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Введение
Актуальность, цель, задачи курса
Изучение истории Второй мировой и Великой Отечественной войн в высших учебных заведениях Республики Беларусь является одной из главных задач
социально-гуманитарной подготовки студенческой молодежи. Определяющим
фактором в организации учебно-познавательной деятельности и процессе воспитания современных студентов становится формирование системы общенациональных ценностей, без которых невозможно дальнейшее развитие белорусского общества, в первую очередь суверенной Беларуси.
В прошлом многострадальная белорусская земля не раз попадала в пламя
великих и малых войн. Патриотические чувства являлись морально психологическим и духовным источником силы белорусского народа в условиях тяжелых
испытаний, которые выпали на его долю в годы самых кровопролитных за всю
историю человечества – Второй мировой и Великой Отечественной войн. Беларусь внесла значительный вклад в разгром фашистских захватчиков: более 1,3
миллионов бойцов сражались в рядах Красной Армии, 374 тыс. человек участвовали в партизанском движении, 70 тыс. патриотов вели борьбу в подполье,
почти 400 тысяч жителей Беларуси сражались в рядах европейского движения
Сопротивления. В первых рядах мужественных патриотов шла молодежь. Почти 60 % белорусских партизан были до 30-летнего возраста, более 20 тысяч
юношей и девушек участвовали в патриотическом подполье. Это был мощный,
неизвестный ранее в истории патриотический подъем народа против завоевателей. Жители Беларуси в борьбе за свободу и независимость вписали в славную
летопись борьбы незабываемые страницы мужества, героизма, стойкости, отваги, самоотверженности и самопожертвования.
Без основательных знаний по истории своей Родины и особенно истории
Великой Отечественной войны, без учета положительного и отрицательного
опыта жизни международного сообщества, белорусского этноса и национальных меньшинств нельзя успешно строить общественные отношения в наши
дни. Поэтому основными задачами преподавания факультатива «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)»
определены следующие:
- формирование гражданских и патриотических качеств личности;
- воспитание у студенческой молодежи чувства ответственности за будущее своего государства и мирового сообщества;
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- усвоение учебной информации о героических и трагических страницах
Второй мировой и Великой Отечественной войны, повседневной жизни
населения на оккупированной территории и в советском тылу, вкладе
представителей многонационального народа Беларуси в разгром немецко-фашистских захватчиков, влиянии военных событий на судьбы
народов Советского Союза и Европы.
Содержание курса «Великая Отечественная война советского народа (в
контексте Второй мировой войны)» составлено в соответствии с оригинальной
научной концепцией истории Великой Отечественной войны с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной историографии на основе неизвестных ранее архивных документов и материалов. Отечественная история
представлена в курсе лекций в контексте всемирных событий с использованием
новейших методологических подходов, связанных с освещением войны как
общечеловеческого явления.
Основные проблемы и периодизация историографии ВОВ
В истории изучения Великой Отечественной войны, т.е. историографии
войны, существует несколько наиболее принципиальных проблем, то или иное
разрешение которых составляет основу концепции истории ВОВ. Самой противоречивой была и остается таковой до наших дней проблема ответственности
европейских государств в развязывании второй мировой войны. Существенной
проблемой, требовавшей и официального объяснения властей, был вопрос о
причинах поражений Красной Армии, особенно на первом этапе ВОВ. Важными проблемами, которых вынуждены были касаться и исследователи и политики являются также вопросы о характере войны со стороны Советского Союза и
причинах побед советского народа. Особенно остро на современном этапе стоит вопрос о целях, которые преследовало советское руководство в войне против
Германии.
Периодизация историографии войны прямо связана с изменениями в политике руководства государства и компартии Советского Союза и с глобальными
переменами во всех сферах жизни общества в конце XX в. В связи с этим можно выделить следующие этапы:
1-й – осмысление основных проблем началось еще в ходе ВОВ, в итоге
была создана сталинская концепция войны, которая без изменений сохранялась
до XX съезда партии в 1956 г.;
2-й – с 1956 г. до отставки Н.С. Хрущева в 1964 г., т.н. период «оттепели»,
который нашел отражение и в трудах исследователей ВОВ;
3-й – с 1964 г. до начала перестройки середины 80-х гг. или период «застоя», в продолжении которого была частично реанимирована сталинская концепция войны;
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4-й – с середины 80-х до начала 90-х гг., охватывающий период «перестройки»; партийное руководство, еще не утратившее свои позиции, пытается
на данном этапе еще поддерживать господство старой концепции;
5-й – развитие историографии ВОВ на современном этапе, плюрализм
мнений по всем ключевым проблемам войны, попытка выработки новой концепции ВОВ.
Некоторые проблемы периодизации Второй мировой войны
Общепризнано, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. и
завершилась 2 сентября 1945 г. Однако есть некоторые основательные вопросы
в отношении этой периодизации, которые следует из самой сложности и многоликости данной войны. Например, британский историк Э.Дж. Тейлор вполне
справедливо замечает, что общепризнанная периодизация актуальна для Европы и европейцев, но несколько искажает понимание события для африканцев и
жителей Азии. Так, 3 октября 1935 г. без объявления войны Италия вторглась в
Эфиопию, после чего данная страна была агрессором захвачена, но не покорена. Так, борьба эфиопского народа не прекращалась вплоть до полного освобождения страны от итальянцев в апреле 1942 г. Поскольку данное событие целиком вписывается в историю Второй мировой войны, вряд ли списывать эфиопское участие в войне в разряд второстепенных событий и выбрасывать из
общей канвы Второй мировой войны. Таким образом, Эфиопия стала первой
жертвой войны (после агрессии итальянцев Гитлер удовлетворенно заявил:
«дух Версаля (т.е. мира – В.К.) уничтожен») и первой освобожденной страной.
Более продолжительное, чем у европейцев, было участие в мировой войне у
жителей Дальнего Востока. Так, 7 июля 1937 г. японцы начали войну против
Китая, которая соединилась с собственно мировой войной и завершилась 2 сентября 1945 г. Важно в понимании то, что началом мировой войной признается
вступление в нее именно основных европейских великих держав – участниц
войны (Германия, Франция, Великобритания, Польша). Для иных великих
участников событий война началась: Советского Союза – 22 июня 1941 г., для
США – 7 декабря 1941 г.
Признанные же рамки Второй мировой войны важны для нас не потому
что, агрессия Германии, Италии и Японии началась именно 1 сентября 1941 г.,
но потому что, по словам У. Черчилля, нападении Германии на Польшу 1 сентября 1941 г. стало поворотом в европейском и мировом общественном мнении
против стран-агрессоров и они стали получать осознанный и сплоченный отпор. Завершением же войны стала капитуляция последней из великих странагрессоров Японии 2 сентября 1945 г.
Отдельным эпизодом Второй мировой войны выделяется участие в ней
Советского Союза – Великой Отечественной войны (ВОВ 22 июня 1941 г. – 9
мая 1945 г.), поскольку именно советский народ понес основные тяготы войны
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и ему принадлежит ведущее место в достижении победы над странамиагрессорами в Европе. Но если начало ВОВ для народов СССР едино, то освобождение и оккупация происходило в разное время. Все это накладывало свой
отпечаток также на периодизацию этапов партизанского и подпольного движения в различных регионах Советского Союза. Так, вся территория Белоруской
ССР была захвачена немцами уже к сентябрю 1941 г., а Украина – летом 1942
г., страны Прибалтики – в июне (Литва) – сентябре (Эстония) 1941 г.
Выделяются 5 периодов Второй мировой войны и 4 периода Великой
Отечественной войны, которые признаются большинством историков. Данные
периоды выделены с учетом основных событий времени, что не касается, однако, периодизации партизанского движения на оккупированных территориях.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
 Первый период (1 сентября 1939 – 21 июня 1941 гг.) – время успехов
стран-агрессоров: Германия захватывает ряд стран Европы, она разгромила
великую европейскую державу – Францию, также достигает успехов и вторая
из стран-агрессоров Япония, все это происходит при невмешательстве в действия агрессоров Советского Союза и США;
 Второй период (22 июня 1941 – 18 ноября 1942 гг.) – вступление в мировую войну СССР, в итоге чего германо-советское противостояние стало
определяющим для всей войны; были сорваны планы «молниеносной войны»
Германии и остановлена японская агрессия в Тихом океане, тем самым были
добыты предпосылки для победы над странами-агрессорами;
 Третий период (19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.) – коренной перелом у ходе войны; «объединенные нации» по Антигитлеровской коалиции
(СССР, США, Великобритания, Китай и др.) достигают крупных успехов в
Европе (СССР), Азии (США) и Африке (Великобритания и США) и завоевывают стратегическую инициативу в свою пользу, выход Италии из войны;
 Четвертый период (1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г.) – победоносное завершение Великой отечественной войны советского народа и разгром Германии и ее союзников в Европе Советским Союзом при помощи США, Великобритании и др. союзников, в то время как США и Китай достигают стратегического превосходства над Японией и ее сателлитами;
 Пятый период (9 мая – 2 сентября 1945 г.) – завершающий период войны, разгром Японии и освобождение народов Азии при помощи Советского
Союза, который в августе 1945 г. вступил в войну с Японией.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
 Первый период (22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.) – начальный период войны, до 1954 г. назывался «периодом активной обороны», но в последующем был назван «периодом провала немецко-фашистского плана
“молниеносной” войны и создания условий для коренного перелома в ходе
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войны»;
 Второй период (19 ноября 1942 г. — 31 декабря 1943 г.) – коренной перелом в ходе всей Второй мировой войны в связи с победой советской армии
и народа в Сталинградской битве и битве на Курской дуге;
 Третий период (1944 г.) – «период решающих побед Советских Вооруженных Сил», практически полное освобождение оккупированной территории Советского Союза (за исключением Курляндии) и первый этап
освобождение ряда стран Европы (Румыния, Польша, Финляндия);
 Четвертый период (январь – май 1945 г.) – разгром нацистской Германии
и освобождение стран Европы (Австрия, Германия, Чехословакия, др.).
Важно обратить внимание на характер войны: прежде всего, это была
борьба демократии (гуманизма, в либеральном и социалистическом варианте)
с нацизмом (идеологией и практикой гегемонии и превосходства сильного над
слабым, власть силы и презрения к «иным» со стороны политически формируемых «своих» наций, народов). В ходе этой войны мировой сообщество увидело
и ужаснулось политике беспощадного истребления по национальному и расовому признаку немцами многих народов Европы (евреев, цыган, славян), итальянцами – эфиопов, японцами – китайцев, папуасов и других народов Азии и
Океании, но также мир увидел зловещую тень ГУЛАГа и советских реалий.
Между тем, как справедливо замечал У. Черчилль, западные демократии
проявили слабину и дали развиться агрессору, а основной силой сопротивления
фашизму (нацизму) в мире стали коммунисты (СССР на фронтах, компартии в
движении Сопротивления в Европе и Азии). Также следует отметись роль людей социалистических, христианских и демократических убеждений во всем
мире в деле победы над агрессивной машиной фашизма.
Современная историография и полемика вокруг книг В. Суворова.
С середины 80-х гг. в связи с началом перестройки открывается новый период в изучении истории ВОВ. Перестройка предъявила новые требования к
исторической науке, к изучению исторического опыта. Наиболее запутанным и
фальсифицированным вопросом, к которому обратились историки в первую
очередь после наступления гласности, были советско-германские отношения в
1939–1941 гг. Обращение к этой проблеме было вызвано, прежде всего, национальным подъёмом в республиках Прибалтики, их стремлением к полному суверенитету. Историками был сделан вывод, что советско-германский договор о
ненападении (23 августа 1939 г.) не способствовал укреплению безопасности
СССР, не был «вынужденным», усыпил бдительность советского руководства и
дал возможность Германии лучше подготовиться к нападению на Советский
Союз. Но наибольшей загадкой стал секретный протокол к договору о ненападении. Рядом советских историков (В.И. Дашичев, М.И. Семиряга, Г.Л. Роза5

