе-
ренести эти эмоции и суждения на аналогичные возможные и вме-
сте с тем типичные для возраста ситуации реальной жизни – такие 
задачи выкристаллизовались для руководителей секций Форума. 
Другими словами, задачи перевели в психологическую плоскость.

Первый эксперимент был проведен в мае 2012 года. Управление 
воспитательной работы, Психологическая служба, военный факуль-
тет, СОК «Бригантина», студенческие организации и органы студен-
ческого самоуправления БГУ создали соответствующие условия и 
атмосферу для центральной оси Форума – работы секций. За орга-
низацию работы секций (определение тематики, подбор материа-
ла, мультимедийное сопровождение, методика проведения и про-
чее) взялись опытные преподаватели исторического факультета БГУ. 
Эффект и резонанс проведенного эксперимента ошеломил не толь-
ко участников (студенты из Беларуси, Украины и России), но и самих 
организаторов. Остались вопросы: можно ли повторить (возможно, 
на новом материале) и можно ли этот опыт передать? То есть явля-
ется ли это технологией?

В 2013 году Форум было решено провести на базе Могилевского 
государственного университета имени А. А. Кулешова. Более полуго-
да совместной работы (разработка программы, обсуждение темати-
ки секций и методических подходов в рамках поставленных задач) 
не только укрепили человеческие и профессиональные связи, но и 
обогатили всех участников как специалистов. И опять же – всплеск 
эмоций и очевидное взросление молодых участников.

В настоящем электронном издании предлагаются авторские ме-
тодические материалы руководителей секций. Мы надеемся, что они 
могут послужить источником вдохновения не только для специали-
стов, работающих с молодежью, но и для преподавателей.



Секция  1
«БеларуСь 

ПартизанСкая»
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Руководитель секции: Сугако Леонид Александрович, 
старший преподаватель кафедры истории и культуры Бе-
ларуси мГУ имени А. А. Кулешова

Участники: студенты вузов – участников междунар. студ. 
форума «Свет Великой Победы», распределенные по 6 ко-
мандам
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Порядок Проведения Секции 
и Содержание материала

Оборудование: в рамках работы аналогичных секций может быть ис-
пользовано оборудование, обеспечивающее воспроизведение соответ-
ствующей аудио-, кино-, фото- и иной информации.

Согласно программе форума на работу по теме секции с каждой 
из шести сменявших друг друга команд отводился один час. За это 
время студентам предлагалось обсудить, в форме свободной дискус-
сии и интенсивного мозгового штурма, три блока вопросов, связан-
ных с историей партизанской войны против нацистских оккупантов 
на территории Беларуси. При отборе выносимых на обсуждение тем 
учитывалось как значение и актуальность, так и неоднозначность их 
интерпретаций в современной историографии. Отметим, что неко-
торые аспекты рассматриваемых тем не только дискуссионны в на-
учном плане, но и остры в идеологическом контексте. Именно по-
этому считаем необходимым их обсуждение, особенно если иметь 
в виду широкие возможности доступа современной молодежи к ин-
формационным ресурсам. Вопросы формулировались с расчетом 
на определенный уровень исторических знаний и представлений, 
априори подразумеваемого у студентов высших учебных заведений. 
На рассмотрение каждого блока вопросов отводилось до 20 минут, 
в частности на:

 9 краткое изложение руководителем круга вопросов, выделение 
дискуссионных аспектов и тем (не более 3) – до 3 минут;

 9 обсуждение вопросов – до 12 минут;
 9 выводы – до 5 минут (формулировались студентами или, в слу-

чае затруднения, руководителем секции).
Все команды были сориентированы на дискуссию по сути пред-

ложенных вопросов, которая может включать в себя и элементы ди-
алога студентов с руководителем секции. Студенты вправе рассчи-
тывать на получение поясняющей и(или) уточняющей информации 
со стороны ведущего.
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т е м а 

1
Боевая эффективноСть 
СоветСких ПартизанСких 
формирований 
на территории БеларуСи

Суть. В советской историографии боевая эффективность белорус-
ских партизанских формирований в борьбе с германскими захват-
чиками оценивалась весьма высоко. Согласно официальным данным 
за три года партизанской войны было убито и ранено более 500 тыс. 
оккупантов и их пособников, уничтожено 11128 воинских эшелонов 
и 34 бронепоезда, 819 железнодорожных и 4710 других мостов, 939 
складов, 18,7 тыс. автомашин, 1355 танков и бронемашин, разгром-
лено 948 штабов и гарнизонов и т. д. Сегодня достоверность приве-
денных цифр подвергается сомнению рядом исследователей, счи-
тающих их преувеличенными. Сдержанно, в сравнении с советским 
периодом, оценивается и эффективность партизанских действий в 
целом. В связи с изложенным студенческим командам было пред-
ложено обсудить следующие вопросы:

1. Почему, на ваш взгляд, в рамках научного подхода могут воз-
никать сомнения в достоверности вышеприведенных данных и, со-
ответственно, в высокой боевой эффективности партизанских дей-
ствий?

2. Возможны ли, по вашему мнению, четкие критерии достовер-
ности при выяснении масштабов потерь, нанесенных партизанами 
противнику?

3. Кроме цифровых данных о потерях врага, какие еще сведения 
могут свидетельствовать об эффективности партизанской борьбы?

Обсуждение. По пункту 1 суть развернувшихся внутри команд дис-
куссий можно свести к следующим тезисам:

 9 сомнения ряда современных исследователей по поводу усто-
явшихся еще в советское время данных о нанесенном партизанами 
уроне противнику вполне объяснимы, так как широко утвердилось 
представление о ненадежности советской статистики. При существо-
вании СССР на самом высоком уровне неоднократно поднимался во-
прос об искажени статистических сведений, в частности о наличии 
всевозможных «приписок» в разных отраслях народного хозяйства. 
Если такие «приписки» были типичным явлением в мирное время, то 
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вероятно их появление и в условиях войны. Дополняя рассуждения 
студентов, ведущий секции обратил внимание на одно из высказы-
ваний бывшего начальника оперативного отдела Центрального шта-
ба партизанского движения (ЦШПД) полковника А. И. Брюханова. 
После войны, в советское, подчеркнем, время, этот опытный штаб-
ной офицер написал воспоминания, в которых осторожно обмол-
вился о том, что иные партизанские командиры (фамилии, понят-
но, не назывались) имели свойство преувеличивать боевые успехи 
своих отрядов и бригад. Вместе с тем, следуя принципу объективно-
сти, руководителем секции было отмечено, что стремление к пре-
увеличению своих боевых результатов наблюдалось в годы войны и 
в других странах. Так, после воздушной «битвы за Англию» осенью 
1940 г. итоговый обзор, поданный премьер-министру Великобрита-
нии У. Черчиллю, гласил, что германская авиация недосчиталась во 
время этого сражения 2698 самолетов. Когда же война окончилась и 
появилась возможность проверить эти данные по немецким доку-
ментам, оказалось, что на самом деле потери люфтваффе составили 
1733 машины. Согласно мемуарам американского адмирала Ч. Лок-
вуда, командир подводной лодки «Танни» после одного из походов 
сообщил о потоплении нескольких японских транспортов, подво-
дной лодки и эсминца. Однако «объединенный комитет» – орган, 
созданный в США после войны специально для проверки заявлен-
ных достижений, – засчитал потопление только подводной лодки;

 9 приведенные данные вызывают определенный скепсис и по-
тому, что выглядят, как высказался один из студентов, «уж слишком 
впечатляюще». Командам было предложено подсчитать, опираясь 
на официальные данные о количестве уничтоженных партизана-
ми Беларуси за три года оккупации вражеских воинских эшелонов 
(11128 единиц), их среднемесячное и среднесуточное число (получи-
лось соответственно 309 и до 10 единиц). Подчеркнем, что речь шла 
именно о среднестатистических показателях за весь период парти-
занской войны. С учетом же того обстоятельства, что со второй поло-
вины 1942 г. боевая активность белорусских партизан в действиях на 
вражеских магистралях значительно, в сравнении с предшествовав-
шим годом, возросла, то и среднемесячное и, соответственно, сред-
несуточное число уничтоженных немецких эшелонов также должно 
было возрасти. Если же добавить, что, помимо уничтожения эшело-
нов, партизанские операции на железных дорогах включали также 
подрывы мостов и рельсов, уничтожение станционной инфраструк-
туры, путевого оборудования и т. д., то результатом должен был стать 
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скорый паралич коммуникаций противника. между тем о таковом, 
да и то частичном, можно говорить лишь в отношении последствий 
3-го, заключительного, этапа «рельсовой войны» (июнь 1944 г.), на-
кануне полного освобождения Беларуси от нацистов;

 9 в ходе обсуждения участников некоторых команд интересова-
ло: подтверждаются ли партизанские сведения о нанесенном врагу 
уроне информацией из немецких источников? В ответе руководи-
теля секции констатировалось, что соответствующие цифровые по-
казатели советской стороны прежде всего основаны на обобщении 
и систематизации данных, предоставленных различными парти-
занскими штабами (республиканскими и областными, соединений, 
бригад и отрядов). В тех или иных аспектах работа по сопоставле-
нию соответствующих сведений советской и немецкой сторон бе-
лорусскими исследователями проводится (А. м. Литвин, С. И. Нови-
ков, К. И. Козак и др.). Есть немецкие данные, что за 8 месяцев 1942 г. 
(февраль – сентябрь) партизаны Беларуси уничтожили 549 эшелонов 
(среднемесячный показатель – 68 единиц). Но пока эта работа дале-
ка от завершения, что обусловлено рядом причин (например, значи-
тельный объем исследований, ограниченные возможности доступа 
к немецким архивам по экономическим причинам и т. д.). 

Последняя сентенция обусловила логичный переход к дискуссии 
по пункту 2 при активном участии руководителя секции. Основные 
положения дискуссии:

 9 в ходе партизанской борьбы могут использоваться разные пути 
для определения наносимого врагу урона – подсчет визуально на-
блюдаемых потерь противника, сбор соответствующих разведдан-
ных, информация от военнопленных и из трофейных документов и 
т. д. В обобщенном виде собранные упомянутыми способами сведе-
ния, в силу специфики военного времени, могут быть лишь непол-
ными и приблизительными;

 9 наиболее убедительным критерием достоверности нанесен-
ных врагу потерь является их подтверждение самим противником. 
Если, например, пущенный белорусскими партизанами под откос 
в определенное время на определенном участке немецкий эшелон 
«проходит» аналогичным образом и по документам противника, 
то представляется возможным констатировать, что процедуру ве-
рификации данное событие прошло. В полной мере такой подход, 
если рассматривать вопрос сугубо теоретически, осуществим толь-
ко после войны, когда становится возможной работа с соответству-
ющими архивными материалами бывшего противника, публику-
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ются основанные на них исследования, сборники документов и т. д. 
В практическом же смысле описанный вопрос и после войны не-
редко бывает трудноразрешимым. Те же зарубежные архивы могут 
оказаться труднодоступными в силу как экономических, так и поли-
тических причин. Из-за продолжительной холодной войны, напри-
мер, сложно складывались отношения в данной сфере между СССР 
и ФРГ. Ныне для белорусских исследователей более актуальны эко-
номические «ограничители».

В ходе обсуждения пункта 3 команды сошлись во мнении, что 
нанесенный оккупантам урон непосредственно во время боевых 
операций (удары по коммуникациям, гарнизонам, складам, другим 
важным военным и экономическим объектам) не является един-
ственным мерилом эффективности действий партизанских форми-
рований Беларуси. Следует учитывать и такие формы борьбы, как:

 9 срыв экономических мероприятий нацистов. Например, из-за 
противодействия народных мстителей оккупантам так и не удалось 
на территории Беларуси в полной мере реализовать свои планы по 
заготовке древесины, торфа, сельскохозяйственной продукции;

 9 сбор ценной разведывательной информации для командова-
ния Красной Армии. Особое значение эта форма боевой деятель-
ности партизан приобрела в 1943–1944 гг., в период подготовки и 
проведения наступательных операций по освобождению Беларуси;

 9 защита гражданского населения от уничтожения и насильствен-
ного вывоза на работы в Германию. Эвакуация населения, при воз-
можности, в советский тыл, как это происходило в Беларуси во вре-
мя функционирования знаменитых Витебских (Суражских) «ворот» 
(февраль – сентябрь 1942 г.);

 9 агитационно-пропагандистское воздействие как на противни-
ка, так и на собственное гражданское население.

Не следует также забывать, что партизаны неоднократно застав-
ляли немецкое командование снимать войска с фронта для борьбы 
с ними, что являлось реальной помощью Красной Армии.

Выводы. Вопрос о количественных характеристиках нанесенных 
партизанами Беларуси потерь оккупантам, вероятно, следует счи-
тать открытым. Требуются дальнейшие исследования на основе со-
поставления и анализа советских и немецких документов. Очевидно, 
что антифашистская партизанская война на территории Беларуси 
была заметным и действенным фактором в общей панораме борь-
бы народов Советского Союза с гитлеровской агрессией.
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т е м а 

2
БелоруССкие СоветСкие 
Партизаны и формирования 
ПольСкой армии крайовой (ак) 
и организации украинСких 
националиСтов и украинСкой 
ПовСтанчеСкой армии (оун–уПа)

Суть. В годы войны, кроме советских партизан (белорусских, рос-
сийских, украинских, литовских, латвийских), против немецких ок-
купантов на земле Беларуси действовали формирования АК, а также 
ОУН–УПА. Данная страница истории Великой Отечественной войны 
на оккупированной территории республики остается недостаточно 
исследованной, особенно в части, касающейся ОУН–УПА.

Несмотря на разгром и оккупацию Польши в сентябре 1939 г. вой-
сками гитлеровской Германии, польское правительство отказалось 
подписать капитуляцию. Оно оказалось в эмиграции в Лондоне и 
заявило о решимости продолжить борьбу против нацизма. В 1942 г. 
на оккупированной территории Польши, а также Западной Белару-
си и Западной Украины стали появляться первые отряды АК – во-
оруженной силы, подчинявшейся польскому правительству в Лон-
доне. До апреля 1943 г. наблюдалось определенное сотрудничество и 
взаимодействие между советскими партизанами и отрядами АК. За-
тем отношения резко ухудшились, дело дошло даже до вооруженных 
столкновений между ними.В западных регионах Украины, а также 
в юго-западных районах Беларуси действовали отряды ОУН–УПА, 
стремившиеся к созданию независимого украинского государства.

В развитие данных кратких тезисов командам было предложено 
обсудить следующие вопросы:

1. Почему вооруженные отряды АК и ОУН–УПА действовали не 
только на своей этнической территории, но и на земле Беларуси?

2. Почему начиная с апреля 1943 г. на смену сотрудничеству при-
шла вооруженная конфронтация между советскими партизанами и 
формированиями АК?

3. Какой, на ваш взгляд, оценки заслуживает деятельность на тер-
ритории Беларуси отрядов АК и ОУН–УПА как в военное, так и по-
слевоенное время?
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Обсуждение. В ходе дискуссии по пункту 1 во всех командах на-
шлись участники, которые верно определили факторы, вызвавшие 
присутствие на территории Западной Беларуси формирований АК 
и ОУН–УПА. Правда, некоторые из студентов высказались по дан-
ному поводу в более предположительной, нежели утвердительной, 
манере. Известно, что целью польского эмигрантского правитель-
ства в Лондоне было освобождение страны от германских оккупан-
тов и ее восстановление в границах, существовавших до сентября 
1939 г. Это означало, что земли Западной Беларуси и Западной Укра-
ины «лондонские» эмигрантские деятели считали польскими и их 
государственно-политическое воссоединение, с БССР и УССР соот-
ветственно, не признавали. Отсюда вытекал посыл, что отряды АК 
оперируют на своей собственной территории.

Руководство ОУН–УПА, планируя создание независимого украин-
ского государства, претендовало и на ряд соседних земель, в том числе 
и на Белорусское Полесье. Этот регион был включен в сферу действий  
ОУН–УПА, сюда на протяжении всего периода оккупации направ-
лялись ее вооруженные формирования.

Таким образом, присутствие на белорусских землях боевых под-
разделений АК и ОУН–УПА было обусловлено не столько военными, 
сколько политическими факторами.

При обсуждении вопроса 2 потребовалось активное участие руко-
водителя секции, так как выяснилось, что студенты имеют довольно 
слабые представления о содержании процесса, вызвавшего переход 
от сотрудничества к вражде в отношениях между белорусскими со-
ветскими партизанами и подразделениями АК. Команды не смог-
ли привести конкретные примеры боевого взаимодействия между 
формированиями АК и белорусских партизан, имевшиеся до разры-
ва отношений. Результат, следует сказать, вполне ожидаемый, пото-
му что сохранилось мало информации о такого рода сотрудничестве.

В тяжелейших условиях начального периода Великой Отечествен-
ной войны руководство СССР, при содействии Великобритании, по-
шло на сближение с польским эмигрантским правительством. В июле 
и декабре 1941 г. между Советским Союзом и Польшей были достиг-
нуты соглашения, предусматривавшие и военное сотрудничество в 
борьбе с гитлеровской Германией. При этом обе стороны продолжа-
ли считать Западную Беларусь и Западную Украину частями своей 
государственной территории. Главное командование АК, независи-
мо от своих планов и тактических оговорок, приказало своим под-
разделениям начать сотрудничество с белорусскими советскими 
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партизанами. Известны факты совместной борьбы белорусских и 
польских партизан с вражескими карателями в 1942 г. в районе На-
либокской пущи, обмена оперативной информацией и т. д. Послед-
няя совместная операция – атака на пост немецкой жандармерии в 
д. Желудок – была проведена весной 1943 г.

В апреле 1943 г. стали известны обстоятельства «Катынской» тра-
гедии – массовых расстрелов органами советского НКВД интерни-
рованных польских офицеров в 1940 г. Отношения между СССР и 
польским «лондонским» правительством были разорваны. Это по-
ложило конец сотрудничеству белорусских советских партизан с 
отрядами АК. Из союзников они превратились во врагов. На пле-
нуме ЦК Компартии Беларуси в июне 1943 г. была принята резолю-
ция, констатировавшая, что западные области Советской Беларуси 
являются неотъемлемой частью республики и на этих территориях 
допускается деятельность только тех групп, организаций и отрядов, 
которые руководствуются интересами СССР. От белорусских пар-
тизанских формирований и подпольных организаций требовалось 
«всеми средствами вести борьбу против польских буржуазно-наци-
оналистических отрядов и групп». С осени 1943 г. на территории За-
падной Беларуси происходили довольно частые боевые столкнове-
ния между советскими партизанами и подразделениями АК. 

В процессе обсуждения тематики пункта 3 участники всех ко-
манд пришли к мнению, что преувеличивать роль в антифашист-
ской борьбе на территории Беларуси формирований АК и ОУН–УПА 
не стоит. Хотя бы даже исходя из цифры, озвученной руководителем 
секции, – лишь около 20 тыс. бойцов АК действовало на территории 
Беларуси в 1944 г. Еще меньшей была численность подразделений 
ОУН–УПА, размещавшихся на белорусских полесских землях. Долгое 
время и те и другие в основном занимались формированием и об-
учением своих частей, воздерживаясь от проведения активных бо-
евых операций против нацистов. В АК такое состояние называлось 
«держать ружье у ноги». Расчет строился на взаимное истощение 
СССР и Германии, что облегчило бы реализацию своих политиче-
ских целей польским и украинским националистам. Следует отме-
тить, что, помимо ведения ограниченных военных действий против 
немцев и советских партизан, формирования АК и ОУН–УПА воева-
ли и друг с другом. Таким образом, в юго-западном регионе Белару-
си наблюдалась ситуация «войны всех против всех».

Нацисты стремились использовать обострение отношений меж-
ду советскими партизанами и отрядами АК. Некоторые подразде-
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ления АК заключили соглашение с немецким командованием о со-
трудничестве в борьбе с советскими партизанами. Есть сведения о 
немецких поставках «аковцам» оружия, снаряжения и боеприпасов.

После окончания германской оккупации отряды АК и ОУН–УПА 
вели борьбу против советского государства почти до середины 
1950- х гг., запятнав себя многочисленными преступлениями про-
тив жителей Беларуси разных национальностей.

Выводы. В западной части Беларуси в годы борьбы с нацистской 
оккупацией сложилась сложная и противоречивая обстановка. Здесь, 
наряду с белорусскими советскими партизанами, против немцев, 
преследуя свои политические интересы, действовали формирования 
АК и ОУН–УПА. В отличие от последних с первыми советские парти-
заны сотрудничали вплоть до апреля 1943 г. Ни отряды АК, ни под-
разделения ОУН–УПА существенной роли в борьбе с нацизмом на 
территории Беларуси не сыграли. После войны их деятельность в за-
падной части республики превратилась в разновидность бандитиз-
ма, прикрываемого национальными и политическими лозунгами.