нов) было доказано, что именно условиями протокола регулировалась политика
Германии и Советского Союза в Восточной Европе в 1939–1941 гг. Но конкретное содержание протокола оставалось недоступным общественности. Лишь
нескольким лицам было известно, что подлинник этого документа хранился в
архиве генерального секретаря ЦК КПСС, а затем был передан в Архив Президента СССР. Сохраняется много проблем с доступом к архивным материалам.
Обнародование секретного протокола стало настоящим событием. Из этого документа стали ясны цели советского правительства: ликвидировать антисоветский «санитарный кордон», состоящий из малых государств Восточной
Европы, получить свободный выход из Финского залива на просторы Балтики,
приобрести незамерзающие порты на побережье Балтийского моря, включить
Латвию, Эстонию и Финляндию в сферу советских государственных интересов
с последующим вхождением их в состав Советского Союза, присоединить к
нему Бесарабию и Буковину, укрепить советские позиции на Балканах, открыть
свободный выход к морям через Босфор и Дарданеллы и закрепить советские
позиции путем создания военных и военно-морских баз в обоих проливах, на
Дальнем Востоке — занять Южный Сахалин, Курильские и «Южные Курилы».
В новой ситуации исследователям стали доступны документы, которые
позволили несколько иначе взглянуть на ключевые вопросы истории ВОВ. Так,
были опубликованы разработанные Генеральным штабом планы наступательной войны Советского Союза: один, утвержденный ЦК партии, и его обновленный, но не утвержденный, вариант. Стало ясно, что весной и летом 1941 г. советские войска интенсивно сосредотачивались вблизи западных границ страны,
готовясь не для противодействия агрессору. В то же время уделив основное
внимание подготовке к наступлению, советское политическое и военное руководство не приняло мер по укреплению обороны, чем и поспешило воспользоваться Германия, опередив Советские Союз в нападении. В результате СССР
потерпел катастрофическое военное поражение.
Идея «превентивной» войны, подготавливаемой советским руководством
стала основой концепции Виктора Суворова. В своей книге «Ледокол» (М.,
1992), написанной в жанре исторической публицистики, бывший офицер Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР (настоящее
имя – Владимир Резун) утверждает, что коммунисты «руками Гитлера… развязали в Европе войну и готовили внезапный удар по самому Гитлеру, чтобы захватить разрушенную им Европу». Суворов считает, что большевистское руководство не отказалось от осуществления «мировой революции» и в конце 30-х
гг. Для ее достижения был разработан четкий план по подготовке мировой войны, которая разрушила бы Европу, облегчив ее «советизацию». С этой же целью в Советском Союзе создавался колоссальный военно-промышленный комплекс и наращивались мощные вооруженные силы.
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В вопросе о приверженности Сталина идее мировой революции наиболее
ярко проявился плюрализм современной историографии. М. Николаев, ссылаясь на мнение Л.Д. Троцкого о страхе Сталина перед войной и революцией,
считает, что тот не разделял идею мировой революции. А.Д. Орлов вообще
утверждает, что Сталин был сторонником идеи панславизма. Д.А. Волкогонов и
Ю.Н. Афанасьев полагают, что советское руководство поставило себе целью
«мировую пролетарскую революцию». А.Н. и Л.А. Мерцаловы, вероятно, ближе всего к истине, утверждая, что мышление Сталина в конечном итоге стало
обычным имперским. В целом версия Суворова о Гитлере – «Ледоколе Революции», который подорвет капиталистическую систему и в нужный момент
будет разгромлен Красной Армией, оказалась весьма плодотворной и вызвала
бурную полемику. Но многие положения Суворова не выдержали серьезной
критики историков. Нельзя исключительно на СССР возлагать ответственность
за развязывание второй мировой войны. Приводимая Суворовым информация о
подготовке армии к наступлению и пренебрежение оборонительными мероприятиями документально не подтверждается. В современных исследованиях указывается, что создаваемые на новой границе укрепрайоны (УР) предназначались и для обороны, и для наступления, а УР на старой границе вопреки версии
об их уничтожении были лишь разоружены и законсервированы. Скептически
ведущие современные историки (прежде всего Д.А. Волкогонов и А.С. Орлов)
относятся к предположенной Суворовым точной дате нападения СССР на Германию – 6 июля 1941 г. Вместе с тем, многие вопросы из поднятых актуальны.
В целом, полемика о проблемах кануна войны, поднятая В. Суворовым,
привела к пересмотру характерной для предшествующего периода официальной концепции. Тем не менее до сих пор из научной и учебной литературы не
исчезли устоявшиеся подходы. Дискуссия последних лет показала, что существует большая потребность в новых исследованиях различных аспектов войны. Сейчас очевидно, что множество вопросов истории войны требуют своего
нового, углубленного и непредвзятого рассмотрения. История Второй мировой
войны и ВОВ остается тем предметом в историографии, который остается политизированным доныне и несет на себе печать конфликтов прошлого. Последнее, конечно же, недопустимо, так как благородные последствия войны (основание ООН, принятии Хартии прав личности, признание прав человека для всех
лиц, независимо от расовых и др. признаков; паритетность в международных
отношениях, признание демократических ценностей) непременно ценны.
Будем иметь в виду, без основательных знаний по истории своего народа и
других народов во Второй мировой войне, без учета полученного исторического опыта, нельзя успешно строить общественные отношения в наши
дни. В т.ч. вклад представителей народа Беларуси в разгром захватчиков, влияние событий на территории Беларуси в ВОВ на судьбы народов Европы и мира.
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Тема 1. Международное положение накануне Второй мировой войны
В конце 20-х — начале 30-х гг. вся система международных отношений
подверглась суровому испытанию. Глубочайший экономический кризис 1929—
1933 гг. потряс весь капиталистический мир. Общий объем производства в
крупнейших государствах мира к 1933 г. сократился на 30—40 %, а в США —
почти вдвое. Кризис вызвал небывалую безработицу и как результат — рост
социальной напряженности в обществе. Обострились политические и экономические противоречия между государствами, их борьба за рынки. В адрес Советского Союза посыпались обвинения в том, что он применяет у себя принудительный труд, позволяющий выбрасывать на мировой рынок товары по демпинговым ценам, т. е. по ценам ниже их себестоимости, что усугубляло положение товаропроизводителей в других странах. Кризис способствовал распространению милитаристской, реваншистской и националистической идеологии в
Германии и Японии.
Не было случайностью и то, что именно в годы кризиса возник первый
очаг войны. 19 сентября 1931 г. японские войска вторглись в СевероВосточный Китай, Маньчжурию, полностью оккупировав ее в течение трех месяцев. Япония приступила, таким образом, к осуществлению своей агрессивной
программы, сформулированной еще в 1927 г. японским премьер-министром генералом Г. Танакой в секретном меморандуме императору.
Захватив северо-восточные провинции Китая, Маньчжурию, Япония в
марте 1933 г. провозгласила образование там «независимого» государства
Маньчжоу-Го. Продолжая агрессию, Япония 27 марта 1933 г. вышла из Лиги
Наций. Конечно, это ослабило роль Лига Наций в мире.
События на Дальнем Востоке непосредственно затрагивали интересы
СССР, угрожая его безопасности. Советское правительство предпринимает ряд
срочных мер по укреплению обороны этого района (усиление частей Красной
Армии, создание Тихоокеанского флота, развитие экономики края). В целях
предотвращения нападения Японии советское правительство в декабре 1931 г.
возобновило прежнее (выдвигавшееся в 1928 и 1930 гг.) предложение заключить с ней пакт о ненападении. Одновременно СССР заявил, что будет строго
придерживаться политики невмешательства в японо-китайский конфликт. Однако Япония в очередной раз отклонила советское предложение.
Обстановка в мире резко изменилась после установления в Германии фашистской диктатуры. 30 января 1933 г. к власти в этой стране пришла национал-социалистическая партия во главе с Адольфом Гитлером. Новое немецкое
правительство выдвинуло в качестве своей задачи пересмотр итогов первой
мировой войны. Широкое распространение получила геополитическая теория
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«борьбы за жизненное пространство». «Мы прекращаем извечный натиск германцев на Юг и Запад Европы и обращаем взор на земли на Востоке... Но если
мы сегодня говорим о новых землях в Европе, то мы можем думать в первую
очередь только о России и подчиненных ей окраинных государствах», — излагал Гитлер свою программу в книге «Майн Кампф». В октябре 1933 г. Германия выхошла из Лиги Наций и стала на путь проведения милитаристской политики. В марте 1935 г. она отказалась выполнять статьи Версальского договора,
запрещавшие стране иметь военную авиацию, ввела всеобщую воинскую повинность, а в сентябре 1936 г. приняла «четырехлетний план» милитаризации
всей экономики.
Таким образом, в первой половине 30-х гг. в Европе возник новый, наиболее опасный очаг мировой войны. Это вызвало беспокойство не только СССР,
но и других европейских государств, над которыми нависла угроза фашистской
агрессии, и прежде всего Франции.
Всем ходом развития международных отношений в первой половине 30-х
гг. на повестку дня был поставлен вопрос о вступлении СССР в Лигу Наций.
Большую подготовительную работу в этом направлении провела французская
дипломатия. А 15 сентября 1934 г. 30 членов Лиги Наций обратились к советскому правительству с приглашением вступить в эту организацию. 18 сентября
15-я сессия Ассамблеи большинством голосов (против — Голландия, Португалия, Швейцария) приняла СССР в Лигу Наций.
Борьба против распространения фашистской агрессии, за коллективную
безопасность становится главным направлением деятельности Советского Союза в Лиге Наций. Когда фашистская Италия в октябре 1935 г. начала войну
против Эфиопии, СССР не только настаивал на применении санкций против
Италии, но и последовательно проводил их в жизнь. Советский Союз был единственным государством, выступившим в поддержку независимости Эфиопии.
Во второй половине 30-х гг. особую остроту приобрели международные
события, связанные с гражданской войной в Испании. 16 февраля 1936 г. на
выборах в кортесы Испании победу одержали левые партии, вошедшие в
Народный фронт. Испанская военная верхушка при поддержке правых сил
страны стала готовить мятеж против правительства Народного фронта. Он
начался в ночь на 18 июля 1936 г. Во главе вооруженного выступления военных-консерваторов (сторонники церковного авторитета в обществе, а также
консервативных постулатов в общественной морали и практике; хотя и с одобрением социального неравенства) встал генерал Франко. В стране началась
гражданская война. Франко обратился за помощью к Риму и Берлину и мгновенно ее получили — с августа 1936 г. начались регулярные поставки оружия.
С течением времени они становятся все более масштабными, а к середине осени этого же года в Испании появляются итальянские и немецкие войска.
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Попытки советской дипломатии с помощью мирового сообщества прекратить вмешательство Италии и Германии в гражданскую войну в Испании, сорвать военно-экономическую блокаду республики успеха не имели. Политика
«умиротворения», которой придерживались ведущие западные державы, стойкий антикоммунизм и страх большевизации Испании удерживали Англию и
Францию от совместных с Советским Союзом действий против Франко.
Интервенция Германии и Италии в Испании ускорила оформление военного блока фашистских держав. 25 октября 1936 г. в Берлине было подписано соглашение, положившее начало существованию «Оси Берлин — Рим». Стороны
договорились о разграничении своих экономических интересов в Европе, о
совместных действиях в Испании, о признании правительства Франко. Через
месяц был заключен японо-германский «антикоминтерновский пакт». Стороны
обязывались информировать друг друга о деятельности Коминтерна и вести
против него совместную борьбу. В секретном приложении к пакту говорилось,
что в случае войны одной из сторон с СССР другая не должна способствовать
облегчению его положения.
После присоединения Австрии к нацистскому рейху германский Генеральный штаб приступил к непосредственной подготовке захвата Чехословакии, где
вдоль границы с Германией, в Судетах, проживало довольно большое количество немецкого населения, среди которого нацисты разжигали яростную сепаратистскую кампанию. В Берлине рассчитывали, что ни Великобритания, ни
Франция помощи Чехословакии не окажут.
29—30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась конференция Великобритании, Франции, Германии и Италии, на которой было подписано соглашение об
отторжении от Чехословакии Судетской области, переходившей к Германии, и
некоторых территорий, передаваемых Польше и Венгрии.
В результате Мюнхенского соглашения Чехословакия потеряла около 20 %
своей территории, в том числе исключительно значимые в экономическом отношении районы. Новыми границами были перерезаны важнейшие транспортные магистрали страны. Более миллиона чехов и словаков оказались под властью Германии.
Мюнхенское соглашение вызвало резкое ослабление позиций Франции и
Великобритании в Европе. В Мюнхене по существу была уничтожена система
военных союзов, заключенных Францией с другими государствами Европы.
Фактически перестал существовать и советско-французский договор о взаимопомощи как средство обеспечения мира и безопасности в Европе. Гитлеровская
Германия получила возможность для дальнейшей экспансии.
В начале мая 1939 г. Германия выдвинула требование вернуть ее бывшие
колонии, отнятые Англией и Францией после первой мировой войны. Тогда же
произошло другое важное событие — 22 мая 1939 г. между Германией и Ита10

лией был заключен договор о военно-политическом союзе, получивший название «Стальной пакт». Мюнхенская политика Англии и Франции потерпела
полный провал.
Под давлением обстоятельств Англия и Франция вынуждены были предпринять ряд политических шагов для укрепления своего военного и международного положения. Их парламенты принимают решения об увеличении ассигнований на оборону. Впервые в мирное время в Англии была введена всеобщая
воинская повинность. 22 марта 1939 г. во время посещения Великобритании
президентом Франции была достигнута договоренность о взаимной помощи в
случае нападения третьей державы.
В марте—мае 1939 г. Лондон и Париж предоставляют гарантии малым
странам Европы. Между тем на Западе понимали, что без советского содействия эти гарантии были бы неэффективны. И англо-французская дипломатия
обращается к Москве с просьбой взять на себя в свою очередь аналогичные односторонние гарантии по отношению ко всем странам, которые уже стали
предметом покровительства Англии и Франции.
Стремясь использовать все возможности для того, чтобы создать эффективный оборонительный союз трех держав против агрессии в Европе, советское
руководство 23 июля 1939 г. предложило правительствам Англии и Франции
начать переговоры по военным вопросам и направить в Москву соответствующие военные миссии.
Военные переговоры начались 12 августа 1939 г. Советскую делегацию
возглавлял нарком обороны маршал К. Е. Ворошилов, делегации западных
стран — лица, занимавшие скромное положение в руководстве своих вооруженных сил: английскую — адмирал Дракс, французскую — генерал Думенк.
Оба они имели лишь право вести переговоры, но не были уполномочены подписывать какое-либо соглашение.
Согласно советской интерпретации, провал переговоров был предрешен
отсутствием политического стремления Лондона и Парижа заключить пакт такого типа, как предлагал СССР. Английская дипломатия, как подтвердили потом документы, намерена была прежде всего воспользоваться угрозой союза с
СССР для того, чтобы сдержать гитлеровские притязания и создать тем самым
предпосылки для общего англо-германского соглашения. В общем, на самом
деле советская сторона также выдвигала неприемлемо высокие требования к
союзникам — было ясно, что ни Польша, ни Румыния, в силу естественных
противоречий с Советской Россией, не примут военное присутствие своего потенциального противника на своей территории. Кроме того, было немалое недоверие и к СССР со стороны самих великих западных держав, поскольку советская сторона не отказывалась от воинственной риторики в Лиге Наций и
поддерживала агрессивные акции коммунистического интернационала.
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Безрезультатность трехсторонних переговоров в условиях приближающейся войны между Германией и Польшей с каждым днем со все большей определенностью ставила СССР перед перспективой международной изоляции. Вместе с тем по мере того, как приближалась назначенная Гитлером дата нападения
на Польшу, немецкая дипломатия начинает предпринимать все более настойчивые усилия по сближению с СССР. Следует признать, что в августе 1939 г. Советский Союз весьма охотно пошел на поводу у Германии и тем самым подвиг
мир к разжиганию новой мировой войны. Гитлер же, по-видимому, получил
войну на один фронт (западный), а не два, как то было в 1914 г.
Советско-германский договор о ненападении был подписан в Москве 23
августа 1939 г. Его действие было рассчитано на 10 лет, и он вступал в силу
незамедлительно. К нему прилагался секретный протокол, существование которого СССР отрицал вплоть до лета 1989 г. Протокол разграничивал «сферы
влияния» стран в Восточной Европе.
Таким образом, в августе 1939 г. международное положение СССР было
довольно неопределенным. Однако в не менее сложном положении оказалась и
дипломатия Германии. Не прояснив себе позиции СССР, гитлеровский режим
не мог решиться начать войну в Европе. В создавшихся условиях Гитлер был
крайне заинтересован в нейтрализации СССР. Советскому руководству казалось, что ничем не рискуя, СССР получил возможность расширить свою территорию, вернуть то, что было утрачено в гражданской войне. Фактически же
Сталин, пойдя на сделку с Гитлером, дал «зеленую улицу» фашистской агрессии в Европе. Он надеялся, что гарантируя Германии нейтралитет СССР, толкнет ее на войну с Западом и выиграет время для дальнейшего укрепления обороноспособности СССР.

Тема 2. Начало Второй мировой войны и события в Беларуси
1 сентября 1939 г. нападением гитлеровской Германии на Польшу началась вторая мировая война. Советский Союз временно оставался в стороне от
нее. В международно-правовом плане он занял нейтральную позицию в отношении стран, участвовавших в войне, о чем было объявлено в ноте, врученной
17 сентября 1939 г. послам всех стран, с которыми СССР поддерживал дипломатические отношения. Укрепление собственной безопасности было главной
заботой СССР в этот период. В сложившейся обстановке этой цели служило
продвижение советских границ на запад. Почти все присоединенные территории до революции входили в состав России. В 1939—1940 гг. Красная Армия
заняла территории, вошедшие согласно секретным договоренностям с Герма12

нией в советскую «сферу влияния». Затем плебисциты разных типов санкционировали присоединение этих земель к СССР.
17 сентября 1939 г. в обстановке военного разгрома Польши советские
войска вступили в Западную Украину и Западную Белоруссию. 19 сентября было опубликовано совместное советско-германское коммюнике, в котором говорилось, что цель этой акции состояла в том, чтобы «восстановить мир и нарушенный вследствие распада Польши порядок». Наступление советских войск
почти не встретило сопротивления польской армии. До 250 тыс. польских бойцов сдали оружие Красной Армии. Результатом этих событий было присоединение к Советскому Союзу территорий в 190 тыс. кв. км с населением более 12
млн человек, где была провозглашена советская власть. В начале ноября эти
территории вошли в состав УССР и БССР.
Украинцы и белорусы, населявшие восточные районы Польши, были в
этом государстве угнетенным национальным меньшинством. Каково бы ни было их отношение к советскому строю, теперь они воссоединялись с собственной нацией в одном государстве.
С нападения гитлеровской Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. началась вторая мировая война. План захвата Польши («план Вайс» — белый) был
разработан гитлеровским командованием еще в апреле 1939 г. Чтобы получить
повод для начала войны гитлеровцами была проведена провокационная операция «Гиммлер». Переодетые в польскую форму эсэсовцы и узники концлагерей, которые владели польским языком, «захватили» радиостанцию в германском городке Глейвиц. С захваченной радиостанции прозвучало обращение на
польском языке с призывом «объединяться и бить немцев». Рано утром Гитлер
обратился с речью к германскому народу, в которой вину за развязывание войны перекладывал на поляков.
Польские войска заведомо проигрывали германским и по численности и в
снаряжении. При этом их расположение было довольно странным – на границе
с СССР располагалось 30 польских соединений, а на границе с Германией – 22.
3 сентября 1939 г. Англия и Франция, связанные обязательствами с Польшей, объявили войну Германии. Вслед за Англией в войну вступили Австралия,
Новая Зеландия, Канада, Индия, Южно-Африканский Союз. Но отсутствие какой-либо реальной помощи со стороны союзников предопределило быстрый
захват Германией Польши. Польское правительство 16 сентября покинуло
страну, эмигрировав в Румынию, а затем в Англию. К началу октября 1939 г.
последние очаги польского сопротивления были подавлены. Еще 17 сентября
1939 г. части Красной Армии вступили в Западную Украину и Западную Беларусь. Германия не стала возражать против присоединения этих территорий к
СССР. Хотя в ходе наступления германские войска проникли и на территорию,
отошедшую позднее к Советскому Союзу. Так, 1417 сентября танковая груп13

пировка «Гудериан» осаждала укрывшийся в брестской крепости польский гарнизон под командованием генерала К. Плисовского.
Не опасаясь удара с востока, Гитлер развернул наступление на западе.
Франция и Англия первоначально не предпринимали активных действий на западном фронте. Их «странную войну» объясняют уверенностью в неприступности французской оборонительной линии «Мажино» и надеждами западных
лидеров на советско-германское столкновение. Между тем Гитлер сумел эффективно использовать подаренное ему время для подготовки наступления на
западном фронте.
Следует признать мужество, горячий патриотизм и смелость польских вооруженных сил и массы простых граждан ІІ Речи Посполитой, которые бросили
вызов превосходящим силам противника, будучи покинутыми, а то и попросту
преданными своими соседями (СССР) и союзниками. Поразительно, что уже в
ноябре 1939 г. в оккупированной Польше развернула свою деятельность Делегатура Польского правительства в изгнании: фактически это были параллельные органы власти, которые не признавали итогов оккупации. Уже с октября
1939 г. развернули свою деятельность подпольные союзы польских военных,
патриотов, которые боролись за освобождение земель Речи Посполитой.

Тема 3. Оккупация Германией стран Европы
29 октября 1939 г. германское верховное командование приняло директиву
разгрома Франции под кодовым наименованием «Гельб» (желтый). Прежде чем
приступить к выполнению этой директивы, Германия обеспечила себе стратегический плацдарм и контроль над важными морскими коммуникациями в Северной Европе. 1 марта 1940 г. Гитлер подписал директиву на проведение одновременной операции против Норвегии и Дании под кодовым названием «Везерюбунг» («учение на Везере»). 9 апреля 1940 г. Германия начала высадку
войск в Дании и Норвегии. В течение одного дня Дания капитулировала. Некоторые осложнения у германских войск возникли в Норвегии: военные действия
здесь затянулись более чем на полтора месяца. Помочь сражающимся норвежцам пытались англичане. Но 10 июня, после отъезда в Англию короля Хокона
VII и правительства, норвежская армия сложила оружие.
10 мая 1940 г. активные действия германской армии нарушили вялый ход
«странной войны». Накануне самолёты люфтваффе бомбардировали немецкий
город Фрейбург, Гитлер обвинил в этом французскую авиацию. Без объявления
войны германские войска широким фронтом двинулись на Бельгию, Голландию и Люксембург. Впервые в широком масштабе были применены авиаде14

сантные войска, которые захватили важнейшие опорные пункты бельгийской и
голландской оборонительных систем.
Воспользовавшись тем, что французские и английские войска двинулись
на помощь Бельгии, немецкий танковый клин ударил южнее – через считавшиеся непроходимыми для техники Арденнские горы, в обход линии «Мажино».
Прорвав оборону, немцы вышли к Ла-Маншу и окружили основные силы союзников во Фландрии. Благодаря медлительности германских войск из Дюнкерка успели эвакуироваться 330 тыс. английских и французских солдат. Хотя
во Франции еще имелись значительные силы, но настроение в обществе и,
главное, в руководстве страны не располагало к продолжению борьбы. В условиях, когда поражение французских войск уже было несомненным, войну
Франции объявила Италия. 14 июня немцы вступили в Париж, объявленный
правительством открытым городом. 16 июня новый премьер-министр Франции
маршал Петен обратился к Гитлеру с просьбой о перемирии. Перемирие было
подписано 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу, в том же вагоне, в котором в
1918 г. было заключено перемирие, завершившее первую мировую войну.
По условиям перемирия французские вооруженные силы на земле, на море
и в воздухе должны были прекратить сопротивление. Они подлежали разоружению и демобилизации. Оружие, снаряжение и оборонительные сооружения
передавались Германии или ставились под германо-итальянский контроль. Две
трети территории Франции подвергались оккупации. Франция обязывалась
вернуть немецких пленных и выдать политических эмигрантов, в то время как
французские пленные (около 1,5 млн. человек) оставались в Германии «до заключения мира». Франции вменялась оплата расходов на содержание оккупационной армии. На неоккупированной территории, где установился вишистский режим, Франции разрешалось содержать 100-тысячную армию. В оккупированной зоне поддержание «внутреннего порядка» брали на себя немецкие
войска.
Успехи Германии в военных кампаниях 1939—1940 гг. привели к укреплению оси Берлин-Рим-Токио. 27 сентября 1940 г. в Берлине был подписан пакт о
военном союзе между Германией, Италией и Японией. Берлинский пакт предусматривал раздел мира между союзниками и являлся одним из этапов подготовки агрессии против СССР. Стороны договорились о господстве Германии и
Италии в Европе, Японии  в Азии. К Берлинскому пакту присоединились Испания, Таиланд, Финляндия, кроме того, зависимые от Германии правительства
Венгрии, Румынии, Словакии, Болгарии, Югославии, марионеточные правительства Маньчжоу-Го, Хорватии и созданное японцами на оккупированной
территории Китая правительство Ван Цзин-вэя.
После выхода из войны Франции одна лишь Великобритания не могла помешать Германии хозяйничать в Европе. В апреле 1941 г. германские войска
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провели молниеносную Балканскую кампанию, целью которой был разгром
греческой и югославской армий и включение Греции и Югославии в сферу
германского господства. Итальянская армия ещё в конце 1940 г. безуспешно
пыталась разбить греческие войска, проведя операцию «Марита». 6 апреля 1941
г. наступление на Югославию одновременно начали с территорий Болгарии,
Венгрии и Австрии более 80 немецких, итальянских и венгерских дивизий.
Оборона югославских войск была без труда прорвана, и 12 апреля германские
войска и их союзники вошли в Белград. Уже 17 апреля Югославия капитулировала. Помощь 15 греческим дивизиям оказывал Британский экспедиционный
корпус (2 пехотные дивизии и танковая бригада). После их разгрома остатки
армии были переправлены на о. Крит. 29 апреля греческое командование подписало акт о капитуляции.
Единственным в Европе государством, продолжившим борьбу с фашистской Германией и ее союзниками, оставалась Великобритания. Несмотря на то,
что она не располагала сколько-нибудь значительными сухопутными силами,
правительство У. Черчилля, пришедшего к власти 10 мая 1940 г., категорически
отвергло возможность мирного соглашения с Германией. Несмотря на массированные бомбежки и серьезные потери флота от немецких подводных лодок,
англичане продолжали борьбу. Фашисткой Германии не удалось добиться полного господства в воздухе и на море, что ставило под сомнение успех высадки
десанта на Британские острова.
Весной 1941 г. обострилась ситуация в Юго-Восточной Европе вблизи
южных границ СССР. 6 апреля 1941 г. немецкие войска вторглись в Югославию и Грецию, невзирая на то, что на берлинских переговорах в ноябре 1940 г.
советское руководство выразило заинтересованность в том, чтобы зона военных действий не распространялась на Балканский полуостров, а также на заключенный днем ранее, 5 апреля 1941 г., советско-югославский договор о
дружбе и ненападении. Стремясь к усилению своего влияния в странах — южных соседях СССР, Германия 18 июня 1941 г. подписывает договор о дружбе и
ненападении с Турцией, согласно которому стороны обязывались «войти в будущем в дружественный контакт относительно всех дел, затрагивающих их
совместные интересы».
С февраля 1941 г. Германия начала скрытую переброску войск к советским
границам. Несмотря на настораживающий ход событий советское правительство отказывалось принимать во внимание поступавшие с начала 1941 г. многочисленные сообщения о готовящемся нападении на СССР.
31 июля 1940 г. Гитлер заявил, что его первоочередной целью на новом
этапе является война с Россией, исход которой должен был решить и судьбу
Англии. 18 декабря 1940 г. Гитлер подписал «директиву №21» под кодовым
названием «Барбаросса» в которой излагался план военной кампании против
СССР. Этот план отражал авантюрные замыслы Гитлера по блиц-кригу.
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Тема 4. СССР накануне Великой Отечественной войны
Главное внимание правительства Сталина в 19391940 гг. было уделено
присоединению новых территорий Восточной Европы, которые попали в сферу
влияния СССР по секретным соглашениям с гитлеровской Германией.
По требованию СССР в 1939 г. Эстония (28 сентября), Латвия (5 октября)
и Литва (10 октября) подписали с ним договоры о взаимопомощи, предоставлявшие Советскому Союзу право содержать на территории этих государств
контингенты Красной Армии, создавать морские и воздушные базы.
5 октября 1939 г. советское руководство предложило заключить такой же
пакт о взаимной помощи правительству Финляндии, однако оно отклонило
предложение, ссылаясь на свой нейтралитет. Тогда советская сторона внесла
новое предложение: в целях обеспечения безопасности Ленинграда, в 32 км от
которого проходила государственная граница, передать СССР ряд островов в
Финском заливе и часть Карельского перешейка, а также некоторые районы на
берегах Баренцева моря для повышения безопасности Мурманска. В случае передачи этих территорий общей площадью 2,7 тыс. кв. км Советский Союз выражал готовность передать Финляндии территорию в Карелии площадью 5,5
тыс. кв. км, но она отказалась принять и это предложение. 13 ноября переговоры были прерваны. 26 ноября 1939 г. произошел пограничный инцидент — была обстреляна советская территория возле селения Майнила, расположенного в
800 м от границы. Советская сторона возложила ответственность за инцидент
на Финляндию и 28 ноября расторгла с ней договор о ненападении. 30 ноября
начались военные действия. В первые дни войны в Советском Союзе из финских коммунистов, проживавших в Москве, было создано «народное правительство Финляндии» во главе с Отто Куусиненом, одним из руководителей
Коминтерна. СССР официально признал его, заключил с ним договор о дружбе
и взаимопомощи.
План предусматривал создание Финляндской демократической республики. Это сразу же изменило характер только что начавшейся войны, превратив
ее из ограниченного территориального конфликта в столкновение из-за внутреннего строя и международного статуса Финляндии.
Следствием советской агрессии было исключение СССР из Лиги Наций 14
декабря 1939 г. Общественное мнение Франции и Великобритании было целиком на стороне Финляндии.
Началось спешное приготовление к отправке в Финляндию 50-тысячного
экспедиционного корпуса. Из Скандинавских и других государств прибыло
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11,5 тыс. добровольцев. 2 декабря 1939 г. США наложили «моральное эмбарго»
на торговлю с Советским Союзом.
Война показала слабую боевую подготовку Красной Армии. Только сосредоточив двукратное превосходство в людях, пятикратное в артиллерии, десятикратное в авиации, более чем семикратное в танках, ценою больших потерь
(общие потери СССР составили около 300 тыс. человек, Финляндии — около
70 тыс.) советские войска с огромным трудом в начале 1940 г. преодолели линию финских пограничных укреплений. Финляндия вынуждена была 12 марта
1940 г. подписать мирный договор. По условиям договора к Советскому Союзу
переходил весь Карельский перешеек и северо-западное побережье Ладожского
озера. В аренду на 30 лет Финляндия передавала СССР свою военно-морскую
базу на полуострове Ханко.
В середине июня 1940 г. во время немецкого наступления во Франции советское правительство сделало представление правительствам стран Прибалтики. Под предлогом усиливавшейся антисоветской деятельности на их территории СССР потребовал изменения состава правительств и ввода дополнительного количества советских войск. Через несколько дней «народные правительства» были созданы: 17 июня в Литве, 20 — в Латвии, 21 — в Эстонии; 14—15
июля в этих странах были проведены «свободные выборы» в парламенты, в которых участвовали лишь кандидаты, выдвинутые местными компартиями. Избранные таким образом высшие органы власти в один и тот же день 21 июля
1940 г. провозгласили в своих республиках советскую власть и обратились к
Верховному Совету СССР с просьбой принять их страны в состав СССР. В
начале августа эта просьбы была удовлетворена.
26 июня 1940 г. советская сторона потребовала от правительства Румынии
в 24-часовой срок возвратить СССР Бессарабию и передать Северную Буковину, населенную преимущественно украинцами. Румыния приняла эти требования, и 28 июня 1940 г. части Красной Армии вступили на территорию Бессарабии и Северной Буковины. На вновь приобретенных территориях начались социалистические преобразования, сопровождавшиеся массовыми репрессиями,
депортацией значительной части населения во внутренние области Советского
Союза. Из Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики были вывезены многие сотни тысяч «классово чуждых»
элементов.
Советско-финская война выявила низкую боеспособность Красной Армии.
В связи с этим Гитлер весной 1940 г., объясняя неудачи советских войск внутренними репрессиями, решил перенести на более раннее время сроки нападения на СССР, чтобы не дать Сталину времени для устранения недостатков в
армии. Для самого же Сталина ставшая понятной после финской войны слабость Красной Армии стала стимулом для всемерного оттягивания советско18