т е м а 

3
БелоруССкие

Партизаны

и гражданСкое наСеление

Суть. Белорусская советская историография партизанской борь-
бы против германского нацизма идеальным образом вписывалась 
в канву известного тезиса о том, что партизаны становятся непо-
бедимыми, когда опираются на массовую поддержку населения. И 
обречены, если такой поддержки не имели изначально либо посте-
пенно ее лишились. Другими словами, в советское время постулат 
о всенародной поддержке партизанского движения в Беларуси рас-
сматривался в качестве аксиомы.

В наше время, с развитием плюралистических подходов в истори-
ческой науке, оценки разных сторон деятельности белорусских пар-
тизан уже не столь однозначны. В этой связи командам было пред-
ложено обсудить следующие вопросы:
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1. Почему, на ваш взгляд, тема отношений партизан с граждан-
ским населением, основательно, казалось бы, разработанная еще 
в советские годы, ныне приобрела актуальный и острый характер?

2. Известны ли вам факты, характеризующие реакцию партизан-
ского командования на негативные явления в отношениях между 
партизанами и гражданским населением?

3. можете ли вы сформулировать аргументы, подчеркивающие 
роль гражданского населения в развитии и успехах партизанского 
движения в Беларуси?

Обсуждение. По пункту 1 рассуждения представителей команд, при 
участии руководителя секции, представляется возможным свести, в 
обобщенном виде, к следующим положениям:

 9 не все аспекты такого многогранного вопроса, как отношения 
партизан с гражданским населением, получили достаточное осве-
щение в отечественной историографии. В исследованиях, особенно 
в советское время, акцент традиционно делался на важных поло-
жительных сторонах таких отношений. Подчеркивалась роль пар-
тизан в спасении гражданского населения от уничтожения и угона 
на фашистскую каторгу. много людей жило под охраной партизан в 
партизанских зонах. Особое значение эта миссия приобрела в 1943–
1944 гг., с усилением нацистской политики геноцида и распростра-
нения тактики «выжженной земли». Люди искали спасения в пар-
тизанских лесах. Например, в Полоцко-Лепельской партизанской 
зоне на октябрь 1943 г. проживало около 70 тыс. человек, а в янва-
ре 1944 г. здесь насчитывалось уже более 100 тыс. человек. В парти-
занских зонах организовывались и работали школы, предприятия и 
мастерские. Народные мстители помогали крестьянам сеять и уби-
рать урожай, партизанские медработники лечили заболевших мест-
ных жителей, боролись с эпидемиями. С партизанских аэродромов в 
советский тыл производилась эвакуация детей, женщин, стариков;

 9 в отечественной историографии замалчивались инциденты, 
случавшиеся, к сожалению, в отношениях между партизанами и 
местными жителями. Замалчиванию способствовала и «закрытость» 
соответствующих архивных документов в советское время. Ныне 
многие подобные материалы архивов, как и другие источники с ин-
формацией по данному вопросу, стали доступны, что вызвало по-
ток публикаций по проблеме, не всегда взвешенных и объективных. 
Поэтому тема остается острой и актуальной, требуется ее дальней-
шая разработка;

 9 к сказанному, для более полного освещения проблемы, необхо-
димо добавить, что с целью дискредитации советских партизан на-
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цистскими спецслужбами создавались специальные отряды и груп-
пы. Под видом партизан они грабили и жгли деревни, насиловали и 
убивали местных жителей.

В ходе дискуссии по пункту 2 выяснилось, что данный аспект рас-
сматриваемой проблемы оказался слабым местом всех команд. Ни 
одна из них не привела соответствующих конкретных фактов, лишь 
три команды ограничились сентенциями общего характера – «ма-
родеров и насильников расстреливали…».

Вопросы состояния и укрепления дисциплины и порядка в парти-
занских формированиях всегда находились в поле зрения командо-
вания соединений, бригад и отрядов. На протяжении войны эта про-
блема сохраняла актуальность. В начале 1943 г. в директиве БШПД 
звучало требование искоренить проявления бандитизма в парти-
занских формированиях. Но даже в мае 1944 г. в сообщении моги-
левского подпольного обкома КП(б)Б признавалось, что среди ко-
мандного и рядового составов партизанских бригад и отрядов имеют 
место аморальные поступки, мародерство, дезертирство и т. д. Пар-
тизанское командование всех уровней ориентировалось на реши-
тельную борьбу с позорящими народных мстителей явлениями. За 
годы войны на территории Беларуси по приговорам партизанских 
трибуналов было расстреляно 2345 человек, значительное число из 
них именно за мародерство.

Вместе с тем было отмечено, что партизанские репрессии против 
местных жителей, так или иначе сотрудничавших с оккупантами в 
административной, хозяйственной, культурной и образовательной 
сферах, рассматривались партизанским командованием как борьба 
против изменников Родины.

При обсуждении тематики пункта 3 команды пришли к мнению, 
что тот размах партизанской борьбы, который имел место в Белару-
си, был бы невозможен без массовой поддержки со стороны населе-
ния. В пользу данного утверждения студентами, при помощи руко-
водителя секции, были приведены следующие аргументы:

 9 именно местное население было основным источником фор-
мирования и пополнения партизанских отрядов и бригад. Согласно 
официальным данным среди партизан Беларуси коренные жители 
составили 88,6 %, жители других республик СССР – 11,16 %, ино-
странные граждане – 0,24 %;

 9 гражданское население, прежде всего в подконтрольных народ-
ным мстителям районах, создавало экономическую основу функ-
ционирования партизанских формирований (обеспечение продо-
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вольствием, фуражом, одеждой, ремонт снаряжения, обустройство 
и обслуживание партизанских баз и т. д.);

 9 гражданское население оказывало прямую поддержку усилиям 
партизан, непосредственно участвуя в некоторых операциях и обе-
спечении боевой деятельности народных мстителей (разборка же-
лезнодорожных путей, устройство лесных завалов, строительство 
оборонительных рубежей в партизанских зонах);

 9 местные жители обеспечивали партизан ценной информаци-
ей, выступали в роли проводников, связных и т. д.

Выводы. С введением в научный оборот в постсоветский пери-
од новых данных рассматриваемая тема приобрела актуальность и 
остроту. Стоит задача полно, взвешенно и объективно отразить та-
кое сложное и многогранное явление, как отношения партизан и 
местного населения на оккупированной территории Беларуси, всех 
его положительных и негативных сторон. Уже имеющиеся данные 
свидетельствуют о стремлении партизанского командования иско-
ренить преступные проявления в отношении местного населения. 
Важно было сохранить и укрепить поддержку народа, являвшуюся 
непременным условием успешной борьбы партизан. Таким обра-
зом, проблема, учитывая недостаточную разработанность ряда ее 
аспектов, нуждается в дальнейшем исследовании. 



Секция  2
«война миров, 

война идей: 
информационно-

идеологичеСкое 
ПротивоСтояние

 в годы второй 
мировой войны»
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Руководитель секции: Бирюков Алексей Викторович, 
старший преподаватель кафедры всеобщей истории моги-
левского государственного университета имени А. А. Куле-
шова

Соведущий: Корсаков Дмитрий Геннадьевич, студент 
III курса исторического факультета могилевского государ-
ственного университета имени А. А. Кулешова (соавтор тек-
ста и ответственный за техническое обеспечение занятия)

Цель занятия: рассмотреть важную составляющую Вто-
рой мировой войны – идеологическое противостояние кон-
фликтующих государств, политических режимов, обще-
ственных систем

Материал: прокламации, официальные заявления, аги-
тационно-пропагандистские плакаты, музыка, кинемато-
граф ключевых стран – участниц Второй мировой войны

Содержание материала: принципы и методы ведения 
информационной войны; политические мифы и их исполь-
зование в качестве орудия пропаганды; общее и особенное 
в идеологии и пропаганде тоталитарных и демократических 
государств; образы Родины, героя и врага в пропаганде Гер-
мании, СССР, США и их эволюция на разных этапах войны

Форма представления материала: презентация 
Microsoft PowerPoint 2010, слайд-шоу и коллекция фоно-
грамм
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I оПределение 
ключевых Понятий, 
введение в ПроБлематику 
Секции

Искусство убеждать 
много выше любого из искусств; 

оно позволяет делать всех 
своими рабами по их доброй воле, 

а не по принуждению.

Горгий, древнегреческий философ
(V в. до н. э.)

Информационная война – это воздействие на военнослужащих и 
гражданское население (собственного, союзных и враждебных го-
сударств) для достижения конкретных военно-политических целей.

Принципы такого воздействия:
 9 навязывание чуждых целей массовому сознанию другого госу-

дарства (что является проявлением именно войны, а не, например, 
рекламы);

 9 сознательное искажение фактов, формирование настроений, 
выгодных воздействующей стороне;

 9 использование любых доступных средств передачи информа-
ции;

 9 агитация как «за», так и «против» чего-либо;
 9 использование заведомо упрощенных лозунгов и схем;
 9 формирование ярких и понятных образов, не допускающих 

двусмысленности в истолковании;
 9 воздействие как на массовое сознание, так и на лиц, принима-

ющих военные, политические и экономические решения.
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Отличия в характере воздействия

На собственное население
На население 

враждебных государств

Поднятие боевого духа, патриотиз-
ма, националистических чувств, 
сплочение общества вокруг прави-
тельства

Распространение или усиление 
пораженческих настроений

Формирование выгодного образа 
врага (жестокого либо жалкого – в 
зависимости от военно-политиче-
ской ситуации)

Активная дезинформация

Вселение уверенности в выполне-
нии поставленных задач и выгод-
ном сценарии развития событий

Воздействие на правительства и 
иных лиц, принимающих ответ-
ственные решения

Разработчиком принципов информационной войны считается 
Гюстав Лебон (1841–1931), французский социолог и антрополог, ос-
новоположник социальной психологии, автор знаменитого труда 
«Психология народов и масс». Ему принадлежит ставшая крылатой 
фраза: «У веры нет более серьезного врага, чем вера».

Необходимо подчеркнуть, что информационное воздействие ста-
ло активно востребованным в XX ст. – «веке толпы», или «веке масс». 
Тем не менее элементы идеологического противостояния и «обра-
ботки» населения имели место и в ходе давних военно-политиче-
ских конфликтов. В качестве примеров можно привести:

 9 идеологическое обоснование Восточного похода Александра 
Великого против Персидского царства;

 9широкую пропаганду противостояния римского мира (Pax 
Romana) миру варварскому (Pax barbarica);

 9 официальную идеологию крестовых походов – «освобождение 
Гроба Господня»;

 9 лозунг о христианизации язычников как прикрытие истинных 
целей в ходе захватов Прибалтики рыцарскими орденами;

 9 собирание «Отчины Рюриковичей» в качестве идеологии внеш-
ней политики московского княжества;

 9 поддержку славянского населения в борьбе против османско-
го ига как повод для вмешательства Российской империи в балкан-
ские дела;

 9 «бремя белого человека» как официальную идеологию британ-
ского – и в целом европейского – колониализма.
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Вывод по вопросу. Информационную войну как идеологическое 
противостояние противоборствующих сторон можно обоснованно 
считать своего рода самостоятельным фронтом военных конфлик-
тов – наряду с фронтом боевых действий, фронтом военного произ-
водства в тылу и фронтом разведывательной и диверсионной рабо-
ты в стане противника.

II оБщая характериСтика 
идеологичеСкого 
ПротивоСтояния в годы 
второй мировой войны

Вторая мировая война стала временем невиданного прежде ин-
формационного и идеологического противостояния.

Целью такой деятельности в любой из стран-участниц была мо-
билизация вооруженных сил и населения для ведения затянувшей-
ся войны, воздействие на вражескую армию, а для Германии и ее 
сателлитов еще и на население оккупированных ими территорий.

 Инструментарий информационно-идеологической войны был 
необычайно широк: были задействованы печатные СмИ, плакат-
ная продукция, радио, официальная пропагандистская кинохрони-
ка, музыкальное творчество, кинематограф, произведения художе-
ственной литературы (особенно поэзия).

Каждое государство стремилось оправдать свои цели в войне, под-
черкнуть ее справедливый характер, обеспечить гражданское спло-
чение, уверить в скором и победном завершении военной кампании, 
подчеркнуть преимущества и доказать жизнеспособность собствен-
ного общественно-политического строя.

Общие подходы к идеологической борьбе ярче всего проявились 
в штампах-клише при формулировании лозунгов, так или иначе 
присутствовавших в пропаганде всех воевавших стран (например, 
«Всё для победы» или «Победа любой ценой»), а также в использо-
вании универсальных образов в плакатной продукции (победонос-
ный воин, беззащитная женщина или ребенок, Родина-мать, род-
ные просторы, национальные символы, герои славного прошлого, 
не знающая поражений мощная военная техника и т. п.).



25

Указанные выше общие задачи и подходы в пропагандистской 
работе хорошо видны на примере СССР. 

При этом следует обязательно отметить, что в течение 1933–
1941 гг. советская идеологическая машина несколько раз меняла 
общественное мнение по поводу происходящих в мире событий, 
итогом чего стала неоднократная трансформация образов врага и 
союзников.

До конца 1930-х гг. одинакового порицания от СССР удостаива-
лись как нацистская Германия, так и европейские демократические 
государства (Великобритания и Франция), особенно после заключе-
ния мюнхенских соглашений 1938 г., продемонстрировавших про-
водимую ими политику «умиротворения агрессора».

Подписание пакта молотова – Риббентропа в 1939 г. коренным 
образом изменило ситуацию на идеологическом фронте: сошла на 
нет критика фашизма (СССР даже поздравлял Германию с ее воен-
ными успехами в Европе в 1939–1940 гг.), однако сохранялось клей-
мение «британского и французского империализма».

Наконец вероломное нападение Германии на СССР и начало Ве-
ликой Отечественной войны 22 июня 1941 г., а также постепенное 
создание антигитлеровской коалиции расставило все по своим ме-
стам: четко обозначился не только геополитический, но и идеоло-
гический враг (нацистская Германия и ее сателлиты), окончатель-
но определились союзники (прежде всего, США и Великобритания).

Говоря о советской пропаганде в годы Великой Отечественной 
войны, необходимо указать на ее некоторые ключевые характери-
стики:

 9 отсутствие националистических и расистских идей (например, 
никогда не выдвигались обвинения всему немецкому народу);

 9 акцент на единстве общества и несокрушимости советского 
строя;

 9 подчеркивание справедливости войны для СССР, ее особого ха-
рактера как войны Отечественной;

 9 создание очень эмоциональных образов (например, в плакатах 
«Родина-мать зовет», «Воин Красной Армии, Спаси!», «Папа, убей 
немца!» и др.);

 9 апелляция к героическому прошлому, проявившаяся в возрож-
дении элементов прежней воинской атрибутики (погон), а также в 
эксплуатации образов славной старины и «культовых» ее персона-
жей (Александра Невского, Дмитрия Донского и др.);

 9 резкий контраст в изображении антагонистической пары 
«свои – враги». Образ врага использовался в двух основных ви-
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дах: враг жестокий и бесчеловечный – для поддержания известной 
ожесточенности и бескомпромиссности в общественном мнении, 
особенно на начальном, самом тяжелом, этапе войны; враг беспо-
мощный и жалкий – для вселения уверенности в несокрушимости 
советского государства и скорой победе над агрессором (для этих 
целей прекрасно служили карикатуры);

 9 постоянное напоминание о боевых успехах Красной Армии, 
прежде всего – в передаваемых сводках Совинформбюро (перечис-
ление освобожденных населенных пунктов, их подсчет вплоть до 
деревень), для формирования представления об устойчивой поло-
жительной тенденции на фронте.

Вывод по вопросу. Отличие Второй мировой войны от прежних во-
енно-политических конфликтов в истории человечества – присут-
ствие яркого, агрессивного и целенаправленного информационно-
го и идеологического противостояния. 

При этом оно развивалось не просто по линии борьбы вражду-
ющих государств с их конкретными целями (территория, ресурсы, 
население), но и по линии столкновения и конкуренции олицетво-
ряемых ими систем и путей развития (нацистская «арийская док-
трина», советская коммунистическая идеология).

Военная пропаганда в СССР благодаря грамотному наполнению 
понятными всем советским людям эмоциональными и воодушев-
ляющими образами оказала огромное влияние на мобилизацию как 
населения, так и вооруженных сил для борьбы с врагом и приближе-
ния окончательной победы над ним.

III
раССмотрение Содержания 
идеологичеСкой БорьБы 
воюющих Стран на Примере 
официальных документов 
военного времени

Главная задача начального этапа войны – объяснение населению 
ее целей и задач, причин и возможного сценария, определения вра-
гов и союзников – лучше всего была реализована через обращения 
первых лиц воюющих государств к своим народам. 
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В качестве объекта для анализа были взяты следующие доку-
менты:

 9 выступление по радио народного комиссара иностранных дел 
СССР В. м. молотова от 22 июня 1941 г.;

 9 выступление по радио И. В. Сталина от 3 июля 1941 г.;
 9 выступление по радио премьер-министра Великобритании 

У.  Черчилля от 22 июня 1941 г.;
 9 обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с на-

чалом войны против Советского Союза от 22 июня 1941 г.

В выступлении В. м. молотова звучит исходная мысль о веролом-
ном нападении Германии, а значит – об оборонительном характере 
начавшейся войны для СССР: 

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо пре-
тензий к Советскому Союзу, без объявления войны, гер-
манские войска напали на нашу страну, атаковали наши 
границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих са-
молетов наши города... 
Это неслыханное нападение на нашу страну является бес-
примерным в истории цивилизованных народов веролом-
ством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря 
на то, что между СССР и Германией заключен договор о не-
нападении и Советское правительство со всей добросовест-
ностью выполняло все условия этого договора». 

Как уже отмечалось, обвинение в нападении падает не на весь не-
мецкий народ, а на правящую нацистскую партию, и, таким обра-
зом, народ Германии отделяется от преступлений его правительства:

«Вся ответственность за это разбойничье нападение на 
Советский Союз целиком и полностью падает на германских 
фашистских правителей. 
…Эта война навязана нам не германским народом, не гер-
манскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, стра-
дания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных 
фашистских правителей Германии, поработивших фран-
цузов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Гол-
ландию, Грецию и другие народы». 

Одновременно для предотвращения паники среди населения ука-
зывается на неминуемое поражение зарвавшегося агрессора:
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 «Правительство Советского Союза выражает непоколеби-
мую 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 сокруши-
тельный удар агрессору».

Самая важная, на наш взгляд, часть в радиообращении В. м. моло-
това – однозначное определение характера войны как Отечествен-
ной в сопоставлении с некогда пережитой Отечественной войной 
1812 г.:

«Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с на-
падающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход На-
полеона в Россию наш народ ответил отечественной вой-
ной, 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 на-
род вновь поведут победоносную отечественную войну за 
Родину, за честь, за свободу». 

Выступление заканчивается блестящей фразой, своего рода фор-
мулой для оценки происходящих событий:

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами».

Выступление И. В. Сталина развивает и углубляет исходные иде-
ологические посылки, прозвучавшие в речи В. м. молотова. 

Оно гораздо более эмоциональное, и его воздействие на умы и 
души советских граждан начинается уже с первых строчек, затраги-
вающих не классовые ценности, а глубинные патриотические чув-
ства народа:

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей ар-
мии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

Учитывая катастрофические итоги первых недель войны для 
СССР, Сталин даже позволяет себе откровенную ложь относитель-
но потерь Германии:

«Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, не-
смотря 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…» 
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Для поднятия боевого духа в войсках и среди населения вселяет-
ся уверенность в уязвимости вермахта и непобедимости Красной 
Армии:

«Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являют-
ся непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно 
фашистские хвастливые пропагандисты? 
Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий 
нет и не бывало. То же самое нужно сказать о нынешней не-
мецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встреча-
ла еще серьезного сопротивления на континенте Европы. 
Только на нашей территории встретила она серьезное со-
противление. И …это значит, что гитлеровская фашистская 
армия так же может быть разбита и будет разбита, как 
были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.
…Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным 
до зубов танками и авиацией. В бой вступают главные силы 
Красной Армии, вооруженные тысячами танков и само-
летов. Храбрость воинов Красной Армии – беспримерна».

В качестве врага снова показан не народ Германии, а его нацист-
ское правительство:

«В силу навязанной нам войны наша страна вступила в 
смертельную схватку со своим злейшим и коварным вра-
гом – германским фашизмом». 

Указывается и на то, что борьба СССР – это не борьба в одиночку, 
и поэтому исход этой борьбы предрешен, для чего в очередной раз 
повторяется формула молотова:

«Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблест-
ный военно-морской флот, все наши летчики-соколы, все на-
роды нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и 
Азии, наконец, все лучшие люди Германии, клеймят веро-
ломные действия германских фашистов и сочувственно от-
носятся к Советскому правительству, одобряют поведение 
Советского правительства и видят, что наше дело правое, 
что враг будет разбит, что мы должны победить». 