германского столкновения и еще большего сближения с гитлеровским режимом.
Еще в августе 1939 г. СССР и Германия договорились о торговле объемом
в 150 миллионов рейхсмарок в год. В феврале 1940 г. было заключено новое соглашение на 18 месяцев. Минимальный объем торговых оборотов определялся
теперь в 640 миллионов рейхсмарок. СССР получал оборудование для электротехнической и нефтяной промышленности, локомотивы, турбины, генераторы,
дизельные моторы, корабли, машинное оборудование, закупал образцы германских орудий, танков, взрывчатых веществ. Немецкая сторона в течение первого
года экономических обменов получила миллион тонн зерна, 100 тысяч тонн
хлопка, 500 тысяч тонн фосфатов и другие виды сырья. Советский Союз должен был облегчить Германии эффект экономической блокады, установленной
Великобританией. По свидетельству германского посла в Москве, Сталин даже
обещал Германии помочь при закупке сырья в третьих странах. 30 марта 1940 г.
Гитлер отдал приказ о приоритете поставок в СССР даже перед германскими
вооруженными силами. Частью платы немцев был также недостроенный тяжелый крейсер «Лютцов». Рассматривался вопрос о продаже Советскому Союзу
чертежей гигантского (самого большого в мире) линкора «Бисмарк».
Развивалось и советско-германское сотрудничество в военной сфере. Так,
советское руководство предоставило фашистам военно-морскую базу на Мурманском побережье, но после захвата Гитлером Норвегии она не понадобилась.
Фактически в начавшейся второй мировой войне сталинский режим выступал
на стороне Гитлера. В официальных заявлениях Сталина и Молотова фашистская Германия представлялась в качестве миротворца, в то время как Англия и
Франция назывались поджигателями войны. По случаю разгрома Франции Молотов от имени советского правительства «тепло поздравил» гитлеровское руководство. Советская пресса всячески пропагандировала дружбу и сотрудничество с Германией. Сталин и реальными действиями старался подтвердить эту
«дружбу». Так, Германии были переданы 800 немецких и австрийских антифашистов, находившихся на территории СССР. Нет ничего удивительного в том,
что западные державы планировали отправить экспедиционный корпус в помощь Финляндии и бомбардировать советские нефтяные промыслы на Кавказе.
Правительство СССР прекрасно понимало, что, несмотря на временные
мирные и даже союзнические отношения с Германией, войны с ней не избежать. После начала 1 сентября 1939 г. второй мировой войны советским руководством было предпринято ряд мер, направленных на усиление военной и
экономической мощи страны. Благодаря введению нового закона о всеобщей
воинской обязанности (с 1 сентября 1939 г.) численность армии с сентября 1939
г. до июня 1941 г. увеличилась с 1,9 млн до 5,3 млн человек (по другим данным
с 2 млн до 5,4 млн). В 1940 г. СССР превзошел Германию по количественному
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производству оружия и техники, качественные характеристики советского
оружия уступали германскому и в 1941 г. Но по целому ряду новых технических разработок СССР начинал опережать Германию. Некоторые образцы советской военной техники превосходили все зарубежные аналоги (танки Т-34,
реактивные минометы БМ-13, штурмовики ИЛ-2). В период с начала второй
мировой войны до начала ВОВ доля военных расходов в советском бюджете
увеличилась с 26 до 43 %. На востоке страны ускоренными темпами строились
оборонные заводы, предприятия-дублеры. К лету 1941 г. там уже находилась
почти пятая часть всех военных заводов. Завершение экономической и военной
программы намечалось на 1942 год (последний год третьего 5-летнего плана).
Однако огромные усилия, затраченные на подготовку материальной базы
вооруженных сил, во многом сводила на нет обстановка физического и морального террора, установившаяся в стране в 30-е годы. В результате СССР запоздал с переводом экономики на военные рельсы, реорганизацией армии, и, кроме того, сама эта работа сопровождалась серьезными ошибками и просчетами.
Затягивалось производство новых образцов военной техники. Многие конструкторы и инженеры были арестованы, некоторые из них затем работали в
специальных конструкторских бюро, созданных из заключенных («шарашках»).
Из-за репрессий лихорадило целые отрасли оборонной промышленности. В результате в 19391941 гг. СССР производил больше самолетов, чем Германия,
но в основном это были устаревшие образцы. Такая же ситуация наблюдалась и
с танками. Внедрение нового оружия и техники часто сдерживалось некомпетентными решениями Сталина и его ближайшего окружения. Так, перед самой
войной были сняты с вооружения 76-мм и 45-мм орудия. Их выпуск пришлось
срочно возобновить уже в ходе войны. Из-за личного неприятия зам. наркома
обороны Г.И. Кулика задерживалось внедрение автоматов и минометов (автоматы Кулик считал «оружием полиции»). Замену в армии лошадей на автомобили нарком обороны К.Е. Ворошилов назвал «вредительской теорией».
Но наиболее удручающая ситуация сложилась в самой армии. В результате
сталинских репрессий была уничтожена большая часть высшего командного
состава. Из 85 высших военачальников – членов Военного Совета при Наркомате обороны  было репрессировано 76 человек. Репрессии выбили и значительную часть среднего и младшего комсостава. Резко ухудшился качественный состав военных кадров. Только 7,1 % комсостава к началу войны имели
высшее военное образование. Таким образом, армия была практически обезглавлена. Сейчас адепты репрессий склонны оправдывать действия Сталина,
хотя размах и последствия таковых действий были очевидно безрассудны.
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Тема 5. Начало Великой Отечественной войны
22 июня фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении и договор о
дружбе и границе, без объявления войны начала вторжение на территорию
СССР. Ее авиация произвела массированные налеты на аэродромы, узлы железных дорог и группировки советских войск, расположенные в приграничной
зоне, а также на города Мурманск, Каунас, Минск, Киев, Одессу, Севастополь.
Артиллерия подвергла обстрелу приграничные укрепления и районы дислокации передовых соединений Красной Армии и частей пограничных войск. Вслед
за первыми авиационными ударами и артподготовкой перешли в наступление
от Балтики до Карпат сухопутные силы. Одновременно начались бои южнее
Карпат вдоль румынской границы до Черного моря. Вместе с фашистской Германией в войну против СССР вступили Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия. Союзниками также были Словаки и Хорватия, Болгария.
В соответствии с планом «Барбаросса» предусматривалось нанесение Советскому Союзу внезапного удара, окружение советских войск у границы и
уничтожение их, быстрое продвижение немецких войск в глубь страны, захват
ими Ленинграда, Москвы, Киева в течение 6—8 недель, выход на линию Архангельск—Астрахань и победоносное завершение войны. В основу военных
планов вермахта была положена концепция «молниеносной войны» — «блицкрига». Во многом этот спонтанный проект был плодом усилий Гитлера.
Оборона советских войск носила очаговый характер, что давало возможность танковым и моторизованным соединениям противника вырываться вперед, окружать части Красной Армии и наносить им удары.
Сухопутные войска фашистской Германии выиграли приграничные сражения 1941 г., нанесли тяжелое поражение войскам первого стратегического
эшелона Вооруженных Сил СССР и за три недели войны продвинулись на северо-западном направлении до 400—450 км, на западном — от 450 до 600 и на
юго-западном — на 300—350 км. Затормозить дальнейшее продвижение
немецко-фашистских войск удалось лишь вводом в сражение второго стратегического эшелона. К середине июля фашисты оккупировали территорию Литвы,
Латвии, Молдавии, Белоруссии и большую часть Украины.
Ответственность за военные поражения СССР в 1941 г. лежала на партийном и государственном руководстве и, прежде всего, на Сталине. Грубейшими
просчетами стали не соответствующие ситуации военные концепции, нереалистичная оценка нацистской угрозы, отсутствие продуманной политики в области вооружений, дезорганизация командного состава вследствие «чисток»
1937—1938 гг. Так, из 12 тыс. танков, потерянных Советским Союзом в 1941 г.,
лишь 10 % приходилось на военные потери, а остальные потери были итогом
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технических и моральных недостатков советской армии, а зачастую — результатом недостатков подготовки массы советских простых танкистов и офицеров.
Причиной поражений в 1941 г. было и массовое истребление кадровых военных в СССР. Красная Армия была «обезглавлена» расправой над командными кадрами. Сместив и репрессировав командующих армиями, корпусами, дивизиями, бригадами и даже полками, Сталин разрушил всю систему управления
обороной страны. Около 40 тыс. офицеров были расстреляны или арестованы.
Репрессии военных не были прекращены и в условиях начавшейся войны. В октябре 1941 г. в подвалах на Лубянке оставалось еще около 300 высших военачальников. Часть из них была расстреляна в Москве, некоторые — в Куйбышеве. Осенью 1941 г. под влиянием складывающейся на фронтах обстановки из
мест заключения было наконец освобождено 22 тыс. военнослужащих.
Однако советское руководство не нашло в себе мужества объективно проанализировать причины крупных неудач и, чтобы отвести вину от себя, устроило позорное судилище. На основании фальсифицированных приговоров была
осуждена и казнена большая группа генералов. Среди них — командующий
войсками Западного фронта Д. Г. Павлов, начальник штаба фронта В. Е. Климовских, командующий войсками 4-й армии А. А. Коробков и другие военачальники.
16 августа 1941 г. вышел приказ, клеймивший командиров и красноармейцев, проявлявших трусость и малодушие, сдававшихся в плен, дезертировавших с поля боя. Приказ был типичен для методов сталинизма, так как согласно
ему все советские пленные объявлялись предателями Родины, причем семьи
пленных командиров подлежали высылке, а красноармейцев — лишались всякой помощи.
Начало войны потребовало принятия ряда чрезвычайных мер по мобилизации всех ресурсов для отражения агрессии, коренной перестройки жизни
страны на военный лад. Программным документом стала директива ЦК ВКП
(б) и СНК СССР партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г., которая требовала укрепить тыл, подчинить всю его
деятельность интересам фронта; не оставлять врагу транспорт, хлеб; в районах,
занятых оккупантами, организовывать вооруженную борьбу.
Основными направлениями превращения страны в единый военный лагерь
стали: перестройка работы государственных и партийных органов, военномобилизационная работа по укреплению Вооруженных Сил, перестройка работы тыла, организация борьбы против оккупантов в тылу, определение внешнеполитической стратегии Советского Союза.
30 июня 1941 г. был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) под
председательством Сталина, сосредоточивший всю полноту власти. В его состав первоначально вошли: И. В. Сталин (председатель), В. М. Молотов (заме22