Снова звучит тезис об Отечественной войне:

«Войну с фашистской Германией нельзя считать войной 
обычной. Она является не только войной между двумя ар-
миями. Она является вместе с тем войной всего советского 
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народа против немецко-фашистских войск. …мы должны 
…поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью за-
щищать свою свободу, свою честь, свою Родину в нашей Оте-
чественной войне с германским фашизмом».

Более четко, чем в речи молотова, говорится о целях СССР, при 
этом впервые выделяются два главных аспекта: во-первых, говорит-
ся о том, что на карту поставлено само выживание народов СССР, а 
во-вторых, о том, что Отечественная война закончится освободи-
тельным походом Красной Армии в Европу:

«Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват на-
ших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и 
нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей це-
лью восстановление власти помещиков, восстановление ца-
ризма, разрушение национальной культуры и национальной 
государственности народов Советского Союза, их онемечива-
ние, превращение их в рабов немецких князей и баронов. Дело 
идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государ-
ства, о жизни и смерти народов СССР, о том – быть наро-
дам Советского Союза свободными или впасть в порабощение.
…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».

Таким образом, в условиях нейтралитета США в войне и факти-
ческой изоляции Великобритании СССР показан не только главным 
объектом германских агрессивных планов, но также и главной ан-
тифашистской силой Европы.

У. Черчилль, начиная свое выступление, одновременно и убеж-
дает нацию в сохранении своей антикоммунистической позиции, и 
объясняет, почему в сложившейся ситуации Великобритания стала 
на сторону СССР. Для этого используется испытанный прием: на-
род отделяется от своего правительства и официальной идеологии:

«…За последние 25 лет никто не был более последователь-
ным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обрат-
но ни одного слова, которое я сказал о нем. Но всё бледнеет 
перед развертывающимся сейчас зрелищем… Я вижу русских 
солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих 
поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных вре-
мен… Я вижу десятки тысяч русских деревень, где средства к 
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существованию с таким трудом вырываются у земли, но где 
существуют исконные человеческие радости, где смеют-
ся девушки и играют дети». 

Рисуется образ врага – но не внушающий парализующий страх, 
подчеркивающий скорее внешнюю пугающую маску, чем реальную 
внутреннюю мощь: 

«Я вижу, как на всё это надвигается гнусная нацистская 
военная машина с её щеголеватыми, бряцающими шпорами 
прусскими офицерами, с её искусными агентами, только что 
усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран. 
Я вижу также серую вымуштрованную послушную массу сви-
репой гуннской солдатни, надвигающейся подобно тучам 
ползущей саранчи». 

Одновременно для укрепления чувства собственного достоинства 
указывается на непобедимость Британии и на незажившую рану, на-
несенную германской военной машине:

«Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребите-
ли с ещё не зажившими рубцами от ран, нанесенных им 
англичанами, радующиеся тому, что они нашли, как им ка-
жется, более легкую и верную добычу. За всем этим шумом и 
громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, органи-
зуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий…»

Черчилль весьма однозначно высказывается о целях Великобри-
тании в войне как о той основе, на которой произойдет объединение 
усилий с СССР, и делает это с выдающимся ораторским мастерством, 
умело используя повторение лозунговых слов с яркой эмоциональ-
ной окраской, формирующих четкие установки у слушателей («ни-
что», «никогда», «мы будем»):

«У нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы полны 
решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистско-
го режима. Ничто не сможет отвратить нас от этого, ни-
что. Мы никогда не станем договариваться, мы никогда не 
вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из его шай-
ки. Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражать-
ся с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с 
божьей помощью не избавим землю от самой тени его и не 
освободим народы от его ига. Любой человек или государ-
ство, которые борются против нацизма, получат нашу 
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помощь. Любой человек или государство, которые идут 
с Гитлером, – наши враги… 
Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу 
всю помощь, какую только сможем». 

Высказан и тезис о своего рода Отечественной войне – теперь уже 
для Великобритании:

«Это не классовая война, а война, в которую втянуты вся 
Британская империя и Содружество наций, без различия расы, 
вероисповедания или партии». 

Наконец подчеркивается единство действий и единство целей 
всех антифашистских сил, что в дальнейшем станет идеологической 
основой складывания антигитлеровской коалиции:

«…если Гитлер воображает, будто его нападение на Совет-
скую Россию вызовет малейшее …ослабление усилий великих 
демократий, которые решили уничтожить его, то он глу-
боко заблуждается. Напротив, это еще больше укрепит и по-
ощрит наши усилия спасти человечество от тирании. 
Поэтому опасность, угрожающая России, – это опасность, 
грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же как 
дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, – это 
дело свободных людей и свободных народов во всех уголках 
земного шара».

Если задача молотова, Сталина и Черчилля в деле объяснения ха-
рактера и целей войны облегчалась самим фактом вероломного на-
падения Германии на СССР, то задача Гитлера состояла в том, чтобы 
убедить народ в неизбежности и справедливости наступательных 
действий Германии.

Начиная свое обращение словами «Немецкий народ! Национал-со-
циалисты!», Гитлер подчеркивает ведущую роль своей партии в деле 
защиты интересов Германии.

Объясняя причины войны, Гитлер прибегает к испытанному сред-
ству – взвалить вину на «провокации» и «недружелюбные действия» 
соседей, не откликнувшихся на «мирные инициативы» Германии и 
заставившие ее начать превентивную войну; при этом Гитлер про-
двигает свои антисемитские лозунги и будоражит никогда не исче-
завшие страхи о «советской угрозе» для Европы:

«Возобновилась вдохновляемая ненавистью политика окру-
жения Германии. Изнутри и извне плелся известный нам 



33

заговор евреев и демократов, большевиков и реакционеров с 
единственной целью помешать созданию нового националь-
ного государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия 
и нищеты.
Систематическая кампания лжи, которая была организо-
вана с этой целью, была направлена на то, чтобы убедить 
другие народы, будто над ними нависла угроза, заставить их 
воевать против Германии. 
Никогда немецкий народ не испытывал враждебных чувств к 
народам России. Только на протяжении двух последних деся-
тилетий еврейско-большевистские правители Москвы ста-
рались поджечь не только Германию, но и всю Европу.
…настал час, когда необходимо выступить против этого за-
говора еврейско-англосаксонских поджигателей войны и 
тоже еврейских властителей большевистского центра в 
Москве». 

Гитлер как опытный демагог и полемист снова представляет Гер-
манию единственным бастионом на пути распространения «боль-
шевистской заразы» в «цивилизованную Европу», и этот посыл 
адресован не столько немцам, но в большей степени англичанам и 
американцам, всегда опасавшимся большевизма и ныне поставлен-
ным перед выбором между явной нацистской и мнимой коммуни-
стической угрозами:

«Национал-социалисты! Я занял в данном вопросе позицию, 
которую только и мог занять как ответственный вождь 
Германского рейха и как сознающий свою ответственность 
представитель европейской культуры и цивилизации. 
Москва не только нарушила положения нашего пакта о 
дружбе, но и жалким образом его предала. И в то же время 
правители Кремля до последней минуты… лицемерно уверя-
ли внешний мир в своем стремлении к миру и дружбе. 
…дальнейшее бездействие будет не только грехом попусти-
тельства, но и преступлением против немецкого народа 
и всей Европы. 
…От Восточной Пруссии до Карпат развернуты соединения 
немецкого восточного фронта. Задача этого фронта уже не 
защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Ев-
ропы и тем самым спасение всех». 
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Вывод по вопросу. Официальные лица и лидеры воюющих стран 
четко сформулировали основные цели своих государств в войне и 
определили характер начавшейся войны исходя из своих идеологи-
ческих установок.

Бросается в глаза общность некоторых формулировок во всех че-
тырех проанализированных документах: вынужденное участие стра-
ны в войне, взваливание вины за ее начало на вероломного врага, 
подчеркивание особенного характера войны как крупного конти-
нентального конфликта, в котором каждая из сторон – СССР, Вели-
кобритания и Германия – видела себя в качестве бастиона на пути 
распространения зла и насилия и главной силы в деле защиты и ос-
вобождения Европы.

В заявлениях советских деятелей виновником войны никогда 
не назывался немецкий народ, и это, несомненно, положительный 
аспект.

Наконец в заявлениях лидеров СССР и Великобритании содер-
жится перечень тех общих интересов, которые помогли этим совер-
шенно различным государствам в будущем сплотить силы в борьбе 
с общим врагом.

IV
раССмотрение Содержания 
идеологичеСкой БорьБы 
воюющих Стран на Примере 
Плакатной и музыкальной 
Продукции военного времени

Тот факт, что война совершенно по-разному воспринималась на-
родами европейских стран и СССР, объясняется глубочайшей разни-
цей в размахе боевых действий, численности потерь в войсках, ха-
рактере оккупационного режима, масштабах бедствий и лишений, 
пережитых мирным населением.

В СССР никогда не позволяли легкомысленного, шутливого отно-
шения к происходящему конфликту, тогда как в стане наших запад-
ных союзников такое отношение периодически отмечалось.

Примером могут служить две знаменитые песни – «We’re Gonna 
Hang out the Washing on the Siegfried Line» («мы развесим наше бе-
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льишко на «Линии Зигфрида») и «Священная война». Обе появились 
на начальном этапе боевых действий: первая – в 1940 г. на британ-
ско-французском фронте «Странной войны», вторая – в самые пер-
вые дни Великой Отечественной войны.

Обе мелодии отличаются по своему характеру: игривая, насмеш-
ливая, карикатурная по отношению к Германии английская песня 
резко контрастирует с трагичным звучанием «Священной войны».

Еще более очевидна смысловая разница, демонстрирующая от-
ношение к начавшимся боевым действиям в Западной Европе и на 
территории СССР:

We’re Gonna Hang out the Washing on 
the Siegfried Line

(«Мы развесим наше бельишко 
на «Линии Зигфрида»)

(извлечение)

Священная война
(извлечение)

We’re gonna hang out the washing on the 
Siegfried line,
Have you any dirty washing, mother dear?
We’re gonna hang out the washing on the 
Siegfried line
‘Cause the washing day is here.

Whether the weather may be wet or fine
We’ll just ride along without a care.
We’re gonna hang out the washing on the 
Siegfried line –
If that Siegfried line’s still there.

Перевод:
мы развесим наше бельишко на «Линии 
Зигфрида».
У тебя есть что-нибудь для стирки, ма-
муля?
мы развесим наше бельишко на «Линии 
Зигфрида»,
Потому что настал день большой стирки.

Какой бы ни была погода,
мы будем беззаботно кататься вокруг.
мы развесим наше бельишко на «Линии 
Зигфрида» –
Если, конечно, она всё ещё существует. 

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой.

Припев: 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, – 
Идет война народная, 
Священная война! 

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они – за царство тьмы. 

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
мучителям людей! 

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 
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Следует отметить, что вскоре после поражения Франции и бег-
ства остатков англо-французских войск в Великобританию герман-
ская пропаганда выпустила насмешливую пародию на хвастливую 
песню «We’re Gonna Hang out the Washing on the Siegfried Line», в ко-
торой были следующие слова (в примерном переводе):

Ну, малыш, ты думал, тебе в самом деле будет по плечу
Большая Стирка на германском Рейне?
О, ты действительно наложил себе в штаны!
А когда немцы закончат свою Большую Стирку,
Парень, тебе больше никогда не пригодится бельё!

Плакатная продукция стран – участниц Второй мировой войны 
наполнена еще более ярким идеологическим смыслом. Примеча-
тельно, что художники обращались к самым «цепляющим» образам. 
Например, советский плакат «Воин Красной Армии, спаси!» подчер-
кнуто иконографичен благодаря композиции, построенной вокруг 
образа матери, прижимающей к груди ребенка.

           

Плакаты военного времени полезно сравнить, сгруппировав их 
вокруг общих тем, таких как, например, благородная цель в войне, 
образ ужасного врага, героический пример предков, мобилизация 
трудовых ресурсов, призыв к бдительности, образ славного воина-
защитника и т. п. 

Какой бы из воюющих сторон данные плакаты ни принадлежали, 
указанные общие темы в них непременно обнаружатся – разумеет-
ся, исполненные с национальной или идеологической спецификой.
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СССР США, Великобритания Германия и ее союзники

Призыв к борьбе с помощью обобщенных образов либо популярных символов
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СССР США, Великобритания Германия и ее союзники

мобилизация трудовых ресурсов в помощь фронту
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СССР США, Великобритания Германия и ее союзники

Призыв к бдительности
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СССР США, Великобритания Германия и ее союзники

Образ врага
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СССР США, Великобритания Германия и ее союзники

Сплочение антигитлеровских сил
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СССР США, Великобритания Германия и ее союзники

Цель страны в войне
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СССР США, Великобритания Германия и ее союзники

Апелляция к славному прошлому и национальным героям
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СССР США, Великобритания Германия и ее союзники

Героический образ воина-защитника



45

Таким образом, аудиовизуальная продукция являлась главным и 
наиболее эффективным инструментом пропаганды, нацеленной на 
мобилизацию населения на борьбу и выполнение военных задач. 

В плакатной продукции стран – участниц Второй мировой войны 
наблюдаются общие идеологические подходы, связанные с исполь-
зованием универсальных образов-штампов в агитационно-пропа-
гандистской работе.

Советский опыт выпуска плакатной продукции показывает вы-
сочайший уровень организации данной деятельности, что способ-
ствовало большому патриотическому подъему путем воздействия 
на эмоциональную сферу и историческую память народа.

V оБщий
вывод

Вторая мировая война в отличие от прежних военно-политиче-
ских конфликтов в истории человечества показала пример острей-
шего информационного и идеологического противостояния госу-
дарств и олицетворяемых ими общественно-политических систем 
и путей развития. Главным средством информационно-идеологи-
ческой борьбы являлась аудиовизуальная продукция, в особенно-
сти плакаты, музыкальные произведения и документальная кино-
хроника.

Общие подходы конфликтующих стран к идеологической вой-
не ярче всего проявились в штампах-клише при формулировании 
схожих лозунгов, а также в использовании универсальных образов 
(смыслов, тем) в плакатной и кинопродукции.

Военная пропаганда в СССР показала свою эффективность бла-
годаря грамотному наполнению понятными всем советским людям 
эмоциональными и воодушевляющими образами.

Впоследствии опыт и технологии информационно-идеологиче-
ской борьбы стали мощнейшим оружием в период холодной войны.



Секция  3
«разгром германии.

мир ПоСле войны»
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На заседание секции для обсуждения вынесены следующие вопро-
сы: открытие второго фронта; Ялтинская конференция руководите-
лей трех союзных держав; завершение боевых действий в Европе и 
безоговорочная капитуляция нацистской Германии; Потсдамская 
конференция руководителей трех союзных держав; капитуляция 
Японии; мир после войны.

Во время дискуссии, учитывая профессиональный состав участ-
ников секции, взгляды на обсуждаемые проблемы не носили исклю-
чительно научного характера. Они были весьма разнообразными, но 
общим знаменателем дискуссии явилось формирование ценностных 
ориентиров, лежащих в основе патриотизма и гражданственности.

Открыл заседание руководитель секции профессор П. Г. Лукьянов. 
Он, в частности, отметил, что в 2014 г. человечество будет широко 
отмечать весьма скорбные даты в своей истории. Они посвящаются 
100-летию начала Первой и 75-летию начала Второй мировых войн. 
Потом еще через год оно отметит знаменательную дату – 70-ю го-
довщину со дня Великой Победы над немецко-фашистскими захват-
чиками и 70-ю годовщину со дня окончания самой кровавой в его 
истории Второй мировой войны.

Однако уже фактически стало правилом накануне юбилейных 
дат в истории Второй мировой, и особенно Великой Отечествен-
ной, вой ны Советского Союза заметная активизация дискуссий во-
круг них. В этом, с одной стороны, нет ничего плохого. Ведь извест-
но, что в спорах рождается истина. А с другой стороны, многие их 
участники предвзято трактуют, а то и сознательно фальсифицируют, 
и особенно на Западе, события тех далеких лет. Не утихают споры, 
научные дискуссии вокруг крупнейших битв на советско-герман-
ском фронте, которые фактически решили судьбу Второй мировой 
войны. Им стараются придать локальный характер. Они якобы име-
ли влияние и значение только на ход и исход Великой Отечествен-
ной войны Советского Союза. В лучшем случае их ставят в один ряд 
с битвами и победами, к которым причастны англо-американские 
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войска, сравнивают, например, великую битву под Сталинградом и 
под Эль-Аламейном или великую битву под Курском и за Анцио. При 
этом учитываются только одержанные победы в них, но не прида-
ется должного внимания их масштабам и влиянию на дальнейший 
ход войны. Тем самым искажается историческая правда о великом 
подвиге советского народа и его героических Вооруженных Силах.

Сильно преувеличиваются в западной историографии место и 
роль второго фронта во Второй мировой войне. Кстати, наши быв-
шие союзники готовятся широко отметить очередной юбилей в 
2014 году – 70-летие высадки своих войск в Северной Франции. 
Так они теперь называют события, связанные с открытием второго 
фронта, в которых, по их же мнению, СССР якобы никакой важной 
роли не сыграл.

Впервые вопрос об открытии второго фронта И. Сталин поставил 
перед премьер-министром Великобритании У. Черчиллем 18 июля 
1941 г., т. е. примерно через месяц после нападения Германии на 
СССР. Он писал ему, что создание такого фронта на севере Франции 
не только могло бы оттянуть силы Гитлера с Востока, но и сделало 
бы «невозможным вторжение Гитлера в Англию» [1, с. 85]. У. Чер-
чилль на это согласия не дал. Он сослался на недостаток сил. В сен-
тябре того же года И. Сталин дважды ставил перед ним такой же во-
прос и опять получил отказ со ссылкой на те же причины [1, с. 114]. 

Участники секции в основном согласились с доводами У. Черчил-
ля и посчитали, что тогда для одной Великобритании решение этой 
стратегической задачи действительно было не под силу. Однако 
многие из них уверены в другом: интерес Великобритании состоял 
в том, чтобы как можно больше войск Германия отправила на Вос-
ток. У А. Гитлера в таком случае будет гораздо меньше возможно-
стей для завершения операции «морской лев», предусматривавшей 
высадку десанта на Британские острова с последующим разгромом 
Англии. И. Сталин до конца 1941 г. больше не ставил перед У. Чер-
чиллем этого вопроса.

Тем временем А. Гитлер надеялся до наступления холодов взять 
москву. Однако стойкость и мужество советских воинов сорвали все 
его планы. Красная Армия в декабре 1941 г. разгромила немецко-
фашистские войска под москвой и отбросила их от столицы на за-
пад на 100–250 км. Правда, развить тогда свой успех ей не удалось. 
Германия без всяких опасений перебросила крупные контингенты 
войск с Запада на Восток, выровняла положение и избежала ката-
строфы. Отсутствие второго фронта на Западе позволяла ей безбо-
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лезненно совершать такие маневры. Вопрос о нем встал на повест-
ку дня с новой силой.

Тем временем в декабре 1941 г. в войну вступили США. Они вме-
сте с Великобританией пришли к заключению, что Германия для них 
представляет бóльшую угрозу, чем Япония. Президент США Ф. Руз-
вельт высказался за открытие второго фронта в Европе, в частности 
в Северной Франции. Плацдармом для этого должна была стать юж-
ная часть Англии. У. Черчилль согласился с ним. СССР, США и Вели-
кобритания в июне 1942 г. приняли решение об открытии второго 
фронта в Европе до конца того же года. 19 августа 1942 г. наши со-
юзники даже провели операцию под кодовым названием «Юбилей».

Они высадили десант возле французского порта Дьепп, располо-
женного на берегу Ла-манша, с целью захвата плацдарма и удер-
жания его. В ней участвовало чуть больше 6 тыс. воинов, в том чис-
ле американцы, англичане, канадцы и бойцы движения «Свободная 
Франция». В литературе эту акцию часто называют генеральной ре-
петицией операции «Оверлорд», или вторжением малого масштаба 
с целью прощупать немецкую оборону побережья. Операция «Юби-
лей» закончилась полной трагедией для ее участников. Правда, еще 
до нее У. Черчилль убедил Ф. Рузвельта отказаться от идеи открытия 
второго фронта в Европе в 1942 г., а взамен его осуществить высад-
ку союзных войск в Северной Африке. Такое решение было приня-
то без участия СССР, а открытие второго фронта в Европе как мини-
мум откладывалось на весну 1943 г.

Наши союзники в ноябре 1942 – мае 1943 г. разгромили крупную 
группировку итало-немецких войск в Северной Африке, приобре-
ли опыт десантирования (операция «Факел») больших контингентов 
войск. Сама эта операция заняла слишком много времени, которо-
го просто не хватило на открытие второго фронта в Европе в 1943 г. 
Они не выполнили своего обещания в очередной раз. В мае 1943 г. 
Ф. Рузвельт сообщил И. Сталину, что сроки открытия этого фронта 
переносятся на 1944 г.

Участники секции приняли активное участие в обсуждении при-
чин затяжек западными союзниками с открытием второго фронта 
в Европе. Они пришли к выводу, что это была сознательная поли-
тика с целью переложить всю тяжесть войны на СССР, максимально 
его ослабить, а потом при определении послевоенного устройства 
мира США и Великобритания могли бы диктовать ему свою волю. В 
подтверждение своего вывода студенты напомнили слова советско-
го посла в Лондоне И. майского, который сказал члену британско-
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го военного комитета лорду Бивербруку, что затяжка с открытием 
второго фронта создает у советского правительства впечатление о 
готовности США и Великобритании сражаться с Германией до по-
следнего советского солдата.

Тем временем советская армия одержала крупные победы стра-
тегического характера под Сталинградом, Курском, вышла к Днепру. 
Она тем самым добилась коренного перелома в Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войнах. У США и Великобритании возникло 
опасение, что советские войска смогут раньше их освободить от фа-
шизма и нацизма страны не только Восточной, но и Западной Евро-
пы. Они спешно приняли решение открыть второй фронт в Север-
ной Франции весной 1944 г.

Окончательное решение об этом СССР, США и Великобритания 
приняли на Тегеранской конференции, состоявшейся в конце но-
ября – начале декабря 1943 г. на высшем уровне. В итоговом доку-
менте конференции говорилось, что открытие второго фронта в 
Северной Франции произойдет в течение мая 1944 г. Эта операция 
получила кодовое название «Оверлорд» («Повелитель»). Она долж-
на осуществляться одновременно вместе с высадкой наших союз-
ников и в Южной Франции. СССР принял обязательства, что «со-
ветские войска предпримут наступление примерно в это же время 
с целью предотвратить переброску германских сил с Востока на За-
падный фронт» [2, с. 173].

Советский Союз выполнил свои обещания. Он нанес в 1944 г. 
11 мощнейших ударов по врагу. Среди них – Белорусская наступа-
тельная операция «Багратион» (23 июня – 29 августа 1944 г.), Львов-
ско-Сандомирская (13 июля – 29 августа 1944 г.), Ясско-Кишиневская 
(20–29 августа 1944 г.) и другие операции стратегического значения.

В результате советские войска разгромили или нанесли серьез-
ные поражения всем действующим на Восточном фронте враже-
ским группировкам, в том числе группам армий «Север», «Центр», 
«Северная Украина» и «Южная Украина».

К концу 1944 г. они освободили от оккупантов почти всю терри-
торию СССР, за исключением небольшого плацдарма в Прибалтике, 
который продолжали удерживать немцы, а также Румынию, Болга-
рию, часть территории Польши, Венгрии, Чехословакии, Норвегии и 
Югославии. Особо следует подчеркнуть, что активные действия со-
ветских войск сковали основные силы врага на Восточном фронте и 
содействовали возникновению весьма благоприятных условий для 
создания второго фронта в Северной Франции. Он был открыт поз-
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же, чем планировалось. Верховным главнокомандующим союзными 
силами в Западной Европе утвержден американский генерал Д. Эй-
зенхауэр. Он перенес высадку десанта в Северной Франции с мая на 
июнь 1944 г. Генерал посчитал, что выделенных сил и средств для та-
кой крупномасштабной операции будет недостаточно для победы. 

По его приказу союзные войска были доукомплектованы и уси-
лены десантно-высадочными средствами, другой боевой техникой. 
Время потребовалось и для разрушения вражеских оборонительных 
сооружений вдоль северного побережья Франции, автомобильных и 
железных дорог, которые мог использовать противник для перебро-
ски своих войск в район высадки союзного десанта. В Южной Ан-
глии было сконцентрировано примерно 2,9 млн солдат и офицеров 
союзных войск. Они по численности личного состава превосходи-
ли нацистские войска, противостоящие им, в 3 раза, по количеству 
самолетов – в 60 раз, орудий – в 2 раза, танков – в 3 раза, т. е. имели 
огромный перевес в живой силе и технике. Союзники запланирова-
ли две крупные десантные операции. 

Одна из них под названием «Оверлорд» предполагала высадку 
десанта в Нормандии, другая – «Энвил» («Наковальня») – высадку в 
Южной Франции. Они должны были начинаться одновременно. Од-
нако недостаток воздушных и морских транспортных средств де-
сантирования заставил Д. Эйзенхауэра перенести «Энвил» на более 
позднее время.

Открытие второго фронта состоялось 6 июня 1944 г. Союзные во-
йска высадились в Нормандии, захватили несколько плацдармов. 
Попытки немцев сбросить десант в море не увенчались успехом. Не 
помогло им ни секретное оружие в виде самолетов-снарядов типа 
ФАУ-1, ни баллистические ракеты типа ФАУ-2, которыми нацисты 
впервые бомбардировали Англию, а потом и Бельгию, ни человеко-
управляемые торпеды. 

Союзники выстояли и начали мощное наступление в Нормандии, 
нанесли сильный удар по германским войскам, находившимся в Се-
верной Франции. 15 августа другая их часть высадилась в Южной 
Франции и повела наступление в северном направлении. Возник-
ла угроза окружения германских войск во Франции. Им был отдан 
приказ отступать на «Линию Зигфрида», которая проходила вдоль 
границы Германии. Союзники при поддержке местных патриотов 
изгнали врага из Франции, Бельгии, Люксембурга, части Нидерлан-
дов и Италии. Крах Германии приближался. Ее войска оказались в 
тисках между Восточным и Западным фронтами. Правда, взять «Ли-
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нию Зигфрида» с ходу союзники не смогли. К концу ноября 1944 г. 
их наступление приостановилось. Западный фронт временно ста-
билизировался.

Операция «Оверлорд» – самая грандиозная по масштабам и слож-
ности десантная операция в мировой военной истории и в контек-
сте Второй мировой войны. Она, наконец-то, открыла второй фронт 
против Германии, который фактически лишил ее возможностей или 
затруднил их в переброске своих войск в случае необходимости с За-
пада на Восток. На местах высадки союзников в Северной Франции 
установлены тысячи памятников и мемориалов. Один из них состоит 
из 13 каменных плит, символизирующих 13 наций, участвовавших 
в битве за Нормандию в 1944 г. [3, с. 82]. Среди них – американцы, 
англичане, канадцы, французы, поляки, чехи и словаки и др. В июне 
2004 г. исполнилась 60-я годовщина высадки союзников в Норман-
дии. На Западе ее торжественно отметили и на самом высоком уров-
не. В торжествах, к примеру, участвовали президент США Дж. Буш 
(младший), президент Франции Ж. Ширак, премьер-министры Ве-
ликобритании Э. Блэр, Италии – С. Берлускони, федеральный кан-
цлер ФРГ – Г. Шредер и другие. многие обратили внимание на то, 
что президента Российской Федерации В. Путина на торжества не 
пригласили. В комментариях к этому факту отмечалось, что СССР к 
высадке союзного десанта якобы отношения не имел, а стало быть, 
Россия, как его правопреемница, тоже. Более того, Г. Шредер в Нор-
мандии участвовал в открытии памятника погибшим немцам, ко-
торые пытались в свое время сбросить союзный десант в море. На 
памятнике эпитафия: «Вы честно боролись за неправое дело».

Эти сведения вызвали бурную дискуссию среди участников сек-
ции. многие из них справедливо отмечали, что успех высадки со-
юзников в Северной Франции и открытие ими второго фронта во 
многом обеспечен мощным наступлением советской армии против 
немецко-фашистских захватчиков на Восточном фронте. Она там 
сковала основной контингент вермахта, не давала возможности Гер-
мании перебрасывать крупные контингенты своих войск с Восточ-
ного фронта в Северную Францию. Именно советские люди ценой 
своего беспримерного героизма и мужества обеспечили весьма бла-
гоприятные условия для такой крупномасштабной высадки союзни-
ков на Западе. Поэтому СССР и его правопреемница Россия имеют 
непосредственное отношение к данному событию. В этом участники 
секции были единодушны. Однако среди них обнаружился ожидае-
мый разброс мнений по поводу открытия памятника воинам-наци-
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стам в Северной Франции. Примерно половина из них категориче-
ски отрицала необходимость в нем. Другая же половина обратила 
внимание на содержание эпитафии. В ней признается неправое дело, 
за которое боролись одурманенные нацистской пропагандой люди, 
возомнившие себя сверхчеловеками. В этом их трагизм. Однако от-
крытие такого памятника есть знак примирения между недавни-
ми противниками во Второй мировой войне. Не могут же они всю 
оставшуюся жизнь считать себя врагами? А примирение – добрый 
знак во имя мира и сотрудничества. Таков итог дискуссии.

В целом же открытие второго фронта и наступательные опера-
ции наших союзников в Западной Европе сыграли роль в ускоре-
нии разгрома Германии, но нет оснований для ее преувеличения, 
как это делается в западной историографии, но нельзя и недооце-
нивать, как это делалось в советской и делается отчасти в постсо-
ветской историографии. 

В 1944 г. Германия потерпела очень тяжелые поражения и на Вос-
токе, и на Западе. Однако она еще не была окончательно сломле-
на. В1945 г. такая цель была достигнута. Советская армия в нача-
ле этого года провела Висло-Одерскую стратегическую операцию 
(12 января – 3 февраля). Она началась раньше, чем планировалось, 
на 8 дней. Дело в том, что в декабре 1944 г. нацисты неожиданно на-
несли очень сильный контрудар по англо-американским войскам в 
районе Арден (Бельгия) и поставили их в критическое положение. 
У. Черчилль обратился к И. Сталину с просьбой о незамедлительной 
помощи – начать «крупное русское наступление на фронте Вислы 
или где-нибудь в другом месте в течение января…» [4, с. 348–349]. 
И. Сталин ответил ему, что советское командование сделает все, что 
только возможно, для оказания содействия «нашим славным союз-
ным войскам». С этим обещанием и связано досрочное начало ука-
занной операции. А. Гитлер вынужден был перебросить из района 
Арден часть своих войск на советско-германский фронт. Все это по-
зволило союзникам к концу января восстановить положение на За-
падном фронте. Они стали готовиться к штурму «Линии Зигфрида» 
и захвату Рурского промышленного района.

На Восточном фронте одновременно с Висло-Одерской разво-
рачивалась Восточно-Прусская операция (13 января – 25 апреля 
1945 г.). Исход войны уже мало у кого вызывал сомнение. В таких 
условиях возникла острая необходимость скоординировать действия 
на Восточном и Западном фронтах по разгрому общего врага и опре-
делить основы послевоенного устройства мира. Этот вопрос стоял в 
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повестке дня Ялтинской конференции руководителей трех союзных 
держав (4–11 февраля 1945 г.). Советский Союз на ней представлял 
председатель Совнаркома И. Сталин, США – президент Ф. Рузвельт, 
Великобританию – премьер-министр У. Черчилль. Они согласовали 
свои военные планы на последующий период с целью окончательно-
го разгрома общего врага, пришли к решению, что боевые действия 
против Германии будут прекращены только после ее безоговороч-
ной капитуляции. Потом территория этой страны будет разделена 
на три зоны оккупации: советскую, американскую и английскую, а 
Берлин – на такие же сектора оккупации. Верховную власть в Гер-
мании некоторое время будут осуществлять сами союзники. Они же 
решили предоставить возможность Франции иметь зону оккупации 
и участвовать в управлении Германией, если она того пожелает. Со-
юзники договорились обеспечить гарантии в том, что Германия ни-
когда больше не будет в состоянии нарушить мир во всем мире.

На конференции И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль подписали 
секретное соглашение о том, что СССР вступит в войну с Японией 
через два-три месяца после окончания боевых действий в Европе и 
на следующих условиях: сохранение статус-кво монголии; возвра-
щение ему южной части Сахалина и прилегающих к ней островов; 
передача СССР Курильских островов и др. [4, с. 199].

Стороны приняли также Декларацию об освобожденной Европе. 
В ней предусматривалось согласование политики трех великих дер-
жав в разрешении политических и экономических проблем осво-
божденной Европы в соответствии с таким демократическим прин-
ципом, как право народов избирать себе правительство и форму 
правления путем свободных выборов и др.

На конференции был рассмотрен вопрос о создании междуна-
родной организации по поддержанию мира и обеспечению без-
опасности. Позже она получит название Организации Объединен-
ных Наций (ООН). многие проблемы по ее созданию (структура, 
цели, членство, процедура принятия решений) были обсуждены еще 
на конференции в Думбартон-Оксе (21 августа – 7 октября 1944 г.) с 
участием представителей США, СССР, Великобритании и Китая. По 
большинству из них приняты согласованные решения. В Ялте на-
шли развязки оставшихся проблем. В частности, острые дискуссии 
еще в Думбартон-Оксе, а потом и в Ялте вызвал вопрос о членстве в 
этой организации. Советская сторона настаивала на том, чтобы все 
16 союзных республик, входивших в СССР, стали бы соучредителями 
и членами ООН. И. Сталин пытался доказать, что они не менее суве-
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ренны, чем британские доминионы, уже получившие такое право. 
Ф. Рузвельт заявил, что в таком случае все 48 штатов США должны 
его тоже получить. В конечном счете, стороны нашли компромисс: 
СССР, а также Белоруссия и Украина станут соучредителями и чле-
нами ООН, как наиболее пострадавшие от войны.

Там же принято решение созвать в Сан-Франциско 25 апреля 
1945 г. Учредительную конференцию по созданию ООН. Приняты 
компромиссные решения по репарационному, югославскому, поль-
скому и другим вопросам.

На конференции СССР, США и Великобритания приняли итоговый 
документ в форме заявления под названием «Единство в организа-
ции мира, как и в ведении войны». В нем они выразили стремление 
и в дальнейшем развивать между собой сотрудничество, находить 
взаимопонимание во имя прочного и длительного мира. Итоги этой 
конференции не оправдали надежд нацистской Германии на раскол 
в лагере союзников. 

Тем временем в феврале – начале апреля 1945 г. советские войска 
освободили Польшу, Венгрию, часть Чехословакии, заняли Вену, Кё-
нигсберг, вклинились на территорию Германии, развернули подго-
товку к Берлинской операции.

Во время работы Ялтинской конференции наши союзники пе-
решли в наступление на Западном фронте. Они преодолели «Ли-
нию Зигфрида», форсировали Рейн, окружили крупную группиров-
ку противника в Руре численностью около 325 тыс. человек, которая 
потом почти в полном составе сдалась в плен, и попытались с мак-
симальной скоростью наступать на врага в восточном направлении 
навстречу советским войскам. В апреле 1945 г. состоялась знамена-
тельная встреча советских и американских воинов на Эльбе. Тогда же 
наши союзники полностью освободили Италию, Нидерланды и др.

Завершающий удар стратегического значения по агрессору совет-
ская армия нанесла в ходе Берлинской операции (16 апреля – 8 мая 
1945 г.). Ей пришлось взрывать сплошную глубокоэшелонирован-
ную оборону противника, начиная от самого Одера и кончая Бер-
лином. В ходе тяжелых кровопролитных боев Берлин был окружен. 
Все попытки нацистов прорвать кольцо окружения потерпели про-
вал. 2 мая Берлин пал. Незадолго до этого, 30 апреля, А. Гитлер по-
кончил жизнь самоубийством. 8 мая 1945 г. Германия подписала акт 
о полной и безоговорочной капитуляции, исполнение которого на-
чиналось с 24.00. В СССР 9 мая 1945 г. было объявлено Днем Победы. 
В соответствии с этим актом уцелевшие нацистские войска сдава-
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лись в плен на всех фронтах. Лишь в Чехословакии они продолжа-
ли боевые действия. Поэтому 9–11 мая 1945 г. советская армия по-
давила этот последний очаг сопротивления нацистов и освободила 
ее от оккупантов. Война в Европе закончилась полным разгромом 
Германии и ее союзников.

Участники секции развернули дискуссию вокруг даты оконча-
ния Великой Отечественной войны Советского Союза. Часть из них 
сравнивала события этой войны с войной 1812 г. К концу назван-
ного года, например, русская армия под руководством м. Кутузова 
изгнала наполеоновские войска из России. Император Александр I 
25  декабря того же года издал манифест, в котором было объявле-
но об окончании Отечественной войны русского народа и что его 
армия вступила в пределы Европы с целью освобождения ее от ига 
Наполеона. Таким образом, в той войне выделены два периода: вой-
ны отечественной и войны освободительной. Участники дискуссии 
предлагали и в истории Великой Отечественной войны Советско-
го Союза выделить такие же периоды. Ведь наша армия уже к кон-
цу 1944 г. фактически изгнала оккупантов с советской территории 
и одновременно, начиная с марта 1944 г., освобождала от них и со-
предельные страны. Она заплатила за это очень дорогую цену. Осво-
бождая Румынию, советские войска потеряли 69 тыс. человек, Поль-
шу – 600 тыс., Чехословакию – 140 тыс., Венгрию – более 140 тыс., 
Австрию – около 26 тыс. и т. д. Участники секции, ссылаясь на мани-
фест Александра I, предлагали определить узловую дату и на ее осно-
ве разделить историю войны 1941–1945 гг. на 2 периода. Содержание 
первого из них составляет Великая Отечественная война Советского 
Союза, которая закончилась где-то в конце 1944 г., а второго – осво-
бодительный поход советской армии в Европу. Эта проблема не но-
вая. Вокруг нее в российской историографии ведутся дискуссии уже 
не один год. В этом контексте оспариваются, к примеру, даты 9 мая 
или 2 сентября 1945 г. как время окончания Великой Отечественной 
войны Советского Союза. По данной проблеме мнения участников 
секции также разделились.

Подвела итоги войны в Европе и определила контуры послево-
енного устройства мира Потсдамская конференция руководителей 
трех союзных держав (17 июля – 2 августа 1945 г.). СССР на ней пред-
ставлял И. Сталин, США – Г. Трумэн, вступивший на пост президента 
после смерти Ф. Рузвельта в апреле 1945 г., Англию – сначала У. Чер-
чилль, а потом К. Эттли, сменивший его на посту премьер-министра 
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после парламентских выборов. К этому времени союзники уже вве-
ли в действие соглашение о временном разделе территории Герма-
нии на 4 зоны оккупации – советскую, американскую, английскую 
и французскую, а Берлин соответственно – на 4 сектора.

На конференции приняты принципиальные решения по герман-
скому вопросу, выраженные в формуле «4 Д»: демилитаризация, де-
нацификация, демократизация и декартелизация. На их основе раз-
вернулся процесс полного разоружения Германии, ликвидация так 
называемой правовой базы нацистского режима и дискриминации 
граждан по признаку расы, религии и т. д., восстановления демокра-
тических прав и свобод граждан, уничтожения или разукрупнения 
монополистических объединений, на которых лежала вина за раз-
вязывание войны.

На конференции СССР подтвердил свои обязательства о вступле-
нии в войну против Японии на условиях, принятых в Ялте. 8 авгу-
ста 1945 г. он заявил, что с 9 августа считает себя в состоянии вой-
ны с Японией. На секции разгорелась дискуссия по вопросу: имел 
ли СССР право на это? Ведь 13 апреля 1941 г. он подписал с Японией 
пакт о нейтралитете на срок в 5 лет. Статья третья этого пакта гласи-
ла, что если за год до истечения указанного срока ни одна из сторон 
не объявит о его денонсации, то он автоматически будет продлен 
еще на такой же срок. СССР 5 апреля 1945 г. объявил о денонсации 
указанного пакта. Это означало, что он не намерен его продлевать 
после 13 апреля 1946 г. Выходит, что СССР объявил войну Японии в 
условиях действия между ними пакта о нейтралитете. Современ-
ная Япония объявление ей войны СССР считает актом вероломства 
и грубейшим нарушением международного права. На этой основе 
она требует от России как правопреемнице СССР вернуть ей так на-
зываемые северные территории, полученные Советским Союзом по-
сле ее капитуляции, в частности Курильские острова. 