ститель), К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Позже членами ГКО
стали Н. А. Булганин, Н. А. Вознесенский, А. И. Микоян. Для руководства военными действиями учреждалась Ставка Верховного Главнокомандования. Эти
органы взяли на себя функции высших партийных и государственных структур
и находились под личным контролем Сталина, который одновременно являлся
руководителем ЦК ВКП (б), председателем СНК, ГКО, Верховным Главнокомандующим, наркомом обороны, председателем Комитета по транспорту.
С началом войны по 14 военным округам была объявлена мобилизация военнообязанных 1905—1918 гг. рождения. За первые 8 дней войны в армию было призвано 5,3 млн человек. Было организовано народное ополчение — к осени 1941 г. в стране насчитывалось около 60 дивизий ополченцев, 2 млн человек
добровольно ушли на фронт. Согласно постановлению ГКО «Об обязательном
всеобщем обучении военному делу граждан СССР» было обучено около 10 млн
человек.
30 июня был утвержден мобилизационный народнохозяйственный план на
III квартал 1941 г. В связи с угрозой экономическим районам на Западе и Юге
страны потребовалось немедленно переместить промышленные предприятия на
Урал, в Сибирь, Поволжье, Среднюю Азию. 24 июня был образован Совет по
эвакуации при СНК СССР. В восточные районы страны во второй половине
1941 г. было перебазировано оборудование 2593 промышленных предприятий
(в том числе 1523 крупных), эвакуировано до 30—40 % рабочих, инженеров,
техников. Одновременно в тыл были вывезены запасы зерна и продовольствия,
десятки тысяч тракторов и сельхозмашин.
18 июля ЦК ВКП (б) принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск». Оно обязывало республиканские, областные и районные
комитеты партии развернуть в тылу врага широкую сеть партийных организаций, возглавить руководство действиями партизанских отрядов, диверсионных
групп, боевых дружин. Уже в 1941 г. действовало 18 подпольных обкомов, более 260 окружкомов, горкомов, райкомов и других партийных органов. К концу
1941 г. действовало более 2000 партизанских отрядов общей численностью
свыше 90 тыс. человек.
В связи с нарастающим размахом партизанской борьбы для улучшения ее
координации 30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения, который возглавил П. К. Пономаренко. В июне и сентябре 1942 г. были
сформированы Украинский и Белорусский штабы партизанского движения.
Главные задачи внешней политики в данный период определялись следующими общими целями СССР в войне: обеспечение наиболее благоприятных
международных условий для организации отпора агрессору, а в дальнейшем
для полного его разгрома; создание и укрепление политического союза государств и народов, боровшихся против фашизма; предотвращение нападения на
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СССР стран, сохранявших нейтралитет; оказание помощи попавшим под
немецкую оккупацию народам.
В декабре 1941 г. Япония напала на американскую военную базу ПерлХарбор, и 8 декабря США официально вступили в войну с Японией, а затем с
Германией и Италией, что ускорило оформление антигитлеровской коалиции.
1 января 1942 г. в Вашингтоне 26 государств подписали «Декларацию объединенных наций», в которой обязались использовать все свои ресурсы для
борьбы против агрессора, сотрудничать в войне и не заключать сепаратного
мира.
Процесс создания антигитлеровской коалиции завершился летом 1942 г. В
Лондоне 26 мая 1942 г. между СССР и Англией был подписан договор о союзе
в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе, а также о
сотрудничестве и взаимной помощи после войны. В Вашингтоне 11 июня 1942
г. между СССР и США было подписано соглашение «О принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии». Вместе с тем, хотя
на переговорах между СССР, США и Великобританией в мае—июне 1942 г. и
была достигнута договоренность об открытии второго фронта в Западной Европе в 1942 г., это решение не было выполнено.
Летом и осенью 1941 г. на фронтах шли ожесточенные бои. На северозападном направлении немцам удалось выйти на ближайшие подступы к Ленинграду и перерезать сухопутные коммуникации, связывающие город со страной. На московском направлении развернулось Смоленское сражение. На
Украине в августе войска вынуждены были отойти к Днепру. Под Киевом
крупная группировка советских войск попала в окружение. В середине сентября части Красной Армии оставили Киев, а затем западные районы Донбасса и
Крым. Началась оборона Севастополя.
В конце сентября — начале октября 1941 г. немцы возобновили наступление на Москву. Окружив части Красной Армии в районе Вязьмы, они прорвались к столице. 15 октября ГКО принял решение об эвакуации, в соответствии с
которым из Москвы в другие города отправлялись правительственные учреждения, дипломатический корпус, оборонные предприятия, многие научные
организации, часть населения.
15—16 ноября гитлеровцы предприняли второе «генеральное наступление» на Москву и в 20-х числах приблизились к городу на 25—30 км. После
ожесточенных оборонительных боев 6 декабря 1941 г. Красная Армия начала
контрнаступление, перешедшее в наступление по всему фронту, продолжавшееся до апреля 1942 г. За это время фашисты были отброшены на запад от Москвы на 150—400 км. Германия потерпела первое серьезное поражение во второй
мировой войне. Авантюрный план «молниеносной войны» был сорван.
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Тема 6. Оккупационный режим
На оккупированной территории Беларуси немецко-фашистские захватчики
вводили новый порядок – государственную систему политических, экономических и военных мер, направленных на ликвидацию советского строя, эксплуатацию национальных богатств и ресурсов, порабощение и уничтожение людей.
Ее идейной основой была «расовая теория» нацистов, утверждавшая превосходство арийской расы над всеми другими народами, необходимость расширения «жизненного пространства» для немцев.
Наиболее полное отражение преступные замыслы нацистского руководства нашли в так называемом генеральном плане «Ост», разработанном в нескольких вариантах. Не забыта там и Беларусь. Согласно первоначальным расчетам от общего числа белорусов в постоянных местах проживания должно
было остаться не более 25%. Они подлежали онемечиванию и использованию
на самых низко квалифицированных работах. Остальную часть белорусского
населения планировалось частично истребить, частично переселить за сотни и
тысячи километров. Люди других национальностей, жившие в Беларуси, не
могли рассчитывать и на это. В частности, евреи подлежали поголовному истреблению. В январе 1943 г. Гиммлер внес уточнение в план «Ост»: Беларусь
наряду с Крымом, Литвой, Латвией и Эстонией, а также некоторыми другими
местностями включалась в сферу «тотальной германизации» и «тотального заселения» немецкими колонистами.
Беларусь была разделена на части. Территория Витебской, Могилевской,
большей части Гомельской и восточных районов Минской областей была
включена в зону армейского тыла группы армии «Центр», где все административные функции выполняло военное командование.
Южные районы Брестской, Пинской, Полесской и Гомельской областей
вошли в состав рейхкомиссариата «Украина». В генеральном округе Волынь–
Подолия (Брест, Пинск, Кобрин, Слоним) с общей территорией 20200 кв. км
проживало 750 тыс. человек, генеральном округе Житомир (Мозырь, Лельчицы, Петриков, Ельск, Речица) с территорией 22600 кв. км проживало 550 тыс.
жителей.
Северо-западные районы Брестской и Белостокская области с городами
Гродно и Волковыск присоединены к Восточной Пруссии. Северо-западные
районы Вилейской области отошли к генеральному округу Литвы.
Барановичская область, части Минской и Вилейской, северные районы
Брестской, Пинской и Полесской областей составили генеральный округ Беларуси («Белорутения»). Он был включен в состав рейхскомиссариата «Остланд»
с резиденцией в Риге и разделен на 10 округ (гебитов). В каждой округе было
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несколько районов (крайсов), которые состояли из волостей, а волости объединяли несколько деревень.
Во главу высшего органа оккупационной власти – Генерального комиссариата Беларусь был поставлен гауляйтер Вильгельм Кубе, а после его уничтожения подпольщиками – группенфюрер войск СС фон Готтберг. В округах образовывались гебитскомиссариаты, в городах – штадскомиссариаты. В волостях назначались волосные старшины, а в деревнях – старосты. Работу районных, волостных управлений и старост деревень направляли и контролировали –
комиссары, коменданты, зондерфюреры и т. д.
Наряду с гражданскими оккупационными властями действовал огромный
военно-полицейский аппарат. Все оккупационные войска, которые находились
на территории генерального округа Беларуси, подчинялись непосредственно
командующему войсками вермахта на Беларуси. Их военные гарнизоны располагались в городах, районных центрах, крупных населённых пунктах. Там же
находились полицейские гарнизоны, органы военной разведки и контрразведки
– Абвер, жандармерия, тайная полевая полиция. Большая часть территории
округа входила в область охраны тыла группы армий «Центр». Исполнительным органом военного командования тылового района являлись полевые и
местные комендатуры. Им подчинялись военные гарнизоны, команды жандармерии, тайной полевой полиции.
Фашистский пропагандистский аппарат старался привлечь жителей оккупированных районов к сотрудничеству, используя естественную тягу человека
к собственности и достатку, умело обыгрывая при этом предвоенные ошибки
руководства СССР в области имущественной политики.
Германским министерством по делам оккупированных восточных территорий был издан приказ, разрешавший возвращать бывшим владельцам имущество, конфискованное Советской властью. Отрицая хозяйственную практику
большевизма, гитлеровцы разрешили мелкий частный бизнес, частную практику медицинским и некоторым другим работникам. Допускалось частное владение кустарными предприятиями, мастерскими, лавками. При этом было необходимо приобретать патенты, такие лица обязаны были заявлять о доходах, облагались налогами.
Однако собственность, недвижимость, земля, льготы обещались в первую
очередь тем, кто поддержит «новый порядок», немецкую армию и администрацию. В 1942-1943 гг. принимаются меры по созданию профашистских профсоюзов (по ряду данных к сентябрю 1943 г. в них загнали до 150 тысяч человек), женской организации, белорусского судебного аппарата, кооперативного
союза, подчиненного БНС. С сентября 1941 г. в Минске населению стали выдаваться продовольственные карточки, были оборудованы и действовали свыше
40 продуктовых магазинов и ларьков, где отпускался хлеб.
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На протяжении января-февраля 1941 г. немцами по приказу Гитлера была
образована организация, контролирующая хозяйство захваченных территорий
на Востоке. Данную организацию «Экономический штаб Ольденбург (Ост)»
возглавлял генерал Томос. Управляющим органом на территории Беларуси являлась хозяйственная инспекция «Центр» с местом нахождения в г. Борисове.
Непосредственными проводниками хозяйственной политики на занятой территории Беларуси являлись хоз. команды и специальные группы с подчиненными
им «зондерфюрерами». Основой хоз. деятельности на занятых территориях являлась «Зеленая папка» – официальные директивные указания по исполнению
на Востоке нацистской программы эксплуатации. В рамках гражданского руководства захваченными территориями было образовано в 1941 г. «Восточное
министерство» под началом Розенберга. В функции министерства входило и
решение экономических проблем новых восточных земель. В соответствии с
указаниями экономического штаба «Ост» 27 июля 1941 г. было принято решение о создании центрального торгового товарищества «Восток» по обеспечению и сбыту сельскохозяйственной продукции. Для белорусского крестьянства
были определены нормы обязательных поставок: средняя норма зерновых – 6 ц
с га. В случае не исполнении данных норм крестьянина ждали крупные штрафы
или наказания.
Одно из проявлений аграрной политики оккупационной администрации в
Беларуси выражалось в директивных указаниях о необходимости замены колхозной системы на «общие хозяйства» в конце июля 1941 г. 15 августа «восточное министерство» принимает решение о переводе всех совхозов в «дворы», при этом отменяет ограничения по количеству домашнего животного, позволяет увеличивать площадь усадеб до 1 га. В сентябре германцы поддержали
предложение о проведении общей аграрной реформы на Востоке. Основой реформы становились «земельные товарищества» и «производственные кооперативы». Только в феврале 1942 г. Гитлер выдал приказ о проведении реформы на
занятых советских территориях. Реформа предусматривала 3 возможные формы ведения хозяйства: коллективное хозяйство, земельный кооператив и хутор.
В итоге в 1943 г. в генеральном округе Беларусь было образовано из 1400 колхозов 5300 хоз. кооперативов. Структура старых колхозов была ликвидирована.
Как правило, если раньше колхоз включал несколько деревень, то большинство
хоз. кооперативов только одну, а таким образом изменялась структура руководящего аппарата.
Рабочая сила из Беларуси рассматривалась в качестве экспортного товара
немцами еще до начала войны против СССР. Вербовка среди белорусского
населения берет свое начало с декабря 1941 г. Генеральный комиссар Беларуси
В. Кубе в январе 1942 г. обещал выслать "третьему рейху" 18-15-годовых работников села. Кризис германской экономики в начале 1942 г., привел высшее
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руководство к решению о его преодолении через использование дополнительной рабочей силы. Общее число вывезенного гражданского населения в Германию составляет 386082 человек, из которых с территории хозяйственной инспекции «Центр» – 180 тыс., из генеральных округов Валынь–Подолия – 50
тыс., Житомир – 20 тыс., Белосток – 20 тыс., из генерального округа Беларусь –
116082 человек.
Уже в начале своей деятельности в Минске Кубе провозгласил, что обратит особое внимание на развитие культуры. Необходимо отдать должное Кубе
и его сторонникам в оккупационной администрации в их попытках отойти от
примитивных насильственных методов, найти какие-то моменты взаимопонимания в отношениях с частью белорусов. Преследуя интересы рейха, гауляйтер
попытался сыграть на еще не искорененной за столетия польского и российского господства белорусской национальной идее, пробудив у сравнительно немногочисленных ее некоммунистических сторонников надежды на возрождение белорусской государственности под эгидой Германии.
В органе управления «Белорутенией» — Генеральном комиссариате, подчиненном В. Кубе, были созданы отделы политики, пропаганды, культуры, молодежный и женский отделы.
Важное значение гитлеровцы придавали печатной пропаганде. С апреля
1942 г, в Беларуси стала издаваться «Minsker Zeitung» (некоторые материалы
выходили в ней и на белорусском языке). Оккупационной администрацией было дано разрешение и выделены средства на издание коллаборационистской
прессы. В крупных городах и во многих районах были восстановлены или созданы новые типографские центры, материальная база изданий.
Политика оккупационной власти дополнялась открытием зрелищноразвлекательных заведений. В оккупированных городах Беларуси функционировали кинозалы. Так, на апрель 1943 г. в генеральном округе «Беларусь» их
насчитывалось 36, с ежемесячной посещаемостью до 100 тысяч человек.
Делались попытки использовать и воздействие театра. Из голодающих,
обнищавших актеров, оказавшихся в Минске, была утверждена труппа Белорусского драматического театра (драматический, оперный и балетный коллективы, хор и оркестр). Белорусский городской театр возобновил работу 1 сентября 1941 г. Ставились спектакли: «Евгений Онегин», «Коварство и любовь»
Ф. Шиллера, «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Запорожец за Дунаем» и др.
Оккупанты видели серьезное средство, влияющее на местное население, в
лице религиозных организаций, и постарались держать их в русле своей' политики. С приходом немецких войск религиозная жизнь в Беларуси, лишь теплившаяся при большевиках, оживилась. В конце августа 1942 г. оккупанты и
коллаборационисты добились проведения в Минске так называемого Всебело28

русского церковного собора, принявшего под их давлением решение об автокефалии белорусской православной церкви.
Оккупационные власти, выдвигая условием лояльность по отношению к
ним, допускали деятельность в Беларуси различных религиозных конфессий. 10
сентября 1941 г. было опубликовано обращение Кубе к населению генерального округа «Белорутения», в котором излагались временные инструкции, касающиеся школьного дела. Еврейские дети обучению не подлежали. Для всех
остальных в возрасте с 7 до 14 лет (для юношей 14-20 лет и девушек 17-20 лет
вводилась трудовая повинность) намечалось обязательное школьное обучение.
С 1 октября 1941 г. предписывалось открыть начальные школы. В октябре 1941
г. было обнародовано распоряжение Кубе «Временный школьный порядок».

Тема 7. Партизанская и подпольная борьба на оккупированной
территории
Огромную роль в достижении победы над странами Берлинского пакта
сыграло движение Сопротивление – национально-освободительное и антифашистское движение против немецких, итальянских, японских оккупантов и их
пособников, в т. ч. и из местного населения захваченных стран (коллаборационистов). Борьба развернулось во всех оккупированных странах и практически
на всех оккупированных захватчиками территориях. Выдающийся вклад, наряду с партизанским движением на захваченных землях Советского союза, внесли
партизаны и подпольщики Франции, Югославии, Италии, Польши, Греции, Китая, Вьетнама, Индонезии, Кореи и др. стран. Борьба – знаменательная по своему накалу и размаху в мировой истории развернулась в нескольких основных
формах: открытое вооруженное сопротивление захватчикам в партизанских отрядах и соединениях партизанских отрядов, скрытая и разнообразная по видам
деятельности борьба подпольщиков и подпольных организаций, различные
пассивные виды сопротивления захватчикам (например – моральная, материальная и поддержка разведывательной информацией французских партизан со
стороны некоторых представителей правительства Виши во Франции).
Несмотря на попытки оккупационных режимов блока стран-агрессоров
привлечь на свою сторону некоторую часть местного населения, невозможно
было игнорировать и покоряться тому глубоко шовинистическому и человеконенавистническому «новому режиму», которые были установлены странами
Берлинского пакта на оккупированных территориях. Примером может служить
массовая казнь немецкими захватчиками 10 сентября 1939 г. жителей г. Быдгоща в Польше или насильственное выселение 150 тыс. поляков из 300 деревень
Замойского края. Поляки первыми столкнулись с Третьим Рейхом и сопротив29

ление польского народа, по сути, не прекращалось, несмотря на разгром вооруженных сил страны. К примеру, подразделение регулярной польской армии
майора Генриха Добжаньского («Хубаля») еще в сентябре 1939 г. перешло к
партизанским действиям и героически сопротивлялось до весны 1940 г. Практически с началом немецкой оккупации значительный размах приобрело польское подполье: в стране действовала с 1940 г. «Польское подпольное государство», подотчетное Польскому правительству в эмиграции (находилось в Лондоне). В сентябре 1939 г. в Варшаве группа офицеров во главе с М. Карашевичем основали подпольную организацию «Союз во имя победы Польши», которая в начале 1940 г. была пре-образована в Союз вооруженной борьбы (с февраля 1942 г. – Армия Крайо-ва). Уже в 1941 г. она насчитывала в своих рядах
ок. 100 тыс. чел., весной 1944 г. – уже 380 тыс. чел., из которых в партизанских
отрядах сражалось более 60 тыс. чел. Также значительной силой польского Сопротивления были Крестьянские батальоны (160 тыс. чел.), «Национальные
вооруженные силы» (100 тыс. чел.), Армия (Гвардия) Людова (50 тыс. чел.).
Для Франции большое значение имело создание 18 июня 1940 г. генералом Ш. де Голем национального комитета «Свободная Франция», а также
формирование в мае 1943 г. Национального совета сопротивления. Следует
признать, что деятельность де Голя принципиальное значение имела именно
для «внешнего» сопротивления – в колониях и в составе союзнических армий
(прежде всего – британской). В то же время выдающуюся роль во французском
«внутреннем сопротивлении» отыграли коммунисты и социалисты этой страны.
Так, они преобладали в объединенной организации французских партизан
«Франтирёры и партизаны», которая развернула свою борьбу ещё в августе
1941 г. Весной 1944 г. эта организация насчитывала 500 тыс. чел. В Югославии
уже в июле 1941 г. развернулось вооруженное сопротивление захватчиком со
стороны югославских коммунистов во главе с И. Брозом (Тито) и отрядов сербских националистов (четников) во главе с С. Михайловичем. В связи с капитулянтской позицией четников поддержка населения и стран-союзниц по Антигитлеровской коалиции позволила основать Народно-освободительную армию
Югославии (НОАЮ). Продолжая героическую борьбу, общая численность
НОАЮ в начале 1945 г. достигла 1 млн чел. (за годы войны погибло 1,7 млн
югославских патриотов). Именно югославским партизанам принадлежит заслуга освобождения практически всей территории Югославии от захватчиков.
Велики заслуги итальянских партизан (гарибальдийские бригады, Корпус добровольцев свободы), где выдающуюся роль по праву следует отнести на счет
итальянских коммунистов. В начале 1945 г. силы Комитета Национального
фронта и иные действующие партизанские соединения превышали 500 тыс.
чел.; они освободи-ли ряд местностей и городов Северной Италии.
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Отдавая должное также партизанскому и подпольному движению в Китае,
Индонезии, Вьетнаме, Греции и некоторых дугих стран, следует сказать, что
именно вклад советских партизан и подпольщиков имел принципиальное значение для коренного перелома в ходе войны и разгроме сил Германии и ее союзников. В том числе особое значение для борьбы Советского Союза имело
партизанское и подпольное движение на оккупированной территории Беларуси.
Уже 28 июня 1941 года состоялось первое в Великой Отечественной войне
сражение партизанского отряда В.З. Коржа возле г. Пинска – у д. Посяничи.
Первые партизанские отряды создавались партийными организациями на местах, засылались из-за линии фронта, формировались из числа военнослужащих-окруженцев. Кроме отряда В.З. Коржа к числу первых в Бе-ларуси партизанских отрядов относятся отряд «Красный большевик» в Любаньском районе,
созданный Т.П. Бумажковым и Ф.И. Павловским, которые стали первыми советскими партизанами награждёнными званием Героя Советского Союза.
В развитии партизанского движения в Беларуси (подобно – в Украине и
западных областях РСФСР) выделяются три этапа:
1) первый (июнь 1941 – ноябрь 1942 г.);
2) второй (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.);
3) третий (январь 1944 – июль 1944 г).
Первый этап охватывает период с июня 1941 г. по ноябрь 1942 г. и характеризуется как начальный период организации и развития партизанского движения. Всего на территории Беларуси в конце 1941 г. действовало 230 партизанских отрядов в составе около 12 тыс. чел. (всего на оккупированной противником территории Советского Союза в тот момент действовало свыше 2000 отрядов в составе 90 тыс. партизан). Летом 1942 г. в Беларуси действовало 417
отрядов в составе 56 тыс. человек.
Основной задачей на первом этапе для партизанского движения стало завоевание поддержки у населения, которое находилось под впечатлением от поражений советских армий начального этапа войны и поддавалась влиянию агитации и мероприятий немецкой оккупационной администрации. Кроме того,
партизанские отряды страдали от недостатка оружия, боеприпасов, провианта,
одежды и обуви. Значительную проблему составляло то, что отряды действовали разрозненно, не имели необходимого опыта и направляющего единого центра партизанского движения. Изменились и сами условия ведения войны: новые технические средства (авиация, танки, мобильная артиллерия, автосредтва)
позволяли захватчикам быстро перебрасывать мощные военные силы и громить
партизан. Мощным подспорьем партизанского движения послужило участие в
формировании отрядов остатков окруженных регулярных частей советской армии и те подготовленные военные и руководящие специалисты (партийные и
комсомольские комитеты), которые оставались или направлялись в тыл про31