многие участники секции опровергали эту японскую версию. Они 
справедливо отмечали, что Япония с самого начала действия пак-
та грубейшим образом и постоянно его нарушала задолго до 1945 г. 
Ее войска в течение 4 лет после пакта 779 раз устраивали разного 
рода провокации на сухопутной границе с СССР, самолеты 433 раза 
вторгались в его воздушное пространство. Японский флот задер-
жал с применением силы 178 и потопил 18 советских торговых су-
дов. Смысл и содержание этого пакта были ею фактически выхоло-
щены и грубо нарушены.
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Документальные материалы убедительно говорят о том, что Япо-
ния ожидала удобного момента для нападения на СССР. Даже была 
определена предварительная дата нападения на него – 29 августа 
1941 г. [5, с. 34]. Останавливало ее только то, что на своих дальнево-
сточных рубежах он вынужден был держать крупные военные силы. 
В начале декабря 1941 г. здесь и у южных границ находилось 28 % 
советских вооруженных сил (1,568 млн человек), 2541 танк, 2951 са-
молет из 5274 и т. д. [6, т. 4, с. 272]. Их можно было бы использовать в 
войне против Германии. При таком положении пакт о нейтралитете 
для СССР потерял смысл. Он его денонсировал и отметил, что Гер-
мания напала на СССР, Япония – союзница Германии, она помогает 
ей вести войну против СССР и одновременно воюет с США и Вели-
кобританией, т. е. против советских союзников [5, с. 34].

США накануне вступления СССР в войну с Японией 6 августа 
1945 г. подвергли атомной бомбардировке японский город Хироси-
му, а в день вступления в нее, 9 августа, – Нагасаки. В результате этой 
варварской акции погибло 114 тыс. мирных жителей, около 400 тыс. 
подвергнуто радиоактивному облучению. США связывают ее с по-
пыткой таким образом ускорить окончание Второй мировой войны. 
Участники секции в дискуссии отмечали, что военной необходимо-
сти в атомной бомбардировке не было. Япония и так уже готови-
лась к капитуляции. Она предпринята по политическим мотивам. 
США просто показали всему миру, и особенно СССР, свою огромную 
военную мощь, а вместе с ней и претензии на мировое господство.

СССР выполнил свой союзнический долг, быстро разгромил мил-
лионную японскую Квантунскую армию, освободил от оккупантов 
Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин, Ку-
рильские острова. Два последние из них были потом возвращены 
в его состав. Союзники совместными усилиями вынудили Японию 
2 сентября 1945 г. подписать акт о безоговорочной капитуляции. На 
этом самая кровопролитная война в истории человечества закон-
чилась. Германия и ее союзники потерпели поражение. Рухнули 
их планы установления господства над всем миром. Человечество 
заплатило очень дорогую цену за победу над ними. Вторая миро-
вая вой на закончилась почти 70 лет назад. Однако историки до сих 
пор не могут подсчитать людские потери в ней. Они на рубеже ХХ–
ХХI вв. называли цифру в 50 млн человек, а сегодня – более 70 млн. 
Год от года эта скорбная статистика Второй мировой войны попол-
няется, и вряд ли в ней поставлена последняя точка.
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Наибольшие потери в этой войне понес СССР. При И. Сталине 
они определялись в 7 млн человек, при Н. Хрущеве – в 20 млн, а при 
м. Горбачеве – в 26,6 млн. материальные потери составили одну 
треть национального богатства. Все они связаны с тем, что совет-
ский народ вынес на своих плечах основную тяжесть той войны, сы-
грал решающую роль в разгроме агрессоров. Советско-германский 
фронт на протяжении Великой Отечественной войны Советского 
Союза являлся главным фронтом Второй мировой войны. Именно 
здесь вермахт потерял 70 % своего личного состава, до 70 % танков, 
самолетов, орудий и минометов. Такая цена заплачена не только за 
свободу и независимость нашей Родины, но и многих других госу-
дарств и народов.

Советские люди ценой неимоверных усилий и потерь выдержа-
ли суровые испытания, разгромили врага и одержали Великую По-
беду. Наш слет посвящен их подвигу, являет собой выражение исто-
рической памяти последующих поколений о минувшей трагедии и 
героизме. Наша память о войне неразрывно связана с любовью к Ро-
дине, честью и достоинством страны. Поэтому она не случайно пе-
редается от поколения к поколению, чтобы быть для наших потом-
ков примером беззаветного служения Родине.

Вторая мировая война оказала влияние на дальнейшее развитие 
всего человечества. После ее завершения в мире сложилась новая 
система международных отношений. Она потом получит название 
Ялтинско-Потсдамской. На основе этой системы предполагалось 
построить многополярный мир, в котором абсолютным приори-
тетом было бы международно-правовое регулирование всех слож-
ных мировых проблем, а также отказ от войны как средства полити-
ки. Однако такой мир в ее рамках сформировать не удалось. После 
вой ны сильно выросло влияние США и СССР. Они стали сверхдер-
жавами. Вокруг них сформировался биполярный мир. Один полюс в 
нем представляли Советский Союз и его союзники, а другой – США 
и их союзники. Оба они пошли на своеобразный кондоминимум, 
который долгое время обеспечивал управляемость мировым раз-
витием, являлся сдерживающим фактором при решении сложных 
международных проблем, а в известной степени и фактором мира. 
Человечество должно помнить, что все сложные проблемы можно 
и нужно решать за столом переговоров и ни в коем случае не допу-
скать войн. Его кровавый опыт призывает к этому.
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I СталинградСкая Битва; 
БелоруСы в СталинградСкой 
Битве

информация к размышлению
Среди защитников волжской твердыни – представители всех на-

родов Советского Союза. Свой вклад в разгром гитлеровцев под Ста-
линградом внесли и славные сыновья и дочери Беларуси. Белорусы 
отличились во всех родах войск, от пехоты до флота, и были пред-
ставлены на всех уровнях фронтовой иерархии, от рядовых до ко-
мандующих армиями. 

К началу Сталинградской битвы в высшем командном составе 
Красной Армии было 66 генералов-белорусов. Из них шестеро ко-
мандовали армиями, восемь генералов возглавляли штабы армий, 
два являлись заместителями начальника штаба фронта, двенадцать 
командовали корпусами и дивизиями. Белорусские командармы, 
комбриги и комдивы отважно дрались за Сталинград. Полководче-
ский талант, командное мастерство показали командующий 17-й 
воздушной армией генерал С. А. Красовский, командующий 5-й тан-
ковой армией генерал А. И. Лизюков (погиб в оборонительных боях), 
командир 91-й танковой бригады полковник И. И. Якубовский, ко-
мандующий 3-й армией генерал П. П. Корзун, командир 7-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса генерал Я. С. Шарабурко, командир 
161-го отдельного артиллерийского полка И. м. Богушевич, коман-
диры стрелковых дивизий генералы А. И. Пастревич, В. Н. мартин-
кевич, Г. С. Зданович, полковник В. А. Пеньковский, командир 8-й 
артиллерийской дивизии генерал П. м. Рожанович.

Командир 106-й танковой бригады, белорус, полковник И. Е. Алек-
сеев в январе 1943 г. со своей бригадой прорвал оборону врага в рай-
оне города Россошь Воронежской области. За ночь бригада прошла 
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по тылам противника более 70 км и освободила свыше 20 населен-
ных пунктов, в том числе железнодорожную станцию Россошь, где 
захватила вражеский эшелон. Погиб комбриг в этом бою 15 января 
1943 г., а 4 февраля 1943 г. ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Под Сталинградом прославилась 40-я гвардейская стрелковая 
дивизия под командованием генерала А. И. Пастревича, уроженца 
могилевской области. 100 суток воины дивизии сдерживали атаки 
фашистов в районе станции Сиротинской. Дивизия стала Красноз-
наменной. Впоследствии отважный генерал командовал корпусом. 
Александр Иванович награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени.

В 138-й стрелковой дивизии Героя Советского Союза И. И. Люд-
никова сражался наш земляк, белорус Владимир Ануфриевич Коно-
валенко, уроженец деревни Скребни Витебского района Витебской 
области. майор Коноваленко командовал полком, который в соста-
ве дивизии более 3 месяцев в Сталинграде удерживал завод «Барри-
кады» на западном берегу Волги (так называемый «остров Людни-
кова»). Комдив Людников считал Владимира Коноваленко лучшим 
офицером своей дивизии. Перспективный военачальник, 26-летний 
командир полка В. А. Коноваленко пал в бою 19 марта 1944 г., осво-
бождая Украину. Самое удивительное, что его командиру, генералу 
Людникову, в 1944 г. пришлось освобождать от фашистов родину Ко-
новаленко – Витебский район и г. Витебск. 

В конце июля 1942 г. всю страну облетела весть о подвиге, кото-
рый совершила отважная четверка советских бронебойщиков 84-го 
гвардейского стрелкового полка близ хутора Калмыков, недалеко 
от станицы Клетской (ныне Клетский район Волгоградской обла-
сти), на подступах к Сталинграду. На их позиции обрушились десят-
ки немецких танков и самолетов. Но солдаты выстояли в неравном 
бою, отбили вражескую атаку и остались живы. На поле боя осталось 
15 подбитых немецких машин. Среди четверки героев (русские Кон-
стантин Беликов и Петр Самойлов, украинец Петр Болота) был и бе-
лорус Иван Алейников.

В музее-панораме «Сталинградская битва» хранится листовка по-
литического отдела 10-й дивизии оперативных войск НКВД, посвя-
щенная героическому подвигу комсомольца, белоруса Алексея Его-
ровича Ващенко, уроженца деревни Оскоты Городокского района 
Витебской области. 5 сентября 1942 г. рота, в которой служил Ващен-
ко, отбив несколько атак, перешла в наступление. В бою красноар-
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меец Ващенко закрыл собой амбразуру вражеского дзота. Алексей 
Егорович Ващенко посмертно награжден орденом Ленина и навеч-
но зачислен в списки своей роты. В Волгограде есть улица имени на-
шего земляка-героя.

Защищая южные подступы к Сталинграду, храбро сражался с вра-
гом белорус, командир батареи гвардии старший лейтенант В. С. Ка-
чулко, родом из деревни Княжицы могилевского района. 5 сентября 
1942 г. батарея Качулко отбивала атаки прорвавшегося врага близ 
деревни Большие Чепурники. Артиллеристы отбили 8 атак, унич-
тожив более 250 фашистов, 4 орудия с тягачами и не пустили врага 
в г. Красноармейск (сейчас это район Волгограда).

На подступах к Волге мужественно воевал командир батареи 
младший лейтенант В. Т. Чеботько, уроженец г. Старые Дороги мин-
ской области. С 23 июля по 10 сентября 1942 г. его батарея уничто-
жила 23 танка, 30 автомашин и сотни немецких солдат и офицеров. 

Храбро сражались в сталинградском небе летчики-белорусы. 
С первых дней войны дрался с фашистами лейтенант м. А. Карна-
ченок, уроженец Шкловского района могилевской области. Герой со-
вершил 349 боевых вылетов, лично сбил 9 немецких самолетов, 5 из 
них – в небе Сталинграда. 22 сентября 1942 г. м. А. Карначенок по-
гиб. Лейтенант удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Совершил более 250 боевых вылетов и провел 85 воздушных боев 
за годы войны гвардии лейтенант Иван Яковлевич Сержантов, уро-
женец Оршанского района Витебской области. За оборону Сталин-
града и участие в разгроме врага на Волге лейтенанту Сержантову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

За период Сталинградской битвы летчик-белорус старший лейте-
нант П. Я. Головачев совершил 150 боевых вылетов и сбил 8 враже-
ских самолетов. За оборону города Головачев награжден орденами 
Красного Знамени и Отечественной войны I степени. 

В боях за Сталинград отличились белорусы, командиры эскадри-
лий майор А. А. Олехнович, старший лейтенант Г. В. Пастревич, ко-
мандиры звеньев старший лейтенант И. Ф. Казаков, лейтенанты 
Г. С. Захаров, В. Н. Быховец, И. П. мильвет, А. Г. Ивашко, воздушный 
стрелок А. Соболь.

Прославили белорусы и флот. За оборону Сталинграда награждена 
орденом Красного Знамени канонерская лодка «Усыскин», названная 
в честь выдающегося советского воздухоплавателя 1930-х гг. Экипаж 
лодки комплектовался, в том числе, белорусами. Главным старши-
ной на канонерке служил член ВКП(б) минчанин С. И. Дружинский, 
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командиром орудия – гомельчанин, старшина 2-й статьи комсомо-
лец А. А. Кондратенко. Более двух месяцев лодка, умело замаски-
рованная экипажем, не давала врагу возможности приблизиться к 
Волге, уничтожая его солдат и технику. 17 октября 1942 г. канонер-
скую лодку лично посетил командующий Сталинградским фронтом 
генерал-полковник Андрей Иванович Еременко, который поставил 
лодке боевую задачу – уничтожить батарею тяжелых орудий нем-
цев. Задача была успешно выполнена, лодка отмечена благодарно-
стью Еременко. В боях за Сталинград орудие Кондратенко уничто-
жило 10 танков, 200 автомашин, артиллерийскую батарею и склад 
с боеприпасами. За умелые боевые действия С. И. Дружинский на-
гражден орденом Красного Знамени, А. А. Кондратенко – орденом 
Красной Звезды.

Белорусы были и среди политработников. Они личным приме-
ром показывали солдатам и офицерам, как нужно бить врага. В Ста-
линграде воевал начальник политотдела Волжской военной флоти-
лии, будущий контр-адмирал Петр Тихонович Бондаренко, родом 
из могилевской области. минчанин м. В. Коржель служил политру-
ком телефонно-кабельной роты 142-го отдельного батальона связи 
91-й стрелковой дивизии. В августе 1942 г. политрук с группой свя-
зистов вступил в бой с передовыми частями немцев на подступах к 
Сталинграду. Чтобы дать возможность товарищам отойти и выпол-
нить боевую задачу, Коржель остался один на позиции и отбивался 
до последнего патрона, буквально завалив трупами врага поле пе-
ред собой. Герой уничтожил более 60 гитлеровцев и сам пал смертью 
храбрых. Коржель посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Яркой страницей в истории борьбы белорусского народа против 
немецко-фашистских захватчиков явилось участие его дочерей в 
битве на Волге. Среди женщин из Белоруссии в Сталинградском сра-
жении прославились летчицы Г. И. Докутович и П. В. Гельман, а так-
же медики А. С. Кунцевич, З. м. Туснолобова-марченко, машинист 
Е. м. Чухнюк и другие, чей ратный подвиг приближал Великую По-
беду.

В ходе Сталинградской битвы отличилась Стемпковская Елена 
Константиновна, уроженка деревни мазурщина Солигорского рай-
она минской области, радистка стрелкового батальона 216-го полка 
76-й стрелковой дивизии 21-й армии. младший сержант Стемпков-
ская в августе 1942 года во время выхода батальона из окружения в 
районе деревни Зимовенька, ныне Шебекинский район Белгород-
ской области, обеспечивала связь со штабом полка, заменив погиб-
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шего корректировщика, вызвала огонь на себя. Отважной белоруске 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В небольшой секции невозможно передать и крупицы Великого 
Подвига нашего народа, отстоявшего свободу Беларуси на берегах 
великой русской реки. Десятки тысяч белорусов, солдат и офицеров, 
отдали жизни в Сталинградской битве, защищая свою Родину. 
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II курСкая Битва; 
БелоруСы 
в курСкой Битве

Особо отличились солдаты, офицеры и генералы-белорусы в Кур-
ской битве, в результате которой военная стратегическая инициа-
тива окончательно перешла к Красной Армии, битве, в результате 
которой было положено начало освобождения белорусской земли. 
Белорусы воевали во всех родах сухопутных войск и были представ-
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лены на всех уровнях фронтовой иерархии, от рядовых до команду-
ющего фронтом.

Во время Курской битвы Западным фронтом (кстати, будущим 
3-м Белорусским) командовал уроженец Гродненской губернии ге-
нерал-полковник Василий Данилович Соколовский. В боях на Кур-
ской дуге отличились части Центрального, Воронежского и Степно-
го фронтов: 12-й танковый корпус под командованием уроженца 
деревни Печары Костюковичского района могилевской области ге-
нерал-майора митрофана Ивановича Зиньковича, 380-я стрелковая 
дивизия под командованием белоруса генерал-майора В. И. Урба-
новича, 399-я стрелковая дивизия полковника Даниила Васильеви-
ча Козакевича, родившегося в деревне Радевцы молодечненского 
района минской области.

В небе над Курской дугой особо прославились летчики 2-й воз-
душной армии, которой командовал белорус генерал-лейтенант 
Степан Акимович Красовский, будущий Герой Советского Союза и 
маршал авиации. Сама Курская битва – звездный час для летчиков-
белорусов, будущих Героев Советского Союза: Александра Горовца, 
Ивана Ерашова, Степана Карнача, Александра Лобанова, Николая 
Ольховского, Казимира Шабана, Николая Шута.

Летчик 5-го истребительного авиационного корпуса гвардии лей-
тенант Александр Константинович Горовец 6 июля 1943 г. в составе 
эскадрильи истребителей на самолете Ла-5 прикрывал наши войска 
в районе деревень Владимировка, Кочетовка, Зоринские Дворы Бел-
городской области. Когда истребители возвращались с задания, Го-
ровец, идя замыкающим, заметил большую группу вражеских бом-
бардировщиков. Он не мог сообщить об этом своему командиру, так 
как был поврежден радиопередатчик, и поэтому ему пришлось од-
ному атаковать самолеты противника, когда они заходили на цель. 
В этом бою Горовец сбил девять фашистских самолетов и сам погиб. 
Однако место гибели Горовца долгое время было неизвестным. Вес-
ной 1957 г. жители Зоринских Дворов обнаружили в земле самолет 
и останки летчика-героя. В нагрудном кармане был найден партий-
ный билет Александра Горовца, в планшетке – карта, бортжурнал, 
удостоверение личности, фотографии, письма. Александр Горовец 
является единственным советским летчиком, одержавшим столько 
побед в одном воздушном бою. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 28 сентября 1943 г. Александр Константинович Горовец, 
уроженец деревни мошканы Сенненского района Витебской обла-
сти, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.



70

В небе над Курской дугой прославился минчанин Александр Васи-
льевич Лобанов, заместитель командира эскадрильи, старший лей-
тенант. В первый день Курской битвы, 5 июля 1943 г., Александр Ло-
банов в паре с михаилом Семенцовым провели бой с 16 вражескими 
истребителями. Согласно отчету 8-й гвардейской истребительной 
авиационной дивизии по итогам боев в июле 1943 г. гвардии стар-
ший лейтенант А. В. Лобанов лично сбил 8 самолетов противника. 
За образцовое выполнение боевых заданий командования, муже-
ство, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 сентября 1943 г. Александр Васильевич Лобанов удостоен зва-
ния Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Начав войну командиром истребительной эскадрильи, уроженец 
деревни межево Оршанского района Витебской области майор Ни-
колай Иванович Ольховский на Курской дуге был опытнейшим лет-
чиком, одним из лучших командиров эскадрилий 193-го истреби-
тельного авиаполка. Кавалер двух орденов Красного Знамени, он 
личным примером учил летчиков искусству побеждать врага. Груп-
па из 10 истребителей под командованием Ольховского 10 августа 
1943 г. в районе деревни Липцы встретила 14 немецких ме-109, при-
крывавших свои войска. В разгоревшемся воздушном бою опытный 
офицер лично сбил 3 истребителя противника. 

Командир эскадрильи, капитан Николай Константинович Шутт 
родился в городском поселке Плещеницы Логойского района мин-
ской области. Под его командованием летчики эскадрильи провели 
на Курской дуге более 60 воздушных боев и сбили 15 вражеских са-
молетов, не потеряв ни одной своей машины.

Уроженец города Наровля Гомельской области лейтенант моисей 
Лейвикович Спивак 23 июля 1943 г. в бою за высоту у села Степанов-
ка Свердловского района Орловской области в сложный момент взял 
командование батальоном на себя. При отражении трех контратак 
он лично уничтожил более двух десятков немецко-фашистских ок-
купантов, но и сам пал на поле боя. Адъютанту командира 409-го 
стрелкового полка 137-й стрел ковой дивизии 48-й армии Централь-
ного фронта, кандидату в члены КПСС лейтенанту м. Л. Спиваку Ука-
зом Президи ума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 г. при-
своено звание Героя Советского Союза посмертно. моисей Спивак 
похоронен в братской могиле на станции Змиевка Свердловского 
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района Орловской области. В городе Наровля именем героя назва-
на улица, на которой он жил до войны.

Уроженец деревни Гдень Брагинского района Гомельской области 
Павел Иванович Шпетный служил до войны в Красной Армии, учил-
ся в военно-пехотном училище. В сражениях на Курской дуге он в 
звании гвардии старшего лейтенанта командовал взводом броне-
бойщиков. Фашисты 12 июля 1943 г. силою трех дивизий СС «Рейх», 
«мертвая голова», «Адольф Гитлер» начали наступление на деревню 
Прохоровка. Особенно яростно гитлеровцы рвались к высоте юго-
западнее хутора Полежаев, на южном склоне которой занимал по-
зицию взвод противотанковых ружей гвардии старшего лейтенанта 
Павла Шпетного. В этом бою погибли смертью храбрых все девять 
человек взвода, подбив семь танков противника. Все бронебойщики 
посмертно награждены орденом Красного Знамени, а старшему лей-
тенанту Павлу Шпетному присвоено звание Героя Советского Союза.