тивника. Уже отмечалось значение коммунистов в организации и осуществлении сопротивления в европейских странах, тем более трудно переоценить значение ВКП(б) для партизанской и подпольной борьбы на оккупированных территориях Советского Союза, к чему, партийные органы обязывались 29 июня
1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) издали Директиву по организации массового
партизанского движения в оккупированных районах СССР. В июля ЦК компартий Беларуси, Украины, РСФСР, Молдовы, Литвы, Латвии также издавали подобные постановления и включались в борьбу.
На втором этапе (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.) партизанское движение
перешло на качественно новый уровень, т.к. партизанская борьба приобретает
централизованный и массовый характер, и становится тем самым как бы еще
одним фронтом в тылу противника. Подчеркивает данное обстоятельство к
примеру, то, что в конце 1942 г. партизанские зоны охватывали до 30 % территории Беларуси. Для развития белорусского партизанского движения важными
факторами стали два важнейших обстоятельства: 1) функционирование т.наз.
«Витебских ворот» с 10 февраля до 28 сентября 1942 г.; 2) создание ЦШПД
(Центрального штаба партизанского движения) 30 мая 1942 г. во главе с 1-м
секретарем ЦК КПБ (б) и БШПД (Белорусского штаба партизанского движения) 9 сентября 1942 г. во главе с П. Д. Калининым. Через Витебские (или Сурожские) ворота было переправлено 42 партизанских от-ряда и значительное
количество стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатки, средства связи, а
также инструкторов подрывного дела и диверсионно-разведывательных групп
НКВД. Создание же единого центра руководства партизанским движением позволило координировать действия партизанских сил с планами Ставки Главкома
и операциями фронтов, что повышала эффективность ударов в текущий момент
и долгосрочной перспективе. Число партизанских отрядов на данном этапе достигло 998 в составе 153 тыс. чел.
Возникают партизанские края и зоны в Беларуси. Известно, что первые
партизанские края и зоны (т.е. территории, находящиеся под контролем партизан, где восстанавливались органы советской власти) были созданы еще в конце
1941 г. Крупные партизанские зоны возникли в Беларуси: Кличевская (Могилевская обл.) – 20 марта 1942 г; Октябрьская, Полесско-Лепельская, Рассонская, Ивенецко-Налибокская, др.); в Украине (Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская и другой области), в Ленинградской, Смоленской, Калининской и Орловской обл. РСФСР. Несколько пассивно отнеслось к партизанскому движению население Западной Беларуси, где имели успех мероприятия
оккупационных властей (аграрная реформа, свобода вероисповедания), а также
поддерживалась в ощутимой мере АК (Армия Крайова). Еще сложнее была ситуация в Западной Украине, Прибалтике, где имело место сложная борьба политических и национальных противоречий, что в целом играло на руку окку32

пантам. Так, после разрыва отношений между СССР и правительством Польши
в эмиграции в апреле 1943 г. возникло противостояние отрядов советских партизан и АК, продолжавшееся и после окончания войны, хотя нередко на местном уровне наблюдалось взаимодействие этих двух сил в борьбе с общим противником. Еще острее складывались взаимоотношения с украинским и литовским националистическим подпольем, которые вели борьбу и с АК, и с советскими партизанами, и при этом часто пользовались поддержкой немецкой стороны.
В ответ на укрепление движения Сопротивления на оккупированных территориях на данном этапе усиливается борьба захватчиков с партизанами – было проведено только крупных ок. 20 карательных операций (всего за годы оккупации было проведено 140 значительных карательных операций). Тем не менее, в условиях активного противодействия противника партизаны Беларуси
планомерно и успешно усиливали свои позиции и пользовались поддержкой у
местного населения. В августе – сентябре 1943 г. был проведен первый этап т.
наз. «рейковой войны» в поддержку советских войск под Курском. Совместными усилиями партизан Беларуси, Смоленской и Калин-ской областей РСФСР
был нанесен удар по железнодорожным коммуника-циям в тылу вермахта. С 30
сентября по начало ноября 1943 г. был проведен с огромным размахом и второй
этап «рейковой войны», который получил название «концерт». Очень рискованная и тяжелая была деятельность бело-русских подпольщиков. Известна
трагическая судьба Минского подполья, истребленного оккупантами.
Третий этап партизанской борьбы охватывает период с декабря 1943 г. по
июль 1944 г. на территории Беларуси. На этом – заключительном – этапе партизанской борьбы действовало до 1255 отрядов, 997 из которых объеди-нялись
в 213 бригад и полков (последние были основной формой организа-ции партизанских соединений на Могилевщине). Общее количество партизан достигало
375 тыс. чел., к которым следует прибавить более 400 тыс. парти-занских резервов из сочувствующего населения, готового к мобилизации в партизанские
отряды и поддерживающие их деятельность материально и информацией о
противнике. Более 70 % партизан Беларуси были белоруса-ми по национальности, ок. 20 % – русские, 4 % – украинцы, 3 % – евреи. Преобладала в составе
белорусских партизан молодежь: 54 % их были мо-лодые люди в возрасте до 25
лет. Известность получили подвиги юных бе-лорусских партизан: Марата Казея, Николай Гойшик, Федор Бачило, Нико-лай Анохин и др. Огромен вклад в
достижение победы лидеров партизанско-го движения на территории Беларуси
– П. М. Машерова, К. Т. Мазурова, В. И. Козлова, В. З. Коржа, Ф. А. Сурганова,
П. З. Калинина и мн. др. К июню 1944 г. под контролем партизан находилось до
60 % территории республики, существовало до 20 крупных партизанских зон.
Так, в Полоцко-Лепельской партизанской зоне проживало свыше 73 тыс. чел., в
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Кличевской – свыше 70 тыс., в Ивенецко-Налибокской – ок. 60 тыс. Принято,
что охват и масштаб участников движения в Беларуси позволяет говорить о его
общенародном характере. Назревал решающий момент борьбе за Беларусь.
Неоценимую помощь советской армии в период проведения операции по
освобождению Беларуси «Багратион» оказали партизаны и подпольщики. В
ночь 20 июня 1944 г. и до освобождения страны проходил третий этап «рейковой войны». Только за первый день операции было уничтожено 40 тыс. реек.
Вместе с тем 144 партизанские бригады и 80 отдельных отрядов наносили удары по позициям противника, освободили 12 райцентров Беларуси: Старобин,
Островец, Кореличи и др., участвовали совместно с фронтовыми частями в
освобождении Минска, Пинска, Молодечна, Лиды, Ново-грудка и др. Отмечали
решающее значение для окружения и разгрома группы армий «Центр», высокую эффективность и ущерб от действий белорусских партизан и подпольщиков многие немецкие офицеры в своих мемуарах.
С освобождение свыше 140 тыс. белорусских партизан присоединились к
Красной армии, 13 белорусских партизан стали Героями Советского Союза.

Тема 8. События на фронтах войны. Крах наступательной стратегии
германского вермахта
Советское руководство предполагало закрепить и развить успех, который
дала победа под Москвой. Весной 1942 г. Сталин решил добиться коренного
перелома в войне. Принимаемые им стратегические решения не были основаны
на реальной оценке обстановки на фронте, состояния Красной Армии и действий противника. Показательно в этом смысле его решение провести кампанию 1942 г. в рамках нескольких наступательных операций, хотя для этого не
было благоприятных стратегических условий, материальных предпосылок.
Наступление на ленинградском направлении в начале 1942 г. не достигло
цели и было остановлено. Не имело успеха и наступление Крымского фронта,
где войска перешли к обороне, а затем были вынуждены оставить Крым.
Успешно начавшаяся операция советских войск в районе Харькова завершилась тяжелым поражением Юго-Западного и Южного фронтов. Немецкие войска получили возможность развивать наступление на кавказском и сталинградском направлениях. На южном участке советско-германского фронта сложилась критическая обстановка. 7 июля войска Красной Армии начали отступать.
В руки врага попали богатейшие области Дона, Донбасса. 24 июля пал Ростов.
Была открыта дорога на Сталинград.
Гитлеровскому руководству удалось к апрелю 1942 г. не только восполнить свои потери на Восточном фронте, но даже увеличить общую численность
вооруженных сил по сравнению с началом года. Немецкое командование, пла34

нируя наступательные операции, решило главный удар летом 1942 г. нанести
на южном участке фронта, с тем чтобы быстро осуществить прорыв на Кавказ и
овладеть богатыми нефтеносными районами. 17 июля части Красной Армии
начали оборонительные бои непосредственно на подступах к Сталинграду.
Стратегическая инициатива перешла к Германии. Повторялась ситуация лета
1941 г.
Для спасения положения 28 июля 1942 г. был принят приказ № 227, известный под названием «Ни шагу назад». В нем с предельной ясностью была
показана драматичность ситуации. В приказе, в частности, отмечалось: «После
потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас
стало намного меньше территории. Стало быть, намного меньше людей, хлеба,
металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 10 миллионов тонн металла в
год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни
в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с
тем нашу Родину... «
Снимая вину с себя, Сталин обвинил бойцов и командиров в «недисциплинированности», хотя подавляющее их большинство проявило мужество и
патриотизм. Приказ требовал: «Ни шагу назад без приказа высшего командования... Отступающие с боевой позиции без приказа свыше являются предателями Родины». Однако запрещение любого отхода, в том числе и оправданного
интересами маневренной войны, вело к новым безрассудным потерям.
Согласно приказу на фронте были сформированы штрафные батальоны,
куда направлялись средние и старшие командиры и политработники, «провинившиеся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости». Их отправляли на трудные участки фронта, чтобы «дать возможность искупить кровью свои преступления против Родины...».
У приведенного документа есть еще более жесткая сторона. На фронте организовывались заградительные отряды, которые должны были открывать
огонь по частям, отступающим без приказа. Советское политическое руководство и военное командование стремились решать стратегические и тактические
задачи, не задумываясь о числе погибших, о жертвах. Миллионами человеческих жизней пришлось расплачиваться за просчеты, допущенные при подготовке к войне и организации отпора врагу.
Расчет Германии на быстрый захват Кавказа и Сталинграда потерпел крах;
в тяжелых оборонительных боях Советская Армия к ноябрю 1942 г. сумела
остановить наступление фашистских войск в направлении Кавказа. К концу
первого периода войны были созданы условия для проведения крупных наступательных операций. Одной из них была Сталинградская битва, которая делилась на два основных периода — оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942
г.) и наступательный (с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.). За второй пери35

од Германия потеряла свыше 800 тыс. солдат и офицеров, около 2 тыс. танков и
штурмовых орудий, до 3 тыс. самолетов. В плен была взята 91 тыс. человек, в
том числе 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Таких потерь в
одном сражении не имела ни одна армия во всей истории войн.
Но значение Сталинградской битвы состоит не только в том, что здесь была уничтожена крупнейшая группировка противника. Победа Красной Армии
положила начало коренному перелому в ходе всей второй мировой войны. Это
значит, что были созданы благоприятные условия для перехода советских
войск в стратегическое наступление по всему фронту от Ленинграда до Кавказа. 18 января 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда. Город получил прямую железнодорожную связь со страной. В результате зимнего наступления
было осуществлено продвижение на 600—700 км. От фашистов были освобождены территории Северного Кавказа, Воронежской, Сталинградской областей,
Ставропольского, Краснодарского краев.
Чтобы выправить положение на Восточном фронте, гитлеровское командование планировало летом 1943 г. предпринять решающее наступление, на
этот раз в районе Курска, где образовался большой выступ, обращенный к западу — так называемая «дуга».
Советское командование, получившее точные разведывательные данные,
приняло меры по укреплению этого участка фронта и созданию на Курском выступе прочной обороны. Было решено преднамеренно ослабить германскую
линию, а затем перейти в контрнаступление. Красная Армия имела преимущество перед Германией, и советское командование могло выбирать варианты ведения военных действий вне зависимости от планов противника. Наступление
немецких войск началось 5 июля 1943 г., а 12 июля Советская Армия перешла в
контрнаступление. В августе были освобождены Орел, Белгород, Харьков.
После Курской битвы стратегическая инициатива советских войск продолжалась. Осенью 1943 г. общее наступление шло на протяжении свыше 2
тыс. км. Немцы пытались остановить его на так называемом «Восточном вале»
в районе Днепра. Проявив массовый героизм (почти 2,5 тыс. человек получили
звание Героя Советского Союза), части Красной Армии форсировали Днепр и 6
ноября овладели Киевом.
Завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной и второй
мировой войны, начавшийся в ноябре 1942 г. наступлением под Сталинградом.
За этот период (с ноября 1942 г. по декабрь 1943 г.) советские войска прошли с
боями около 500 км в центральной части фронта и почти 1300 км на юге страны. Была освобождена от врага территория, где до войны проживало 46 млн человек.
Коренной перелом в военных действиях был неотделим от преобразований
в тылу. К середине 1942 г. была завершена перестройка всего народного хозяй36

ства СССР на военный лад. К осени 1942 г. промышленность дала фронту
столько оружия и военной техники, что их стало хватать не только для восполнения потерь, но и для создания резерва. В 1942 г. по сравнению с 1941 г. производство танков выросло на 274 %, самолетов — на 62 %, орудий — на 213 %,
минометов — на 357 %, боеприпасов — на 60 %. Это позволило к ноябрю 1942
г. ликвидировать превосходство фашистской Германии в производстве основных видов вооружения.