На Курской дуге герой-белорус повторил подвиг Александра ма-
тросова. Антонов михаил моисеевич родился в городе Костюковичи 
могилевской области. В боях на подступах к городу Орлу командир 
танковой роты старший лейтенант михаил Антонов лично подбил 
5 танков, подавил 4 орудия, уничтожил более 40 фашистов. У дерев-
ни Подмаслово мценского района Орловской области танк старше-
го лейтенанта был подбит, но офицер не покинул поле боя. Во время 
атаки он своим телом закрыл амбразуру немецкого пулемета. Наш 
земляк посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Широко известно имя уроженки хутора Шевцово Россонского рай-
она Витебской области 3инаиды Туснолобовой. На фронт она попа-
ла в апреле 1942 г., за 8 месяцев войны лично вынесла с поля боя 128 
раненых. В феврале 1943 г. на территории Курской области была тя-
жело ранена, отморозила руки и ноги, которые пришлось ампути-
ровать. Но Туснолобова не покинула ряды борцов: в выступлени-
ях по радио, в печати она призывала сражаться с врагом до полной 
победы. На фронте действовали самолеты, танки, пушки, миноме-
ты с надписями «За Зину Туснолобову». Она удостоена звания Героя 
Советского Союза, награждена высшей наградой международного 
комитета Красного Креста – медалью имени Флоренс Найтингейл.

Всего на Курской дуге звания Героя Советского Союза удостоено 
свыше 180 человек, из них около 20 белорусов.

Разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге и успешное 
наступление Красной Армии летом – осенью 1943 г. создали усло-
вия для изгнания оккупантов из Беларуси. В ходе заключительного 
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этапа Черниговско-Припятской и Брянской наступательных опера-
ций в августе – сентябре 1943 г. наши войска вступили на белорус-
скую землю. Впереди была операция «Багратион». Впереди было ос-
вобождение Беларуси.
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Итог работы секции: разработка Концепции воспитания студен-
тов Белорусского государственного университета на основе герои-
ческих традиций Великой Отечественной войны

«Беларусь – Страна-Победитель в великой отече-
ственной войне. Белорусский народ – народ-Побе-

дитель в великой отечественной войне»
идеи (концепция) воспитания студентов Белорус-

ского государственного университета на основе геро-
ических традиций великой отечественной войны

Несмотря на относительную давность, историческая память бе-
лорусского народа оценивает итоги Великой Отечественной войны 
как выдающиеся события в истории нашей страны и всего мира, как 
немеркнущий символ той огромной ответственности за судьбы ци-
вилизации, которая выпала на долю наших великих предков. В ходе 
войны бойцы и командиры Красной Армии и флота, партизаны и 
подпольщики, труженики тыла проявили мужество, патриотизм и 
беззаветную преданность Родине, непреклонную волю к победе и 
массовый героизм, моральную стойкость и веру в правоту своего 
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дела, духовное единство. Память о тех грозных годах – гордость со-
временных поколений за своих героических отцов и дедов. Неути-
хающая народная скорбь об отдавших свои жизни за свободу и не-
зависимость Родины навсегда останется в сердцах людей.

Семь десятилетий отделяет нас от этого события мировой исто-
рии, однако Великая Победа остается частью нашей современности, 
живет в идеалах, ценностях и традициях современного поколения 
наследников славы Беларуси и выступает основным источником 
духовно-нравственного возрождения страны в начале третьего ты-
сячелетия. Победа в Великой Отечественной войне опредмечивает 
живую социальную связь прошлого и настоящего, проявляется как 
форма самоорганизации, консолидации, целеполагания, интеграции 
современного белорусского общества, определяется как способ ду-
ховного воспроизводства, самоосмысления и самосознания наше-
го народа и выступает исключительно важным средством решения 
актуальнейшей проблемы современной Республики Беларусь – раз-
вития страны в сложнейших внутренних и внешних условиях и до-
стижение ее успешности. Празднование юбилеев Сталинградской и 
Курской битв, освобождения Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков направлено на восстановление в современном белорус-
ском обществе ценностей и духовного смысла Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. Белорусский народ был 
частью советского народа, а БССР (Белорусская Советская Социали-
стическая Республика) – частью Советского Союза. Поэтому с пол-
ным правом белорусский народ является Народом-Победителем, а 
Республика Беларусь – Страной-Победителем. Осознание Победы 
и самосознание Победителя – важнейший фактор единения и кон-
солидации народа Республики Беларусь, укрепления социальной 
сплоченности общества, формирования гражданской идентично-
сти, укрепления национальной безопасности и государственности.

Воспитание Победителя – формирование устойчивой патриоти-
ческой позиции – последовательная реализация следующих уровней 
воспитательной работы со студентами: 

1. Первый уровень – познание студентами образов Победы и По-
бедителя, нахождение черт и характеристик данных образов в кон-
кретных явлениях, людях, событиях Великой Отечественной войны.

2. Второй уровень – формирование у студентов эмоционально-
чувственного восприятия образов Победы и Победителя, мотива-
ция студентов к переживанию, сопереживанию, участию в духов-
ном мире героев Великой Отечественной войны.
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3. Третий уровень – формирование у студентов морально-воле-
вых черт Победителя через включение молодых людей в жизнь об-
щества, преодоление трудностей, связанных с социализацией сту-
дентов.

4. Четвертый уровень – формирование у студентов жизненно-
смысловой позиции Победителя – ориентация студентов на дости-
жение максимальных результатов деятельности в учебе, работе, в 
планировании собственной жизнедеятельности.

Итог воспитания Победителя – формирование стремления к По-
беде как жизненной установки личности. Воспитывать нужно не 
потомков, а наследников Победителей!

Первые два уровня – работа в первую очередь историков, краеве-
дов, поисковиков. Третий и четвертый уровни – деятельность пси-
хологов, идеологов, социальных педагогов, и особенно молодежных 
общественных организаций.

Победа под Сталинградом и Курском, освобождение Беларуси 
способствовали формированию у всего советского народа, и прежде 
всего у солдат и офицеров Красной Армии, духа победителя. Эти по-
беды имели грандиозные последствия для всей страны. В ходе ве-
ликих сражений идеи чести, свободы, патриотизма, любви к Родине 
стали новым, реальным мироощущением для миллионов людей, в 
том числе и для белорусов. Данному мироощущению соответствовал 
феномен Победителя, сформировавшийся в кровопролитных боях и 
пробудивший несокрушимый дух воина-освободителя. Так, пораже-
ние немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом привело 
наших врагов к пониманию другого образа СССР – сильного мощ-
ного противника, способного сокрушить все на своем пути и ото-
мстить гитлеровцам за злодеяния на оккупированной территории.

Обращаясь в патриотическом воспитании студентов к подвигам 
поколения ветеранов, принесшего Победу в Великой Отечествен-
ной войне, следует ответить на ряд вопросов: каковы те духовные 
качества воина, которые явились основой поступков и действий на 
грани жизни и смерти; каковы истоки убежденности в правоте сво-
их действий, что вели к самопожертвованию солдат и офицеров; 
каковы нравственные основы веры в Победу и каков он – дух Побе-
дителя? Факты красноречиво говорят: белорусы – Герои, белорусы – 
Победители. Огромный патриотический смысл Победы в Великой 
Отечественной войне остается современным потому, что выража-
ет огромную силу духа нашего народа, который не только никто не 
смог завоевать или подчинить, но и который был выдвинут истори-
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ей на самый передний план строительства нового мира в качестве 
одного из создателей международной Организации Объединенных 
Наций в 1945 году. 

Интеграция студенческой молодежи, самой общественно-актив-
ной и грамотной части белорусского общества, вокруг духовного 
наследия Великой Победы позволит развивать его национальное 
сознание через идеалы и ценности патриотизма, идею служения 
Отечеству, идею долга, что, в свою очередь, обеспечит активизацию 
созидательных сил всех белорусов. 

Феномен Великой Победы требует дальнейшего глубокого изуче-
ния и освоения. Одной из важнейших составляющих его осмысле-
ния является историческая память, выполняющая интегральную и 
социально- инерционную функцию в сохранении для ныне живу-
щих поколений глубинные, жизненно важные смыслы прошлого. 

Именно историческая память народа переносит социально-духов-
ный импульс прошлого в настоящее, запечатлевая в общественном 
сознании, в чувствах и установках миллионов людей идеалы само-
отверженного служения и преданности своему Отечеству, форми-
руя их духовность и патриотизм, жизненный смысл и ценности. Од-
ной из таких святынь, способной определить и направить процесс 
духовно-нравственной консолидации современного белорусского 
студенчества в условиях поиска своего современного самоопреде-
ления, места и роли в обществе, является патриотизм защитников 
Родины, оставивших в памяти потомков немеркнущую славу и вос-
хищение. Символ Победы Беларуси в Великой Отечественной войне 
сегодня выступает важнейшим требованием и условием максималь-
ной сплоченности белорусского общества для решения крупных об-
щественных и исторических задач, стоящих в настоящее время пе-
ред страной. Мы – Народ-Победитель в Великой Отечественной войне, 
и у подрастающего поколения, молодежи, студентов обязательно не-
обходимо формировать образ Белоруса-Победителя.
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Работа секции сопровождалась демонстрацией электронной ау-
дио-, фото-, видеопрезентации «Сталинград и Курск – наши побе-
ды!». Презентация прилагается.



Секция  5
«Поле Памяти войны:

 живые СвидетельСтва
 БеларуСи»
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Руководитель секции: Козак Кузьма Иванович, доцент 
кафедры источниковедения исторического факультета Бе-
лорусского государственного университета

Соведущие: Светлана Побудей, малика Гуль и Виктория 
Комосина, студентки историко-архивного отделения исто-
рического факультета Белорусского государственного уни-
верситета.

Участники: студенты вузов – участников междунар. студ.
форума «Свет Великой Победы», распределенные по 6 ко-
мандам.



79

Порядок Проведения Секции
и Содержание материала

Оборудование: технические средства, обеспечивающие воспроизве-
дение соответствующей аудио-, кино-, фото- и иной информации. Экран 
для видео, стеллажи для более чем 100 книг. 

В течение часа студентам 
предлагается в форме свободной 
дискуссии обсудить шесть тема-
тических вопросов, связанных с 
историей культуры памяти Вто-
рой мировой и Великой Отече-
ственной войн. При отборе выно-
симых на обсуждение вопросов 
учитывался разнообразный и 
порой дискуссионный взгляд на 

историю и ход войн в странах Европы, а в последнее десятилетие по-
пытки в немалой степени переписать ее историю при уменьшении 
роли Красной Армии, вклада народов Советского Союза в Победу 
над нацизмом. В реальности героические примеры борьбы солдат, 
партизан и подпольщиков в немалой степени дополнены всенарод-
ной поддержкой не только участников сопротивления, но и военно-
пленных, узников концлагерей и гетто, принудительных рабочих. 
Заслуживают внимания и примеры их борьбы за выживание. В итоге 
такая проблематика правомерно ведет к расширению информаци-
онной и дидактической базы образовательных программ, усилению 
воспитательной и патриотической работы среди молодежи. Дискус-
сионная и диалоговая форма общения рассчитана на рассмотрение 
каждого блока вопросов до 10 минут, где присутствует краткое из-
ложение руководителем секции сути проблемы, выделение ее дис-
куссионных аспектов и формулирование вопросов (не более 4) – до 
3 минут; обсуждение вопросов – до 10 минут; выводы – до 5 минут. 

предлагается в форме свободной 
дискуссии обсудить шесть тема-
тических вопросов, связанных с 
историей культуры памяти Вто-
рой мировой и Великой Отече-
ственной войн. При отборе выно-
симых на обсуждение вопросов 
учитывался разнообразный и 
порой дискуссионный взгляд на 
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т е м а

1
Болевые точки
мемориализации
Памяти войны

Суть. Беларусь одна из стран победительниц губительного для 
всего человечества нацизма. В годы Второй мировой войны на ее 
территории действовало самое массовое партизанское и антифа-
шистское движение. Защита Бреста, могилева и операция «Багра-
тион» по освобождению Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны вошли в историю мужества и героизма. Одновременно это 
и страна самой большой трагедии. Убито более 700 тыс. евреев, 
800 тыс. военнопленных, более 600 населенных пунктов сожжены 
вместе с живыми людьми, 400 тыс. вывезены для принудительного 
труда и рабства в страны Третьего рейха. И хотя прошло уже более 
70 лет, тем не менее события прошлого не должны быть забыты. Се-
годня поле памяти войны представляет собой поле борьбы против 
мифов, искажений и беспамятства. масштабы трагедии и героизма, 
ее влияние на сознание и культуру вызвали необходимость к глубо-
кому осмыслению мемориализации воен-
ного прошлого. В целом с 1944 по 1991 г. в 
БССР построено около 6 тыс. памятников, 
посвященных военным событиям. Уже в 
1944 г. появились первые памятники по-
гибшим солдатам и партизанам в некото-
рых деревнях и небольших городах. На-
пример, в д. Шацк Пуховичского района 
(минская область), в районном центре Бу-
да-Кошелево (Гомельская область). Стара-
ниями выживших в гетто, на «Яме» – ме-
сте массового захоронения 2 марта 1942 г., 
в минске в 1946 г. был воздвигнут памят-
ник погибшим евреям на русском и идиш. 
И с этого времени это стало памятным ме-
стом для сбора бывших узников гетто. По 
существу, было сформировано первое об-
щественное объединение бывших узни-
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ков, которое до настоящего времени на значимом для них месте от-
мечает день 2 марта как День скорби. 

На территории Европы такими символами стали более 3 тыс. мест 
уничтожения – Освенцим, Дахау, Заксенхаузен, где преобладает тема 
скорби, мученичества, страдания. В Беларуси сложившиеся тради-
ции в ходе войны по созданию памятных мест, памятников, мемори-
алов, посвященных Великой Отечественной войне, получили даль-
нейшее развитие. Такими стали Хатынь (1969 г.), Брестская крепость 
(1971 г.), ансамбль в честь матери-патриотки в г. Жодино (1975 г.). 
С 1990-х годов на территории Беларуси появились новые образы во-
йны в форме мемориального ансамбля «Шталаг 342» (молодечно), 
комплекса «Буйничское поле» (1995 г.) с целью увековечивания под-
вига всех защитников могилева. Традиции возведения мемориаль-
ных ансамблей и созвучные времени архитектурные формы и прие-
мы нашли воплощение в мемориале уничтоженных детей «Красный 
Берег» (2007 г.). Скульптурная группа, архитектура в виде детских 
игрушек, фрески детских рисунков создали уникальный образ дет-
ской Хатыни, которому нет примера ни в Европе, ни в странах CНГ. 

Новые памятники о жертвах концлагерей построены в Пинске, 
плена и принудительного труда – в могилеве, о детях войны – в Ви-
тебске. Особенно впечатляет участие в создании памятных мест не-
посредственных свидетелей или участников событий. Так, жителям 
д. Поречье Пуховичского района, которые участвовали в спасении 
около 40 еврейских детей из минска, выжившими жертвами мин-
ского гетто был воздвигнут первый в Беларуси памятник Праведни-
кам народов мира (2000 г.).

 Наряду с традиционными «Полесским партизанам» (Пинск, 2002 г.) 
и «Беларусь-партизанка» (минск, 2005 г.) к 60-й годовщине Победы 
недалеко от минска в интерактивной форме мемориализована «Ли-
ния Сталина». С помощью государственных органов Республики Бела-
русь появились новые мемориальные 
знаки за рубежом, посвященные бе-
лорусским жертвам лагерей Заксен-
хаузена, Равенсбрюка, Освенцима.

Опыт и решение. Процесс мемо-
риализации Второй мировой вой-
ны в странах Европы и республиках 
бывшего СССР наиболее активно на-
блюдается в Беларуси, где за послед-
ние два десятилетия возникли такие 
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мемориалы, как «Яма», «Красный Берег», «Линия Сталина». Сре-
ди новых форм обозначены места трагедии и героизма Холокоста, 
детских лагерей, мест принудительного содержания военноплен-
ных. За пределами Беларуси обозначены места, где совершили под-
виги, уничтожены или находились белорусские представители. Тем 
не менее в Беларуси остаются еще малоузнанными немало мест, 
связанных с боевым и трагическим военным прошлым. Требуется 
информационное обеспечение не только историй памятников, но 
и биографическое представление об участниках сопротивления и 
жертвах нацизма. международный студенческий форум «Свет Вели-
кой Победы» в полной мере отвечает таким требованиям и является 
одним из наиболее перспективных образовательных направлений 
в Республике Беларусь по формированию культуры памяти войны.

Круг обсуждаемых вопросов: 
1. Какие места памяти расположены в вашей области, районе, городе?
2. Насколько информированы их жители об истории Победы, событи-

ях, персоналиях? 
3. Какие памятные места остаются без историй и памятников?
4. Назовите наиболее значимые направления в работе по формирова-

нию культуры памяти войны. 
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2
новые Страницы 
иСтории холокоСта 
на территории БеларуСи

Суть. Трагедия еврейского народа в Беларуси имеет свои осо-
бенности. Нацистами было уничтожено более 700 тыс. евреев, что 
составило седьмую часть всего мирового еврейства. Практически 
были уничтожены богатая еврейская культура и ее язык. Тем не ме-
нее внимание к проблеме Холокоста на территории Беларуси, в том 
числе и части депортированных для уничтожения евреев из Евро-
пы, замечено только с 1990-х гг. В Беларуси в 1991 г. появляется па-
мятная доска, затем в 1993 г. – первый Камень Памяти о депортиро-
ванных евреях из Гамбурга. На месте захоронений акции массового 
уничтожения открыты мемориальные комплексы «Яма» в минске 
(2000 г.), Городее (2004 г.), Новогрудке (2007 г.). Всего с 1990-х гг. по-
явилось около 50 новых памятников и памятных мест по истории 
Холокоста в Беларуси.

Опыт и решение. В дни 65-летия трагедии минского гетто Прези-
дент Республики Беларусь Александр Лукашенко сформировал новый 
подход к истории культуры памяти Холокоста (2008 г.): Холокост – на-
циональная трагедия Беларуси; евреи не только умирали, но и сра-
жались; белорусы, которые спасали евреев, – героический и патри-
отический пример поведения; в Тростенце, на месте гибели тысяч 
военнопленных, депортированных из Европы, и белорусских евре-
ев, должен быть воздвигнут достойный мемориал. Открытие в дни 
65-летия трагедии минского гетто 4 памятников жертвам и участни-
кам сопротивления актуализировало тему еврейского сопротивле-
ния и памятных мест. Создание Исторической мастерской (2003 г.), 



84

выпуск пособия для учителей по истории Холокоста (2009 и 2010 гг.) 
усилили поисковую работу в школах, музеях, клубах историков. 

Дидактические материалы. Тема Праведников народов мира еще ма-
лознакома в белорусском обществе. Ведь война имела разрушительные 
последствия, каждый третий из живущих был убит, повешен, умер от го-
лода или вывезен на принудительные работы в Германию, страны Тре-
тьего рейха. С другой стороны, были те, кто встал на защиту своего От-
ечества, семьи, достоинства. Они воевали на фронтах, в партизанских 
отрядах, подполье. Они победили и принесли освобождение от нацист-
ской тирании. О них говорили и писали. О них помнит общество. Они – 
гордость и восхищение.

Так сложилось в послевоенной истории Беларуси, что те, кто был на 
оккупированной территории, попал в гетто, концлагеря, лагеря для во-
еннопленных, принудительно был вывезен на работы в Германию, не 
были поставлены в ряд победителей. Немногие из нас и сейчас их могут 
назвать таковыми. В их ряду и Праведники – неизвестные герои войны, 
кто встал на защиту слабых, рискуя собственной жизнью и жизнью своих 
родных, детей и близких. Они помогали евреям, взрослым и детям, жен-
щинам и немощным, гонимым на смерть, нищету, оскорбления. Они по-
могали военнопленным, партизанам, слабым и отчаявшимся. Их было 
так много в прошлом, но так мало осталось через времена послевоенных 
десятилетий в нашей памяти. 

Возврат к осмыслению прошлого – еще одна страница в летописи Исто-
рической мастерской. В ней истории Праведников, в ней живые истории 
спасенных и осмысление жизненного пути, культуры нашей памяти. Не-
известные герои войны и их истории – таков лейтмотив нашего разговора.

Праведники народов мира. С. 7.