Тема 9. Освобождение Беларуси от германских захватчиков
Освобождение территории Беларуси началось еще в ходе осеннего наступления Красной Армии в 1943 г. Осенью 1943 г. на центральном направлении
главной задачей Калининского фронта (Еременко) и Западного фронта (Соколовский) было нанесение поражения группе армий «Центр» и освобождение
Смоленска. Еще 17 сентября войска Брянского фронта Баграмяна освободили
Брянск, угрожая группе армий «Центр» обходом с тыла. Наконец, 25 сентября
после длительной и кровопролитной операции от немцев был очищен Смоленск. 23 сентября 1943 г. 13-я армия Центрального фронта (Рокоссовский)
форсировала Днепр и освободила первый районный центр БССР – Комарин. До
конца сентября советские войска освободили еще ряд районных центров Беларуси: Хотимск, Кричев, Костюковичи, Климовичи. Таким образом, более чем
через два года Красная Армия перешла границу Беларуси.
В ноябре 1-й Прибалтийский (до 20 октября – Калининский) и Западный
фронты начали скоординированную операцию, целью которой было взятие хорошо укрепленного немцами Витебска. Южнее Белорусский фронт (бывший
Центральный) Рокоссовского наступал в направлении Гомель–Бобруйск. В результате кровопролитных, упорных боев немцам удалось остановить наступление Прибалтийского фронта. Все попытки освободить Витебск оказались неудачными. Западный фронт до конца 1943 г., понеся огромные потери, смог
продвинуться только на 10–20 км. Более удачными были действия Белорусского фронта Рокоссовского. 18 октября войска этого фронта освободили Речицу, а
26 ноября – первый областной центр БССР Гомель.
Зимой 1943/1944 г. активные военные действия приостановились, наступило временное равновесие. Германская группа армий «Центр» укрепилась в
стратегическом треугольнике Жлобин–Рогачев–Бобруйск. В новом 1944 году
Красная Армия готовилась к дальнейшему наступлению и окончательному
освобождению территории Советского Союза, германские войска надеялись
сохранить удерживаемые позиции и сорвать советское наступление.
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К концу апреля 1944 г. советский Генеральный штаб завершил разработку
наступательного плана на летнюю кампанию. Направление основного удара
(против группы армий «Центр») держалось в строгом секрете. С целью дезориентации противника 3-му Украинскому фронту на юге и 3-му Прибалтийскому
фронту на севере поручалось всячески имитировать активность. Окончательная
разработка операции была завершена к середине мая 1944 г., по предложению
Сталина она была названа «Багратион».
Между тем германское командование было убеждено, что летом 1944 г.
основной удар Красной Армии будет нанесен в районе Ковеля–Львова с дальнейшим выходом в Польшу. Именно вокруг Львова немцы создали сильнейшие
укрепления и сюда перемещали резервы. В то же время у группы армий
«Центр» в резерве была оставлена лишь одна дивизия. Немцы рассчитывали на
прочность своих оборонительных укреплений на «белорусском балконе». Глубокая, достигающая до 270 км, оборона на территории Беларуси была названа
«Фатэрлянд» («Родина»), чем подчеркивалось ее огромное значение для судьбы
самой Германии. Крупнейшие белорусские города – Витебск, Орша, Могилев,
Бобруйск, Борисов, Минск – специальным приказом Гитлера были объявлены
крепостями.
В итоге против 42 германских дивизий группы армий «Центр» и некоторых частей групп армий «Север» и «Северная Украина» (всего около 1 млн.
чел., 900 танков) на четырех советских фронтах (1-го Белорусского – Рокоссовский, 2-го Белорусского – Захаров, 3-го Белорусского – Черняховский, 1-го
Прибалтийского – Баграмян) было сосредоточено 118 стрелковых дивизий, 2
кавалерийских корпуса, восемь танковых и механизированных корпусов (всего
1 млн. 254 тыс. чел., в резерве еще 416 тыс., 2715 танков и 1355 самоходных
орудий).
Наступление четырех фронтов, задействованных в операции «Багратион»,
началось не одновременно. Первым утром 23 июня 1944 г. перешел в наступление 1-й Прибалтийский фронт, за ним 3-й и 2-й Белорусские фронты. 24 июня
начал наступление на Бобруйском направлении 1-й Белорусский фронт. Действия фронтов координировали представители Ставки маршалы Василевский и
Жуков.
Наступление на всех участках складывалось успешно, первым освобожденным населенным пунктом стала деревня Сиротино. В первый же день
наступления 3-й Белорусский фронт углубился в оборону противника на 8 км
на полосе наступления в 40 км. 25 июня была перерезана железнодорожная
трасса Витебск–Орша. Во второй половине дня 25 июня в районе Витебска 39-я
армия 3-го Белорусского фронта сомкнулась с 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта. В кольце оказались четыре дивизии германской 3-й танковой армии.
Гитлер крайне неохотно позволил этой армии пробиваться на юго-запад. 26
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июня Витебск был освобожден, на его улицах лежали 20 тыс. убитых немцев. В
тот же день был ликвидирован сильный узел обороны гитлеровцев около Орши.
Через три дня после начала наступления советские войска были уже в глубоком тылу группы армий «Центр». Баграмян после освобождения Витебска
направил свои войска на Полоцк, чтобы отрезать группу армий «Центр» от
группы армий «Север». Черняховский повернул к Минску, заходя в тыл 4-й
немецкой армии. С другой стороны эту армию стремились окружить войска Захарова (2-й Белорусский), наступавшие на могилевском направлении. Прорвав
прочную оборону немцев, советские войска 28 июня овладели Могилевом и
двинулись далее на запад.
Рокоссовский с войсками 1-го Белорусского фронта выполнял задачу
окружения 9-й немецкой армии в районе Бобруйска. Наступление советских
войск было настолько стремительным и неожиданным, что несколько мостов
через Березину было захвачено нетронутыми. До 29 июня бобруйская группировка противника в составе более 6 дивизий была окружена и уничтожена. В
«Бобруйском котле» осталось около 50 тыс. чел. убитыми, в плен попало более
23 тыс. гитлеровцев.
Таким образом, за шесть дней наступления германская линия обороны была сметена, Красная Армия освободила Витебск, Оршу, Могилев, Бобруйск, потери немцев составили 130 тыс. убитыми, 60 тыс. пленными. Гитлер спешит
исправить положение путем административных мер – 28 июня фельдмаршал
Модель был назначен командующим обеими группами армий – «Центр» и «Северная Украина». Предполагалось, что так легче будет перебрасывать резервы
на север.
Основной целью следующего этапа операции «Багратион» стало освобождение столицы Беларуси – Минска. Эту задачу выполнили войска 2-го и 3-го
Белорусских фронтов. 3 июля Минск был освобожден. Первым в белорусскую
столицу вошли воины 2-го гвардейского танкового корпуса 3-го Белорусского
фронта. В окружение у Минска попала едва ли не вся 4-я немецкая армия – 104
тыс. солдат и офицеров. Ликвидация «минского котла» продолжалась до 11
июля 1944 г. В плен попало более 35 тыс. гитлеровцев, в том числе 12 генералов.
Одновременно продолжили боевые действия на севере Беларуси войска 1го Прибалтийского фронта, освободившие 4 июля Полоцк и вплотную приблизившиеся к Литве. Группа армий «Центр» оказалась полностью изолированной
от группы армий «Север». Рокоссовский с войсками 1-го Белорусского фронта
подходил к Минску с юга, но основной его задачей было отсечь пути отхода
немцам на юго-запад.
После окружения минской группировки противника перед войсками четырех фронтов ставятся новые задачи: Баграмяну поручается двигаться на Каунас,
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Черняховскому – на Вильнюс и Лиду, Захарову – на западный берег Немана и
польский Белосток, Рокоссовскому – на Барановичи и Брест. В группе армий
«Центр» не оставалось сколько-нибудь значительных сил, чтобы остановить
продвижение Красной Армии. 8 июля были освобождены Барановичи, 13 июля
– Вильнюс, 14 июля - Пинск, 16 июля – Гродно.
18 июля войска 1-го Белорусского фронта, в составе которого была и польская армия (Армия Людова), перешли границу Польши. 20 июля советские танки вышли к берегу Западного Буга, 22 июля от немцев был очищен Хелм, а на
следующий день (23 июля) советские войска вступили в Люблин. К западу от
города Люблина около небольшого Польского городка Майданек было обнаружено свидетельство страшных преступлений фашистов. Таким образом началось освобождение порабощенных гитлеровской Германией стран. Неожиданное немецкое контрнаступление сорвало планы скорого освобождения Бреста.
Здесь были сосредоточены остатки 2-й, 9-й немецких армий (8 дивизий) и танковые подкрепления из Варшавы. Брест был освобожден только 28 июля 1944
г.
Белорусская наступательная операция по количеству сил, в ней участвовавших, по своему размаху является крупнейшей во второй мировой войне.
Значение операции «Багратион» было велико. 1 июля 1944 г. Черчилль писал
Сталину: «Мы находимся под огромным впечатлением от великолепных успехов русских армий, которые буквально крошат немецкие армии, стоящие между вами и Варшавой, а затем и Берлином». В июле 1944 г. войска фашистской
Германии вынуждены были отступать на востоке, западе и юге. Беларусь, Греция, Италия, Франция уходили из-под контроля гитлеровцев.
В ходе операции «Багратион» советские войска уничтожили и взяли в плен
более 500 тыс. немецких солдат и офицеров. Большие потери понесли и советские войска: с 23 июня до конца июля 1944 г. четыре фронта потеряли более
440 тыс. человек, в том числе около 100 тыс. убитыми.
Перед советскими войсками теперь вставала новая задача – освобождение
стран Центральной и Юго-Восточной Европы и разгром гитлеровской Германии.

Тема 10. Советский тыл в годы войны
Развитие военной экономики СССР
К началу 1940-х гг. Советский Союз представлял собой огромное по своей
территории государство, обладающее внушительными материальными и трудовыми ресурсами. Индустриализация 30-х гг. привела к тому, что СССР стал
крупной промышленной страной, находящейся в практически полной изоляции
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от мирового народного хозяйства. Однако эта самоизоляция явилась предпосылкой для решения комплекса задач в условиях войны с Германией.
Прежде всего, в начале войны необходимо было решить задачи эвакуации
промышленного и сельскохозяйственного производства вглубь страны. Быстрое, форсированное наступление немцев чрезвычайно осложняло организованную эвакуацию промышленных предприятий и ценных ресурсов. В случае провалов эвакуационной политики советское руководство в категоричной форме
предписывало местным органам действовать в духе тактики «выжженной земли».
В рамках сложившейся советской политической системы все важнейшие
решения в области обороны и эвакуации принимались центральными органами.
30 июня 1941 г. был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) под
председательством И. Сталина (членами были также В. Молотов, К. Ворошилов, Л. Берия, Г. Маленков), сконцентрировавшего в своих руках абсолютную
власть. 24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации под председательством
Л. Кагановича. Однако этот ближайший соратник И. Сталина показал свою
полную неспособность организовать дело, поэтому 16 июля возник Комитет по
эвакуации под руководством Н. Шверника.
Динамика эвакуационных процессов в годы Великой Отечественной войны прослеживается достаточно четко. Первый этап – с июня 1941 г. по июнь
1942 г., второй – с июня 1942 г. по 1943 г., причем основной потенциал страны
был перебазирован на восток уже на первом этапе. Эвакуация из западных регионов СССР началась буквально через несколько дней после гитлеровского
вторжения.
Масштабы начавшейся эвакуации, переброски вглубь страны материальных и трудовых ресурсов впечатляют. До конца 1941 г. было эвакуировано
около 10 млн. человек, 2593 промышленных предприятий, в том числе 1523
крупных. Основными регионами размещения стали Урал (667 предприятий),
Западная Сибирь (224 предприятия), Казахстан и Средняя Азия (308 предприятий), Поволжье (224 предприятия), Восточная Сибирь (78 предприятий) и др.
Например, Витебская фабрика «Знамя индустриализации» разместилась в Саратове, гомельский завод «Красный химик» – в Ульяновске, оршанская БелГРЭС – в Кирове и т.д.
Советская эвакуация вызвала восторженные отклики западных политических деятелей, журналистов, а также некоторых видных советских военачальников. Так, американская газета «Лайф» оценивала эвакуацию как «величайшую сагу в истории». Президент Ф. Рузвельт в 1943 г. заявил, что успехи американцев не выше успехов русских, могущих в сложных условиях развить свою
промышленность, а маршал Г. Жуков назвал советскую эвакуацию второй величайшей битвой войны.
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Наряду с эвакуацией в кратчайшие сроки необходимо было наладить выпуск промышленной и сельскохозяйственной продукции. Уже первые месяцы
войны и оккупации нанесли огромный урон советской экономике. На захваченной территории СССР до войны проживало около 45 % населения, производилось 84 % сахара, 63 % каменного угля, 65 % железной руды, 53 % электроэнергии. Потеря значительных территорий и продолжающаяся эвакуация привели к тому, что в ноябре 1941 г. уровень ежемесячного производства стал самым низким за все годы войны и составил лишь 51,7 % общего объёма производства в ноябре 1940 г. В это время полностью прекратился выпуск отдельных
видов продукции машиностроения. Остановились все шахты не только Донецкого, но и Подмосковного угольного бассейна. Это был первый период развития военной экономики СССР, продолжавшийся до июня 1942 г. Военнопромышленный потенциал противника в этот период был значительно выше,
чем у Советского Союза.
Второй период охватывал время с июля 1942 г. по октябрь 1943 г. Это было время решительного перелома, который обеспечил превосходство в вооружении над противником. С марта 1942 г. отмечается рост промышленного производства, но только к лету 1943 г. обозначается советское преимущество в соотношении военно-экономических сил и техники, нарастающее после Курской
битвы. Все больше внимания уделялось изготовлению новых типов и образцов
вооружений: танков, самолетов, артиллерии.
Третий период развития военной экономики – с ноября 1943 г. до мая 1945
г. – характеризуется нарастанием превосходства СССР в масштабах военного
производства. В это время приходится уже решать проблему восстановления
производства на освобожденных территориях.
Трудовые ресурсы страны
Успех эвакуации, форсированное восстановление промышленности, налаживание выпуска военной и сельскохозяйственной продукции были также во
многом обусловлены наличием огромных трудовых ресурсов. Обеспечить рациональное распоряжение этими ресурсами, направить их в производственный
процесс сталинское руководство старалось испытанными, административными
методами. Трудовой мобилизацией населения занимался созданный в начале
войны при Совнаркоме СССР Комитет по учету и распределению рабочей силы
(30 июня 1941 г.).
Основным источником дополнительных трудовых ресурсов в период войны стало население, ранее не занятое в производстве, прежде всего женщины,
молодежь и подростки, мужчины, не пригодные для службы в армии. Удельный вес женщин в народном хозяйстве достиг в 1944 г. 57,4 %. Женщины рабо42

тали сталеварами, кузнецами, лесорубами. Главной производственной силой
женщины стали и в сельском хозяйстве.
Между тем положение в сельском хозяйстве было более сложным, чем в
промышленности. К 1942 г. общая территория посевных площадей снизилась
на 42%, урожайность культур – в 2 раза. СНК вынужден был пойти на такую
меру, как разрешение выделять колхозникам определенные участки земли под
подсобное хозяйство.
На предприятиях широко использовался детский труд. Недостаток рабочей
силы в тылу во многом компенсировался заключенными ГУЛАГа и спецпереселенцами: в основном немцами, финнами, румынами, итальянцами, т.е. гражданами СССР национальностей противника. К началу войны таких «нацменьшинств» насчитывалось 400 тыс. человек, из них 200 тыс. в системе ГУЛАГа.
Все это способствовало небывалому росту военного производства Советского Союза, несмотря даже на серьезный недостаток рабочей силы.
ГУЛАГ в годы войны
Система ГУЛАГА (Главного Управления лагерей НКВД) сыграла определенную роль при форсировании индустриализации в Советском Союзе в 30-е
гг., нельзя не учитывать вклад заключенных в развитии военной экономики и в
годы ВОВ. Накануне войны число осужденных значительно увеличилось. Этому способствовал ряд указов 1940 г. об укреплении трудовой дисциплины, а
именно об уголовной ответственности за прогулы, опоздания более чем на 21
минуту, за выпуск некачественной продукции и т.д. В итоге к началу войны в
лагерях, тюрьмах и колониях содержалось 2,3 млн. чел.
Наибольший вклад заключенные ГУЛАГА внесли в развитие военной экономики СССР. За первые три года войны на подведомственных НКВД стройках
работало свыше 2 млн. человек. Заключенные были задействованы в строительстве железных дорог, в лесной промышленности, на аэродромном и шоссейном
строительстве, позднее на предприятиях черной и цветной металлургии, в
авиационной и танковой промышленности. В 1941 и начале 1942 г. ГУЛАГ передал 200 тыс. заключенных на строительство оборонительных рубежей. Даже
в условиях лагерной жизни заключенные стремились внести свой вклад в победу. В 1944 г. трудовым соревнованием были охвачены 95 % от общей численности заключенных.
В целом за годы войны силами заключенных было построено 612 оперативных аэродромов и 230 аэродромов с взлетно-посадочными полосами. Узники ГУЛАГА возвели группу авиационных заводов в Куйбышеве, построили
4700 км. шоссейных дорог и свыше 1000 км. нефтепроводов. Труд заключенных использовался и в сельском хозяйстве. В структуре ГУЛАГА насчитыва43