Круг обсуждаемых вопросов: 
1. Известны ли примеры мемориализации мест по истории Холокоста 

на территории области, района, поселка? 
2. Почему будущий мемориальный комплекс «Лагерь смерти Тросте-

нец» должен приобрести статус общеевропейского значения? 
3. Какие темы, на ваш взгляд, являются приоритетными: организация 

сопротивления в гетто; борьба за выживание в гетто; палачи и их жертвы?
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Суть. На территории Беларуси более 5 тыс. населенных пунктов, 
которые полностью или частично были сожжены германскими ок-
купантами. Их символом на месте невосстановленной деревни стал 
мемориальный комплекс «Хатынь». Тем не менее немало уничто-
женных населенных пунктов еще не обозначены. К таким относят-
ся и более 600 бывших еврейских местечек, в которых уже нет ев-
реев. Они уничтожены в гетто или с помощью карательных акций. 
По выражению Любы Абрамович, даже ее цветущий город Слоним 
при первом посещении назван «пустым» городом. Поэтому неред-
ко в действующих или создаваемых историко-краеведческих музеях 
таких документов или свидетельств памяти о еврейском прошлом 
не имеется. Примером может служить небольшое местечко Городок 
молодечненского района. Там сохранилась инфраструктура местеч-
ка (еврейское кладбище, синагога, место захоронения 720 убитых 
и сожженных евреев местечка). Однако в Историко-краеведческом 
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музее отсутствуют оригинальные истории и материалы, нет таких 
и в школе или сельском Совете. 

Опыт и решение. В Беларуси памятники или памятные знаки в 
большинстве своем устанавливают на месте трагических событий. 
Для их обозначения и использования в учебно-воспитательной ра-
боте требуется информационный материал. Вот один пример реше-
ния студентами и преподавателями БГУ. С помощью Исторической 
мастерской установив связь с Историко-краеведческим музеем д. 
Городок, небольшая группа историков-архивистов в составе Кате-
рины Гвоздь, Светланы Побудей, малики Гуль и Ивана Нечипуренко 
совместно с местными представителями создала общество «Друзья 
Городка». Знакомство с историей местечка, поиск материалов, пе-
реписка, выезд на место позволили объединить усилия с учителями 
и учащимися школы. В итоге удалось найти документальные свиде-
тельства солдата вермахта, непосредственных участников каратель-
ной акции, которые с помощью студентов минского государствен-
ного лингвистического университета были переведены на русский 
язык. Жительница г. минска Инна Нападовская, которая вместе с 
мамой проживала в Городке, рассказала о спасении там бывшей уз-
ницы минского гетто Симы Альтман. Так сложилась практика про-
ведения на базе школы и Исторической мастерской международно-
го дня памяти жертв Холокоста, а с участием историков, архивистов 
и музееведов подготовки проведения 21–22 июня 2014 г. междуна-
родного форума «Друзья Городка». Приобщение к диалогу немецких 
студентов и учащихся позволит в скором времени персонифициро-
вать надписи на бывшем еврейском кладбище.

Дидактические материалы. «Друзья Городка» и их решения В поиске 
документов по истории бывшего еврейского местечка Городок, что на мо-
лодечненщине, Светлана Побудей провела среди историков-архивистов 
II курса БГУ презентацию «Городок и его история». Вскоре студенты других 
курсов БГУ смогут познакомиться с малоизвестными страницами истории 
и приобщиться к образовательной ра-
боте. Руководители Дортмундского и 
минского международных образова-
тельных центров Петер-Юнге Вен-
труп и Ольга Ренш в свой выходной 
посетят в Городке бывшее еврейское 
кладбище, памятник жертвам Холо-
коста и встретятся с сотрудниками 
Историко-краеведческого музея.
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Еще одна студенческая встреча и презен-
тация проекта «Городок»

Еще одна студенческая встреча и презента-
ция проекта «Городок» состоялась (8.10.2013) в 
кругу первокурсников-документоведов исто-
рического факультета БГУ. малика Гуль, Иван 
Нечипуренко и Светлана Побудей, совмест-
но с руководителем Исторической мастерской 
Кузьмой Козаком и доцентом кафедры источ-
никоведения Андреем Латушкиным, пред-
ставили страницы из истории небольшого ме-
стечка, определили формат задач для поиска 
малоизвестного и утраченного, восстановле-
ния исторической памяти д. Городок через ар-

хивы, музеи и библиотеки. Для этого инициативная группа из БГУ будет 
продолжать такие образовательные встречи.

Вместе с историками-архивистами IV курса в разговоре-дискуссии 
(16.10) о возвращении исторической памяти д. Городок прозвучали слова 
о разработке комплексного тематического плана. Для этого 22 октября 
организаторы из студенческой группы «Друзья Городка» в рамках Крае-
ведческой школы посетят школу, где выступят и представят свои матери-
алы, познакомятся с Историко-краеведческим музеем, начнут сбор ма-
териалов.

Студенты вместе с учащимися д. Городок
В рамках Краеведческой школы инициативная группа студентов II и 

IV курсов исторического факультета БГУ (малика Гуль, Иван Нечипурен-
ко, Светлана Побудей и Катерина Гвоздь) посетили д. Городок. Вместе 
с директором Историко-краеведческого музея Татьяной Смолик озна-
комились с экспозицией музея, посетили бывшее еврейское кладбище, 
православную церковь, сельский Совет. Основное мероприятие молодые 
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историки БГУ провели среди учащихся школы. Выступления, презентация 
материалов, ознакомление с программой «Друзья Городка» были встре-
чены молодежью с воодушевлением. Впереди совместная работа с доку-
ментами по истории еврейского местечка, фиксированию воспоминаний 
свидетелей трагического военного прошлого и встреча в Исторической 
мастерской 25 октября.

В канун Международного дня памяти жертв Холокоста встреча в 
бывшем еврейском местечке Городок

Стала доброй традицией организация на базе учреждений Беларуси в 
канун освобождения Красной Армией одного из наиболее крупных ла-
герей смерти Освенцим проведение образовательной программы меж-
дународного дня памяти жертв Холокоста. Инициативная группа Истори-
ческой мастерской посетила историко-краеведческий музей в д. Городок 
(рук. Татьяна Смолик), место захоронения 710 евреев. Со стороны Свет-
ланы Калачик – директора дружного и творческого коллектива – встре-
ча в школе была обозначена намерением совместными усилиями най-
ти решения по восстановлению истории бывшего еврейского местечка в 
экспозициях, собранных материалах и свидетельских воспоминаниях о 
трагическом военном прошлом. Особую значимость имело присутствие 
директора минского международного образовательного центра имени 
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Й. Рау г-жи Ольги Ренш. Для этого она в летнее время посетила наибо-
лее значимые места Городка, приняла участие во встречах с учащимися 
в Исторической мастерской и ммОЦ. Ее определение, что начата важная 
белорусско-немецкая работа общественных инициатив, подтверждено де-
лами наиболее активных из сообщества «Друзья Городка» – студентов исто-
рического факультета БГУ (Светланы Побудей, малики Гуль, Ивана Не-
чипуренко), студентов-практикантов мГЛУ (Насти Попковой и Алины 
Жилкевич). Представленная программа преподавателями (Татьяной Ва-
ривончик и Ольгой Ивановой) и воспитанниками минского военного су-
воровского училища порадовала своей сценической частью. Привезен-
ная выставка студентов Берлинского университета «Berlin – Минск. Незабытые 
истории жизней» о депортации евреев из Германии в минск была позна-
вательна для молодежи.

Друзья Городка
Уже не первый раз Историческая мастерская посещает Городок – быв-

шее еврейское местечко под молодечно. На этот раз группа в составе ди-
ректора ммОЦ имени Й. Рау г-жи Ольги Ренш, бывшей принудительной 
рабочей Зинаиды Горячко, бывшей узницы минского гетто Зинаиды Ни-
кодимовой, а также студентов историков-архивистов БГУ, практикантов 
мГЛУ и художника из Витебска Владимира Вольнова встретилась с учи-
телями и школьниками. В творческой обстановке состоялся диалог, а в 
завершении руководителем Исторической мастерской Кузьмой Козаком 
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передано в библиотеку школы около 150 книг по истории Великой Оте-
чественной войны.

Директор Историко-краеведческого музея Татьяна Смолик гостепри-
имно представила экспозицию музея, а затем участники встречи посети-
ли трагическое место гибели 900 евреев в местечке Городок.

По-семейному встретили группу из минска на своем хуторе Лина и 
Франц Цивины. За круглым столом была обсуждена программа для исто-
риков, архивистов, музееведов, художников и керамистов международ-
ного форума «Друзья Городка», который состоится в Городке 21−22 июня 
2014 года.

Сайт gwminsk.com

Круг обсуждаемых вопросов: 
1. Насколько музеи, выставки, публикации о военном прошлом 

сохранили идентичность местных событий и персоналий? 
2. Знаете ли вы подобные населенные пункты, которым нужна по-

мощь в разработке военного прошлого?
3. можете ли и вы принять участие в разработке истории военно-

го прошлого д. Городок? 
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4
неизвеСтные
герои,
кто они?

Республика Беларусь по праву гордится подвигами солдат, парти-
зан и подпольщиков. Однако еще немало предстоит вписать страниц 
о тех, кто оказывал помощь солдатам, партизанам, подпольщикам. 
Среди них простые граждане республики, которые, рискуя своей 
жизнью, спасали евреев во время погромов, акций массового унич-
тожения. Начиная с 1990-х гг. удалось найти более 700 человек, кото-
рым вручили почетные дипломы Праведника народов мира. Истори-
ки в 2005 г. провели Первую международную научно-практическую 
конференцию, позволившую высветить для общественности мало-
заметные факты спасения, прежде всего стариков, женщин и детей. 
Новая тема дополнена примерами сопротивления евреев в гетто, их 
участия в партизанском и подпольном антифашистском движении. 
Этому в немалой степени способствовала широкая помощь местного 
населения, которое не организовывало и не участвовало в устраева-
емых нацистами акциях массового уничтожения евреев. С их помо-
щью в западных областях Беларуси были организованы еврейские 
национальные партизанские отряды и семейные группы, которые 
по составу и боевой деятельности являлись наиболее массовыми и 
результативными на оккупированных территориях Европы. Об этом 
свидетельствуют новые документальные материалы, художествен-
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ные экспозиции, памятные доски, названия улиц. Как, например, по-
явившаяся в центре минска улица имени михаила Гебелева, одного 
из организаторов минского подполья, или памятная доска о работе 
минского антифашистского подполья на здании бывшей инфекци-
онной больницы (2008 г.). 

Опыт и решение. Углубление военной тематики, разработка но-
вых тем по истории Великой Отечественной войны расширяют поня-
тия о героических действиях не только солдат, но и тех, кто прошел 
концентрационные лагеря, верил в победу, участвовал в восстанов-
лении разрушенного хозяйства и воспитании молодого поколения. 
К таким относятся собранные и представленные материалы из се-
мейного архива о деятельности минской подпольщицы и партизан-
ки Хаси Пруслиной. Приобщение медиаресурсов позволяет в новых 
художественных формах представить темы о репатриации детей из 
стран Третьего рейха (Lebensborn: подарок для фюрера), существо-
вании на территории Беларуси детских лагерей, нахождении бело-
русских граждан в лагере смерти Освенцим и финских концлагерях. 

Круг обсуждаемых вопросов: 
1. Назовите известных вам героев Великой Отечественной войны.
2. Назовите новые издания непосредственных свидетелей военных 

трагических и героических событий.
3. могут ли, по вашему мнению, быть названы героями те, кто был в 

плену, концлагерях и гетто?
4. Проживают ли такие герои в вашем городе, на улице, в доме? 

Дидактические материалы. Круги ада Елены Средневой. Партизан-
ская связная из Смолевичей несломленной прошла через пять фа-
шистских застенков. С военным историком Кузьмой Козаком в канун 
праздника Великой Победы мы разговорились о том, как послевоенные 
десятилетия формировали представления о подвигах и героях, шедших на 
вражеские танки и орудия с противотанковым ружьем и последней связ-

кой гранат. Однако в ту пору оставались в тени 
многие другие герои, также настоящие патри-
оты. Они были партизанскими разведчиками и 
связными, по наводке предателей попадали в 
руки гитлеровцев и безвестно погибали, неред-
ко вдали от родной Беларуси. Среди таких геро-
ев немало женщин, мужество и стойкость кото-
рых воспеты на киноэкранах и страницах книг.

Вне всяких сомнений, одна из таких геро-
инь – наша землячка из Смолевичей Елена Ио-
сифовна Среднева.
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В преддверии своего 90-летнего юбилея она рассказала молодым участ-
никам проекта «Историческая мастерская» о том, через какие круги ада 
ей довелось пройти в годы оккупации. За полтора года Великой Отече-
ственной войны – пять фашистских застенков. Любой здравомыслящий 
человек, который имеет представление о германской карательной маши-
не периода Второй мировой, вправе спросить: не много ли бед свалилось 
на плечи хрупкой девушки из обычной белорусской семьи?

Начало войны для семьи Елены было настоящим потрясением, вмиг 
развеялись заблуждения, дескать, немцы добрые и гуманные, никого уби-
вать не будут. Кровь и смерть оккупанты посеяли в Смолевичах в первые 
же дни, когда на окраине поселка расстреляли большую часть еврейско-
го населения. На глазах местных жителей германские «освободители» 
расстреливали военнопленных, счет которых в начальные месяцы вой-
ны шел по всем фронтам на многие тысячи. Окруженные красноармей-
цы ищут помощи под кровом местных жителей, и юная Елена не остается 
безучастной к судьбе бойцов, вместе с другими земляками приносит им 
еду. В это же время возле минска были организованы первые лагеря для 
военнопленных, в частности в Дроздах, где узников содержали без пита-
ния и медицинской помощи, они погибали от ран и голода.

Из воспоминаний Елены Средневой:
«После боев с фашистскими десантными группами к середине лета 

1941 года на болотах и приусадебных участках нашего поселка возле 
станции Смолевичи оставалось много оружия и боеприпасов. Почти все 
подростки и взрослые собирали оружие и прятали его в залитых водой 
торфокарьерах. мы не думали тогда, что оно понадобится партизанам. 
Ожидали, что вот наши ударят из-за Березины, придут, а мы отдадим им 
это оружие…

Так начиналось наше подполье. Среди его участников были Юра Ко-
шель, Дима Иванов, Володя мытник, Нина Потапенко, Жорж Тванов-Сам-
стыко, мой брат Толя Петух, Вася маненков, Нина Гудинкова и многие 
другие. К осени 1941-го оружие начали передавать в деревни Студенка, 
Иваровщина, Черниковщина, Колос и др. много оружия было передано 
зимой 1942 года. К весне появились группы разведки при партизанских 
отрядах, важнее всего для них был сбор сведений о передвижении на вос-
ток железнодорожных грузов. Для выполнения этого задания командова-
ние партизанского отряда «Искра» поручило мне устроиться рабочей на 
торфоплощадке при железной дороге на станции Смолевичи».

– Ежедневно Елена и товарищи по подполью подсчитывают количе-
ство немецких составов, которые движутся как на восток, так и на запад, 
в Германию, – рассказывает Кузьма Козак. – С братом Анатолием они ор-
ганизовали круглосуточное наблюдение за движением немецких эшело-
нов, неоценимую помощь им оказывал машинист станционной водокач-
ки Василий Сущинский. Дежурили также на станции Александр Остраух, 
Вася маненков, Юра Кошель и их товарищ Ксеневич. Через брата Елена 
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регулярно передавала сведения связным партизанского отряда «Искра» в 
деревне Иваровщина или на хуторе Рассохи. Также по возможности они 
снабжали партизан медикаментами. Разведчики искровцев высоко це-
нили полученные от молодежного подполья сведения.

Осенью 1943-го вместе с мамой и братом Елена получает задание по-
садить на один из поездов западного направления нескольких незнаком-
цев, разведчиков спецгрупп Центра. Такой вариант оказался возможным 
благодаря знакомому железнодорожнику, обслуживавшему водокачку. Во 
время непродолжительной стоянки поезда они усаживают этих людей в 
вагон и отправляют в Берлин. Похоже, не дремала в это время также не-
мецкая разведка, возможно, не обошлось и без предательства.

Из воспоминаний Елены Средневой:
«18 января 1944 года нас с братом схватили гестаповцы. Какие пытки 

выдержали, знать только нам, но мы остались живы в фашистском аду. 
Признаюсь: были минуты, когда мы с братом сожалели, что остались в 
живых. Честные люди поймут наше состояние».

Сначала была тюрьма в Смолевичах, затем перевезли в карцер мин-
ского СД напротив Дома правительства, служба германской политиче-
ской разведки занимала один из довоенных корпусов нынешнего БГУ, 
который сохранился до наших дней. Допрос в минске сводился к одно-
му: способствовала ли она пересылке в Берлин советских диверсантов? 
Девушка, невзирая на угрозы, естественно, все отрицала.

Как рассказывала Елена Иосифовна, на ней был зимний полушубок, 
на ногах – дядькины кирзовые сапоги не по размеру, и во всем этом оде-
янии ее бросают в поезд, который шел в Германию.

23 января она была уже в приснопамятной берлинской тюрьме на Алек-
сандерплац в одиночной камере смертников. И там вновь ее допрашива-
ют относительно переправки в Берлин советских диверсантов. Здесь она 
испытала античеловеческую сущность власти нацистов, когда физиче-
скими пытками отбивали всякое желание к продолжению земной жиз-
ни. Представьте, юную девушку били по животу деревянными палками, 
похожими на широкую увесистую линейку.

Здесь, в берлинской тюрьме, происходит удивительный для военного 
времени случай – в один из кошмарных дней после многочасовых допро-
сов она услышала в соседней камере песню «Широка страна моя родная». 
Звучал родной русский голос.

Из воспоминаний Елены Средневой:
«На всю жизнь запомнила этот миг – песня помогла мне выстоять в ка-

мере-одиночке, а затем выдержать все испытания в Освенциме.
Вскоре я узнала по «тюремному радио», что эту песню пел военно-

пленный – офицер Красной Армии, арестованный за подпольную рабо-
ту в концлагере (фамилию его, к сожалению, не помню, но знаю, что он 
из России и звали его Иван)…»
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Из воспоминаний Елены Средневой:
«Я очнулась, когда меня водой отливали. Ухо от побоев, кстати, до сих 

пор не слышит. Вот почему я громко говорю. Когда увидели, что ничего не 
могут от меня добиться, направили в камеру смертников. меня там под-
держала морально Света. Она раньше попалась как партизанская связ-
ная. мы сидели на самом верхнем этаже под крышей – это 4-й или 5-й 
этаж. Когда проверяли камеры, то мы рядом стояли, Света, получается, 
тоже смертницей была. Под потолком камеры была узкая форточка, ко-
торую открывали для проветривания палкой. Я цепляла на спинку желез-
ной кровати две ножки от скамеечки и вскарабкивалась, чтобы заглянуть 
в эту форточку. Как-то после допроса меня заметила за этим занятием 
надсмотрщица. Она тихонько подкралась – и меня связками ключей по 
голове и по всему телу. Я потеряла сознание. Били на каждом шагу».

май 1944 года. Не добившись признаний подпольщицы о пересылке 
советских разведчиков в Берлин, Елену Иосифовну из берлинской тюрь-
мы на Александерплац вывозят в концлагерь Освенцим, в котором на ее 
руке выжигают номер – 79385.

Из воспоминаний Елены Средневой:
«В Освенциме выжил тот, кто имел не только физическую, но и мораль-

ную закалку, а слабые духом умирали и без крематория. Бывало, есть хо-
чется, а морозы были невыносимыми, так с южной стороны, где меньше 
было снега, все деревья и кусты были обгрызены зубами. Щавелек дикий, 
если по весне выскакивал, то узники его сразу срывали и ели».

Эпизоды лагерного кошмара врезались в ее память на всю жизнь: в три 
часа ночи раздавался окрик озверевшей аузерки-фашистки: «Аппель, ап-
пель!» И вдруг поутру обнаруживаешь взглядом, что по соседству за ко-
лючей проволокой целый лагерный отсек узников опустел, люди навсег-
да исчезли в стенах крематория. Прибывавшие в Освенцим эшелоны по 
железнодорожной ветке катились прямиком в лагерь смерти – 2-3 тыся-
чи человек в течение нескольких часов превращались в пепел. Происхо-
дившее в лагере было неподвластно ни мышлению, ни самой варварской 
логике – заложники попадали из вагонов сразу в ад. многие из обречен-
ных лишались рассудка…

мрачная тень Освенцима преследует Елену Иосифовну всю оставшу-
юся жизнь: ее первенец-сын – инвалид с рождения, как следствие ее 
жестоких физических и моральных страданий в фашистских застенках. 
Брат Анатолий также дожил до Победы, испытав ужасы концлагеря Да-
хау. В ночь на 18 января 1945 года Елену перевозят в лагерь Равенсбрюк, 
а затем в его филиал Нойштадт, где 3 мая 1945 года узников освободили 
части Красной Армии. Домой в Беларусь Елена Иосифовна Среднева воз-
вратилась через месяц после победного мая.

Юрий БЕСТВИЦКИЙ, «Р».
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5
знать о БелоруССкой 
трагедии должны
и в евроПе

Одной из наиболее актуальных сторон в культуре памяти войны 
остается информирование широкой международной обществен-
ности о трагедии и борьбе населения Беларуси против нацизма в 

годы Второй мировой войны. Таким места-
ми остаются примеры героического сопро-
тивления Брестской крепости, сожженных де-
ревень Хатыни, трагедии Холокоста – «Яма» 
в минске, Городее, Новогрудке. При обраще-
нии к международной общественности Пре-
зидентом Республики Беларусь было право-
мерно обращено внимание на лагерь смерти 
Тростенец: урочище Благовщина – место мас-
совых расстрелов (150 тыс.); собственно ла-
герь – рядом с деревней малый Тростенец (са-
рай – 6,5 тыс.); урочище Шашковка – место 
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массового сожжения 50 тыс. тел. Всего 206,5 тыс. жертв наряду с из-
вестными в мире Аушвицем (1,1 млн), Треблинкой (870 тыс.), Бел-
жецем (434,5 тыс.), Сабибором (250 тыс.). Такой же значимой про-
блемой является белорусский след в деятельности лагеря смерти 
Освенцим. Однако лишь отдельные публикации в России и Украи-
не служили свидетельствами такого преступления. В самом мемо-
риальном комплексе до недавнего времени упоминания о белорус-
ских жертвах не имелось.

Опыт и решение. Участвуя в образовательной программе «муль-
тикультура памяти Второй мировой войны» студенты историческо-
го факультета БГУ вместе с бывшими узниками лагеря смерти Ос-
венцим Александрой Борисовой (минск) и Захаром Тарасевичем 
(Гродно) встретились в международном мемориальном комплексе 
Освенцим со студентами Германии и Польши (2007 г.). На месте му-
ченичества студенческой группой было решено собрать белорусские 
свидетельства о самом страшном месте Второй мировой войны. В 
итоге уже через два года общественности была представлена первая 
в Беларуси книга со 154 свидетельствами белорусских узников (2009 
г.), затем появилось второе издание (222 воспоминания, 2010 г.), а с 
помощью министерства информации Республики Беларусь третье 
издание с 255 воспоминаниями тиражом 1100 экземпляров. Впер-
вые с помощью белорусской группы историков-архивистов БГУ во 
время второго белорусско-польско-немецкого семинара в Освенци-
ме удалось внести в путеводители и статистику мемориального ком-
плекса данные о депортированных для уничтожения в лагерь более 
6 тыс. граждан Беларуси. Совместно с белорусским телевидением в 
рамках проекта «Обратный отсчет» снят фильм «Банденкиндер док-
тора менгеле», который показан в Беларуси и Польше.

Новым направлением в образовательной работе с воспоминани-
ями жертв нацизма стало сотрудничество студентов и преподавате-
лей БГУ, мГЛУ, БГУКИ по переводу документальных свидетельств на 
немецкий и английский языки. Студенты Боннского университета, 
город, который является побратимом минска, осуществили пере-
вод книги бывшей узницы минского гетто майи Крапиной «Триж-
ды рожденная (2012 г.). 

Дидактический материал. В архивах Освенцима документы о белорус-
ских жертвах. Ознакомление с архивной документацией лагеря смерти 
Аушвиц для белорусской группы – положительный результат. В списках 
жертв найдены первые фамилии уроженцев минска, Гродно, Бреста, мо-
гилева. Имеются и другие материалы о трагических страницах геноцида. 
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Директор архива доктор Войцех Плоза положительно оценивает перспек-
тивы совместной работы по увековечиванию белорусско-польской памя-
ти. Встреча бывшей узницы Освенцима Александры борисовой с немец-
кой группой семинара вызвала глубокие размышления и немало вопросов 
о характере Холокоста и геноцида на территории Беларуси.

В Освенциме состоялась презентация книги о бывших белорус-
ских узниках

Это был необычный день: разговор белорусской группы с Алексан-
дрой Борисовой после ознакомления с мемориалом Освенцима, посе-
щения Бжезинки, работы в архиве. Студенты представили свои матери-
алы по культуре памяти геноцида и Холокоста в Беларуси, а составители 
книги «Лагерь смерти Освенцим: живые свидетельства Беларуси» Кузь-
ма Козак и Александра Борисова рассказали о проведенной работе быв-
ших узников и Исторической мастерской по сбору воспоминаний и их 
публикациях с 2007 по 2012 г. Немецко-польские группы отметили важ-
ность такой работы и готовы включиться в подготовку уже четвертого 
уникального издания.
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Круг обсуждаемых вопросов:
1. Почему в Европе недостаточно информированы о потерях белорус-

ского населения? 
2. Насколько важно продолжать работу по мемориализации мест му-

ченичества белорусских узников концлагерей?
3. Какие книги, материалы и по какой тематике прежде всего не-

обходимо переводить на иностранные языки? 
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т е м а 

6
новации
оБразовательных
Программ 

Новые исследовательские направления о фронтовых и партизан-
ских действиях, борьбы за выживание женщин и детей, повседнев-
ности войны требуют персонификации или биографичности. Всего 
около 10 тыс. разных изданий и публикаций на военную тематику 
подготовлено для использования. И если в Беларуси тематика геро-
изации широко представлена в образовательных и воспитательных 
мероприятиях, то на их фоне конкретизация на примере тех, кто жи-
вет в городе или районе, задача актуальная. Сейчас на территории 
Беларуси проживает около 25 тыс. ветеранов Великой Отечествен-
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ной войны, около 30 тыс. – бывших узников концентрационных ла-
герей, гетто и принудительных рабочих. Пока сохраняется еще воз-
можность встретиться со свидетелями событий, записать материал 
и подготовить его для издания. К сожалению, такое целостное ре-
шение достаточно редко встречается в практике воспитательной 
работы. Как правило, примеры в материалах учебников основыва-
ются на ранее проверенных и широко апробированных данных со-
юзного масштаба. местная или региональная история больше оста-
ется за поисковой или экспозиционной частью работы коллектива.

Опыт и решение. Используя традиционные формы работы, встре-
чаясь со свидетелями военного прошлого, на историческом факуль-
тете БГУ было определено еще одно направление: введение в систе-
му образования оригинальных материалов живущих свидетелей. 
Таким образом представлены материалы марии Жуковой, Риммы 
Гальпериной, майи Крапиной и других. Первым примером систе-
матизация материалов серии «Живые свидетельства Беларуси» ста-
ла книга с воспоминаниями ветеранов Советского района г. минска 
(«Война и украденные годы». 2005, доп. 2012), затем Ленинского рай-
она г. минска (с помощью СШ № 134), а материалы Первомайского 
района были подготовлены волонтерами СШ № 137 г. минска. Завер-
шается подготовка еще 6 районов г. минска и в год 70-летия осво-
бождения Республики Беларусь от немецко-фашистской оккупации 
они появятся в библиотеках и классах школ. Полученный ценный 
материал в виде фотографий, документов составит основу для соз-
дания архивов, тематических выставок и экспозиций. Так, в 2011 г. 
с участием студентов исторического факультета БГУ и Берлинского 
университета после творческих встреч была организована выстав-
ка «Берлин – минск: возвращение забытых биографий».

Вызывает интерес перевод студентами мГЛУ дневника солдата 
вермахта 29-й ПД. Кроме информационной значимости о Белару-
си, России и Украины, представленные сведения помогли поиско-
вой группе уточнить место захоронения советских солдат под Сло-
нимом. Найти в д. Ивот родственников украинского учителя Семена 
Журило, а затем отыскать место захоронения в Германии одной из 
жительниц деревни, вывезенной на принудительные работы. 

Дидактический материал. Книга как совесть. Историческая мастер-
ская в минске – белорусско-германский общественный проект, успешно 
реализуемый с 2003 года. Его учредителями выступили Дортмундский 
международный образовательный центр, минский международный об-
разовательный центр имени Й. Рау и Союз белорусских еврейских обще-
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ственных объединений и общин. мастер-
ская стала научным, исследовательским 
центром и гостеприимным местом 
встреч людей разных поколений. Начи-
ная с 2003 года здесь подготовлена и из-
дана большая серия книг – свидетельств 
живой памяти людей, перенесших гит-
леровскую оккупацию. Общая темати-
ка – одна, но сами книги – очень разные, 
обязательно подчеркивает в разговоре 
руководитель Исторической мастерской, 
кандидат исторических наук Кузьма Ко-
зак. Уже вышло 34 книги. Тираж каждой – 
примерно 300 экземпляров. мало? Воз-
можно. Но Кузьма Иванович говорит: для 

тех целей, которые чаще всего ставятся при подготовке таких мемуаров, 
достаточно. Хотя было бы больше – никто не отказался бы. И пылиться 
на полках, уверен К. Козак, эти книги не стали бы, обязательно нашли бы 
своего заинтересованного читателя и даже более того – исследователя. 
Однако тираж зависит от возможностей финансирования. А возможно-
сти довольно скромные. 

− Действительно, тираж небольшой, но мы уделяем внимание каче-
ству издания. Посмотрите: у нас хорошая офсетная печать, ламиниро-
ванные обложки, вклеенные иллюстрации. Две книги удалось выпустить 
даже в твердой обложке. Тот, кто имел дело с изданием книг, думаю, су-
меет это оценить.

– Кто же спонсирует подготовку и издание книг?
– Здесь ситуация за время работы сильно изменилась. Если поначалу 

деньги выделяли немецкие партнеры из образовательного центра Дор-
тмунда, то теперь необходимые средства изыскиваются в нашей стране. 
Например, в финансировании уже участвовали Приорбанк, Белинвест-
банк, Белсвиссбанк, ОАО «Пеленг». Внимание к книгам проявляют мест-
ные власти, которые и средства выделяют на издание, и помогают органи-
зовать сбор воспоминаний бывших узников нацизма. Потом материалы 
передают для дальнейшей редакторской обработки в мастерскую. Уже вы-
шла такая книга о бывших узниках, нынешних жителях Советского района 
минска, – «Война и украденные годы: живые свидетельства остарбайте-
ров Беларуси» (2-е изд., испр. и доп.). Готовят свои материалы Ленинский, 
Партизанский, Первомайский районы минска. Инициативу поддержали 
Полоцк и Полоцкий район, где тоже планируют профинансировать свое 
издание. В нашем перспективном плане сейчас значатся 14 книг. И спи-
сок не закрыт. Кстати, иногда сами авторы, их родственники выступают 
в роли издателей. Так, в выпуске книги марии Жуковой «Война причи-
няет мне боль» участвовала ее дочь.
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– Очень говорящее название.
– Это неудивительно, когда узнаешь судьбу автора. мария Жукова ро-

дилась в 1939 году. Ее родителей уничтожили в гетто. Девочку каким-то 
чудом удалось переправить в город, в белорусский детский дом, где ей 
дали новые имя и фамилию. Прошли долгие годы, пока однажды мария 
твердо не решила: она хочет вернуть свое прошлое, свою националь-
ность, корни своей семьи. Так и сделала, даже новые документы выпра-
вила. Надо сказать, для детей войны такое явление, как убитая войной па-
мять, стало серьезной психологической проблемой, не позволяющей им 
спокойно и полноценно жить. Расскажу потрясающую историю Зинаиды 
Никодимовой, автора книги под названием «Архив Хаси Пруслиной: мин-
ское гетто, антифашистское подполье, репатриация детей из Германии». 
Зинаида Никодимова – дочь Хаси Пруслиной. Во время оккупации, пони-
мая, что всех обитателей гетто ожидает неминуемая смерть, Хася выве-
ла свою маленькую дочь Зину за пределы гетто к знакомой. Но та побо-
ялась прятать у себя еврейского ребенка. Девочку отправили на улицу в 
надежде, что кто-нибудь подберет. Так оно и вышло: Зина попала в дет-
ский дом. (Хочу специально акцентировать внимание на одной принци-
пиальной белорусской особенности: местное население не участвовало в 
навязываемом нацистами уничтожении евреев. В Польше, Украине, При-
балтике происходили такие погромы, у нас – нет. Хотя некоторые «стра-
теги» и ожидали их. Напрасно. Оккупантам пришлось «поторопиться» са-
мим, поэтому уже 7–8 ноября 1941 года прошла первая массовая акция по 
уничтожению евреев – погибли около 10 тысяч человек, так освобожда-
ли место для евреев из Европы. Всего за 1941−1942 гг. в минск, в Тросте-
нец, вывезли более 26 тысяч европейских евреев. Нам известно только о 
50 выживших.) И вот она, ирония трагической судьбы: из детдома свет-
ловолосую дочку Хаси Пруслиной как соответствующую «нордическим 
арийским требованиям» вывезли в Германию для онемечивания (!), где 
определили в детский сад под именем Зигрит. Сама Хася менделевна во 
время оккупации тоже сумела вырваться из гетто (сын и другие родные 
там погибли) и участвовала в подпольном и партизанском движении. 
О вывозе дочери она узнала от знакомых. Как только появилась возмож-
ность, в 1947 году, она отправилась в Германию самостоятельно разыски-
вать дочь. В Берлине Пруслиной дали возможность выступить по радио, и 
настойчивость увенчалась успехом: вскоре мать и дочь воссоединились. 

− Складывается такое впечатление, что пережившие войну до конца 
своих дней приносят на ее страшный алтарь в жертву самих себя. Возмож-
но, книги воспоминаний, которые они пишут, – это своего рода стремле-
ние каким-то образом «откупиться» от мучительной зависимости? 

− Безусловно, тем, кто соприкоснулся с ужасами войны, и особенно 
бывшим узникам нацистских лагерей и гетто, необходима поддержка 
общества, и в первую очередь психологическая. Книги, в которых они 
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доносят правду о глубине перенесенных страданий, – это реальная воз-
можность установить социальную коммуникацию максимально тесно. 
А кроме того – заполнить белые пятна в истории. Таких белых пятен до 
сих пор, поверьте, немало. Например, когда мы готовили книгу воспо-
минаний бывших узников «Лагерь смерти Освенцим: живые свидетель-
ства Беларуси» (составители Александра Борисова, Галина Стучинская и 
я), столкнулись с очень обидной ситуацией. Краткая суть в следующем. В 
Освенцим из Белоруссии немцы депортировали более 6 тысяч человек, 
в основном из Витебской области, что уже известно достоверно. Цифра 
огромная! Тем не менее в нынешней мемориальной экспозиции Освен-
цима она «спрятана» в трагическую, но безликую графу – «10 тысяч – дру-
гих национальностей». Из этих 10 тысяч жертв 6 тысяч – белорусы! Под-
тверждение – выколотые на теле узников номера: только в Освенциме так 
делали. Есть здесь и еще одно очень сильное обстоятельство. Практиче-
ски все – члены семей белорусских партизан: жены, дети, отцы, матери... 
Их вывозили в лагерь с конца 1943 года, евреев на территории Беларуси 
тогда уже практически не осталось. Но у немцев существовала концеп-
ция, в соответствии с которой между партизаном и евреем ставился знак 
идеологического равенства. Поэтому и жестокость подхода была одина-
кова – что к одним, что ко вторым. В конце прошлого года книга воспо-
минаний белорусских жертв Освенцима вышла во 2-м издании. В нее 
включены рассказы 222 человек и фотографии 300 узников лагеря. Сре-
ди них составители сборника Галина Стучинская и Александра Борисова. 
Кстати, Галина Стучинская замуж вышла за бывшего узника Освенцима. 
И у них родились дети.

– Вы выделяете обстоятельство, что у них родились дети. Почему? 
− Дело в том, что у женщин-узниц концлагерей как следствие психо-

логической травмы, полученной в неволе, нередко формировалось абсо-
лютно негативное восприятие мужчин-узников в качестве потенциаль-
ных мужей и отцов детей. Ведь девушки постоянно видели этих мужчин 
страшными, униженными, чуть живыми, что неизбежно отражалось на 
чисто женском отношении к ним. И здесь заключена, поверьте, настоя-
щая драма. Белорусские узники Освенцима – вообще особая категория. 
Уже в 1946 году они собрались вместе и сделали свои встречи традицион-
ными, только потом появилась общесоюзная общественная организация. 
Дети узников – именно дети по возрасту, подростки! – 9 мая приходили 
в минске к памятнику Победы и все вместе дружно возлагали цветы. И 
после такого экскурсоводы мемориала в Освенциме даже не упоминают 
о жертвах из Беларуси! Ситуация недопустимая. Ее необходимо исправ-
лять. Кстати, тот факт, что в Освенциме были заключены 6 тысяч членов 
семей белорусских партизан, в свое время выяснили не наши историки, а 
украинский и российский исследователи. Так что мы до сих пор остаем-
ся в большом долгу перед своим прошлым. Сейчас Историческая мастер-
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ская готовит 3-е издание книги. В него войдут воспоминания уже не ме-
нее чем 250 человек. В 1-м было 153. Эти книги – как совесть наша. Но не 
только Освенцим в зоне внимания Исторической мастерской. Собирает-
ся материал по лагерям майданек, Треблинка, Равенсбрюк, Бухенвальд, 
Дахау, по другим местам заточения людей. 

− Ваши книги – проект некоммерческий. 
− Безусловно. Но это совсем не значит, что невостребованный или бес-

полезный. Очень даже востребованный! И в первую очередь в системе об-
разования. Это утверждают сами учителя. Нельзя допустить, чтобы совре-
менные дети росли в беспамятстве. Первое учебное пособие уже вышло, 
оно называется «Спасенная жизнь». В нынешнем году Историческая ма-
стерская выходит на новый формат изданий – электронной книги, и на 
немецком языке тоже. Уникальность изданий – в их первооснове, живом 
свидетельстве непосредственных участников событий. Переоценить зна-
чение этого фактора просто невозможно, о чем свидетельствует и одна 
из последних инициатив мемориального комплекса «Хатынь» и Нацио-
нального архива: собрать воспоминания людей, спасшихся из сожженных 
гитлеровцами белорусских деревень. Ведь во время войны самая жесто-
кая в Европе система оккупации сложилась именно в Белоруссии. Наци-
сты сожгли у нас 628 деревень вместе с жителями. Архивисты предпола-
гают, что таких деревень было больше, мы не все еще знаем. А знать надо. 
Чтобы стать еще сильнее. 

Галина УЛИТЕНОК «СБ» . 06.04.2011. http://www.sb.by/post/114888/

Круг обсуждаемых вопросов:
1. Какие темы по истории Великой Отечественной войны наиболее ак-

туальны? 
2. Насколько важно персонифицировать военную историю?
3. Возможно ли издание выпуска воспоминаний «Живые свидетель-

ства Беларуси» в вашем университете, районе, области?

литература

«22 июня 1941 г. Брест. В 3.15 батарея начинает стрелять…» Военный 
дневник Эберхарда фон Ханкследена – солдата 29-го артиллерийского 
полка 29-й пехотной дивизии = 22. Juni 1941. Brest. 3.15 Uhr beginnen die 
Batterien... Kriegstagebuch Eberhard von Hanxleden 29. Infanterie-Division 
mot. Artillerie-Regiment 29 mot. / сост.: Рюдигер и Беата фон Ханкследены; 
пер. с нем. под рук. В. Ф. Балакирева; под общ. ред. К. И. Козака. – минск, 
2011. – 332 с. – (Дневники войны; вып. 1).

Война и украденные годы: живые свидетельства остарбайтеров Бела-
руси / сост. Е. И. Люлькина. – минск, 2009. − 264 с.
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Война и украденные годы: живые свидетельства остарбайтеров Бела-
руси / сост. Е. И. Люлькина; под ред. К. И. Козака. – 2-е изд., испр. и доп. – 
минск, 2010. – 214 с. 

Детство войны 1941−1945 гг.: живые свидетельства Беларуси / сост. : 
Л. А. Александренко, К. И. Козак, Т. А. Кузьмичева. – минск, 2012. – 216 с. 

малолетние заложники войны 1941−1945 гг.: живые свидетельства Бе-
ларуси / сост.: Л. И. Щеникова, Г. И. Змушко; под ред. К. И. Козака. – минск, 
2012. – 264 с.

Подведение итогов. 
Участники единогласно от-
метили координирующую 
роль в студенческом движе-
нии международного фору-
ма «Свет Великой Победы». 
Белорусский опыт работы 
по сохранению культуры 
памяти будет представлен 
участниками из Украины и 
России в учебных заведени-
ях. Представители белорусских вузов начнут исследовательскую ра-
боту по расширению выпуска книг с воспоминаниями ветеранов 
Великой Отечественной войны, жертв нацизма в серии «Живые сви-
детельства Беларуси». Для использования в героико-патриотической 
и воспитательной работе участникам секций передано 100 книг, 
10 видеозаписей об Освенциме, депортациях населения на прину-
дительные работы, германизации белорусских детей, по истории 
минского гетто и Холокоста на территории Беларуси. 
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