лось 414 сельскохозяйственных подразделения, а также специализированный
рыболовецкий лагерь (Астраханский).
Русская православная церковь в годы ВОВ
В 1941 г. гонения на церковь по всей стране прекратились. Если в 1938 г. в
СССР не существовало ни одного монастыря, то к 1941 г. Русская православная
церковь имела уже 64 монастыря (для сравнения, в 1914 г. их было 1025) и
свыше 3 тыс. действующих храмов. Но более 90 % церквей находилось на недавно включенных в состав Советского Союза территориях Западной Украины
и Западной Беларуси. Советское правительство не могло не считаться с новыми
массами православного населения и вынуждено было создавать видимость религиозной терпимости.
В первый же день войны, 22 июня 1941 г., местоблюститель патриаршего
престола митрополит Сергий, несмотря на свои физические недостатки – глухоту и малоподвижность, – написал и собственноручно отпечатал на машинке
послание, в котором призывал православный народ на защиту Отечества.
В свою очередь позиция РПЦ вынудила советское правительство изменить
религиозную политику. В стране начали открываться приходы, закрытые в 30-е
гг., оставшиеся в живых священнослужители освобождались из лагерей и возобновляли службы в храмах. Прекратилась антирелигиозная кампания в печати.
Перестали выходить журналы, издаваемые «Союзом воинствующих безбожников», сам союз прекратил свое существование без официального роспуска.
В условиях приближения немцев к Москве в декабре 1941 г. митрополит
Сергий был эвакуирован в Ульяновск, ставший своеобразным духовным центром России. Из Ульяновска Сергий рассылал по стране свои послания, в которых обличал оккупантов за пролитие невинной крови, разорение и поругание
национальных святынь.
Патриотическая деятельность РПЦ в годы войны находила выражение в
различных формах. Священники, продолжавшие службы, призывали народ к
мужеству и надежде, по всей стране проходили молебны о даровании победы
Красной Армии. Сотни священнослужителей оказались в рядах действующей
армии. Свидетельством признания заслуг духовенства со стороны государства
явилось назначение митрополита Киевского Николая членом Чрезвычайной
Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немцев и их сообщников.
Одним из важнейших направлений деятельности церкви в годы войны стала материальная помощь государству и армии. Уже 23 июня 1941 г. начался
сбор пожертвований в фонд обороны и советского Красного Креста. Только в
ленинградской епархии было собрано 6 млн. рублей, столько же в Ставропольском крае, а в Горьковской области – более 9 млн. руб. Всего за годы войны
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взносы от РПЦ в фонд обороны составили свыше 300 млн. руб. Причем средства жертвовались даже на оккупированной территории.
Таким образом, советский тыл в годы ВОВ сыграл важную роль в концентрации сил и ресурсов на отпор гитлеровской Германии, оказался органически
вписанным в систему мобилизационной экономики и приспособленный к обслуживанию ее интересов.

Тема 11. Завершение Великой Отечественной войны и
Второй мировой войн
Победы Советской Армии в 1943 г. означали коренной перелом не только
на советско-германском фронте, но и в целом во второй мировой войне. Они
усилили противоречия в лагере союзников Германии. 25 июля 1943 г. в Италии
пало фашистское правительство Муссолини, а новое руководство во главе с генералом Бадольо объявило 13 октября 1943 г. войну Германии. В оккупированных странах усиливалось движение Сопротивления. В 1943 г. борьбу с врагом
вели 300 тыс. партизан Франции, 300 тыс. — Югославии, свыше 70 тыс. —
Греции, 100 тыс. — Италии, 50 тыс. — Норвегии, а также партизанские отряды
других стран. Всего в движении Сопротивления участвовало 2,2 млн человек.
Координации действий стран антигитлеровской коалиции способствовали
встречи руководителей СССР, США и Великобритании. Первая из конференций «большой тройки» проходила 28 ноября — 1 декабря 1943 г. в Тегеране.
Основными были военные вопросы, в особенности — о втором фронте в Европе. Было решено, что не позднее 1 мая 1944 г. англо-американские войска высадятся во Франции. Была принята декларация о совместных действиях в войне
против Германии и о послевоенном сотрудничестве, рассмотрен вопрос о послевоенных границах Польши. СССР взял на себя обязательство после окончания войны с Германией вступить в войну против Японии.
С января 1944 г. начался третий, завершающий этап Великой Отечественной войны. К этому времени немецко-фашистские войска продолжали оккупировать Эстонию, Латвию, Литву, Карелию, значительную часть Белоруссии,
Украины, Ленинградской и Калининской областей, Молдавию и Крым. Гитлеровское командование держало на Востоке основную, наиболее боеспособную
часть своих войск численностью около 5 млн человек. Германия еще располагала значительными ресурсами для ведения войны, хотя ее экономика и вступила в полосу серьезных затруднений.
Однако общая военно-политическая обстановка в сравнении с первыми годами войны коренным образом изменилась в пользу СССР и его Вооруженных
Сил. К началу 1944 г. в составе действующей армии СССР было более 6,3 млн
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человек. Быстрыми темпами наращивалось производство стали, чугуна, добыча
угля, нефти, происходило освоение восточных районов страны. Оборонная
промышленность в 1944 г. производила танков и самолетов в 5 раз больше, чем
в 1941 г.
Перед Советской Армией стояла задача завершить освобождение своей
территории, оказать помощь народам Европы в свержении фашистского ига,
закончить войну полным разгромом врага на его территории. Особенность
наступательных операций в 1944 г. состояла в том, что противнику наносились
заранее запланированные мощные удары на различных направлениях советскогерманского фронта, вынуждавшие его рассредоточивать свои силы и затруднявшие организацию эффективной обороны.
В 1944 г. Красная Армия нанесла немецким войскам ряд сокрушительных
ударов, которые привели к полному освобождению советской земли от фашистских захватчиков. Среди крупнейших операций можно выделить следующие:
- январь—февраль — под Ленинградом и Новгородом. Была снята длившаяся с 8 сентября 1941 г. 900-дневная блокада Ленинграда (за время блокады в
городе от голода умерло свыше 640 тыс. жителей; продовольственная норма в
1941 г. составляла 250 г хлеба в день для рабочих и 125 г для всех остальных);
- февраль—март — освобождение Правобережной Украины;
- апрель—май — освобождение Крыма;
- июнь—август — Белорусская операция;
- июль—август — освобождение Западной Украины;
- начало августа — Ясско-Кишиневская операция;
- октябрь — освобождение Заполярья.
К декабрю 1944 г. вся советская территория была освобождена. 7 ноября
1944 г. в «Правде» был напечатан приказ Верховного Главнокомандующего №
220: «Советская государственная граница,— говорилось в нем, — восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря». (Впервые в ходе войны
советские войска вышли на государственную границу СССР 26 марта 1944 г. на
границе с Румынией.) Из войны вышли все союзники Германии — Румыния,
Болгария, Финляндия, Венгрия. Гитлеровская коалиция полностью распалась.
А количество стран, находившихся в состоянии войны с Германией, постоянно
увеличивалось. 22 июня 1941 г. их было 14, а в мае 1945 г. — 53.
Успехи Красной Армии не означали, что противник перестал представлять
собой серьезную военную силу. Почти 5-миллионная армия противостояла
СССР в начале 1944 г. Но Советская Армия превосходила вермахт как по своей
численности, так и по огневой мощи. К началу 1944 г. она насчитывала более 6
млн солдат и офицеров и имела 90 тыс. орудий и минометов (у немцев около 55
тыс.), примерное равенство в танках и САУ и преимущество 5 тыс. в самолетах.
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Успешному ходу военных действий способствовало и открытие второго
фронта. 6 июня 1944 г. англо-американские войска высадились во Франции.
Однако главным по-прежнему оставался советско-германский фронт. В июне
1944 г. Германия имела на своем Восточном фронте 259 дивизий, а на Западном
— 81. Отдавая дань уважения всем народам планеты, боровшимся с фашизмом,
следует сказать, что именно Советский Союз был главной силой, преградившей
путь Гитлеру к мировому господству. Советско-германский фронт был главным
фронтом, где решалась судьба человечества. Его протяженность составляла от
3000 до 6000 км, он существовал 1418 дней. До лета 1944 г. — времени открытия второго фронта в Европе — здесь действовало 92—95 % сухопутных войск
Германии и ее союзников, а затем от 74 до 65 %.
Освободив СССР, Красная Армия, преследуя отступающего противника,
вступила в 1944 г. на территорию зарубежных стран. Она воевала в 13 европейских и азиатских государствах. Более миллиона советских солдат отдали жизнь
за их освобождение от фашизма.
В 1945 г. наступательные операции Красной Армии приняли еще более
крупные масштабы. Она перешла в завершающее наступление по всему фронту
от Балтики до Карпат, которое планировалось на конец января. Но в связи с
тем, что англо-американская армия в Арденнах (Бельгия) оказалась на грани
катастрофы, советское руководство приняло решение начать боевые действия
раньше предполагаемого срока.
Главные удары наносились на варшавско-берлинском направлении. Преодолевая отчаянное сопротивление, советские войска полностью освободили
Польшу, разгромили основные силы гитлеровцев в Восточной Пруссии и Померании. Одновременно удары были нанесены на территории Словакии, Венгрии и Австрии.
В связи с приближением окончательного разгрома Германии остро встали
вопросы совместных действий стран антигитлеровской коалиции на завершающем этапе войны и в мирное время. В феврале 1945 г. в Ялте состоялась вторая конференция глав правительств СССР, США и Англии. Были выработаны
условия безоговорочной капитуляции Германии, а также определены меры по
искоренению нацизма и превращению Германии в демократическое государство. Эти принципы известны под названием «4Д» — демократизация, демилитаризация, денацификация и декартелизация. Союзники договорились и об общих принципах решения репарационного вопроса, т. е. о размерах и порядке
возмещения ущерба, нанесенного Германией другим странам (общая сумма репарации устанавливалась в 20 млрд долларов, из которых СССР должен был
получить половину). Была достигнута договоренность о вступлении Советского
Союза в войну против Японии через 2—3 месяца после капитуляции Германии
и о возвращении ему Курильских островов и южной части о. Сахалин. В целях
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поддержания мира и безопасности было решено создать международную организацию — ООН. Ее учредительная конференция состоялась 25 апреля 1945 г.
в Сан-Франциско.
Одной из самых масштабных и значимых на завершающем этапе войны
стала Берлинская операция. Наступление началось 16 апреля. 25 апреля были
перерезаны все пути, идущие из города на запад. В тот же день части 1-го
Украинского фронта встретились с американскими войсками у города Торгау
на Эльбе. 30 апреля начался штурм рейхстага. 2 мая гарнизон Берлина капитулировал. 8 мая — была подписана капитуляция.
В последние дни войны Красной Армии пришлось вести упорные бои в
Чехословакии. 5 мая в Праге началось вооруженное восстание против оккупантов. 9 мая советские войска освободили Прагу.
Заключение
8 мая 1945 г. представители Верховного командования странпобедительниц в зале заседаний Инженерного училища в Карлсхорте, восточном пригороде Берлина, приняли капитуляцию Германии. В соответствии с
«Актом о военной капитуляции» «... всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием» предписывалось прекратить военные действия в 23 часа
1 минуту по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 г., оставаться на
своих местах и полностью разоружиться, передав все оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями Союзного Верховного Командования.
14 мая Совинформбюро передало: «С 9 по 14 мая на всех фронтах взято в
плен более 1 млн 230 тыс. немецких солдат и офицеров и 101 генерал». Сообщение от 15 мая гласило: «Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех
фронтах закончен».
После окончания военных действий в Европе в Потсдаме (недалеко от
Берлина) состоялась третья конференция глав СССР, США и Англии, которая
работала с 17 по 25 июля и с 28 июля по 2 августа 1945 г. Советский Союз
представлял, как и на предыдущих встречах «большой тройки», И. Сталин.
Американскую делегацию возглавил Г. Трумэн, ставший президентом США
после смерти Ф. Рузвельта в апреле 1945 г. С английской стороны переговоры
начал У. Черчилль, а продолжил новый премьер-министр К. Эттли.
Конференция проходила в обстановке острой борьбы. За день до ее открытия в США была впервые испытана атомная бомба. Но наличие общего противника на Востоке — Японии — заставляло участников переговоров искать
компромиссы. Было решено сохранить Германию как единое демократическое
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государство. Закреплялся международно-правовой статус Берлина, подлежащего оккупации по четырем секторам. Было достигнуто согласие по вопросу о новой польско-германской границе по Одеру и Нейсе, о передаче СССР Кенигсберга с прилегающим районом Восточной Пруссии. Были также приняты решения о репарациях, о суде над фашистскими военными преступниками. Великие державы подтвердили необходимость совместных действий против Японии
и выразили готовность сотрудничать в послевоенный период.
Япония несмотря на значительные потери еще обладала крупными вооруженными силами, особенно сухопутными (5,5 млн человек), и продолжала оказывать сопротивление. 5 апреля 1945 г. советское правительство уведомило ее о
расторжении заключенного 13 апреля 1941 г. пакта о нейтралитете. Официальной причиной было несоблюдение Японией условий пакта. СССР заявил, что: в
нарушении 1 статьи пакта Япония оказывала многостороннюю помощь Германии; закрыла для советских судов все проливы, оставив лишь самый неудобный
и опасный пролив Лаперуза; японцы задерживали и даже топили советские суда (за 1941—1945 гг. было потоплено 18 советских судов); нападение Японии
на США и Англию также освобождало СССР согласно 2 статье пакта от всех
обязательств.
Реальным объяснением действий Советского Союза были обязательства,
данные союзным державам в годы Великой Отечественной войны.
26 июня 1945 г. США, Великобритания и Китай потребовали от Японии
безоговорочной капитуляции. Советское правительство присоединилось к заявлению трех союзных держав. Япония отклонила это требование. 6 и 9 августа
американская авиация сбросила две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
8 августа СССР объявил войну Японии. Советские войска трех фронтов,
Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии во взаимодействии с
войсками МНР и Китая начали разгром Квантунской армии, расположенной на
северо-востоке Китая, где Японией было создано марионеточное государство
Маньчжоу-Го. Уже 19 августа началась капитуляция японских войск. К сентябрю было закончено освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.
Ранним утром 2 сентября 1945 г. министра иностранных дел Японии
Сигэмицу и начальника Генерального штаба Умэдзу доставили на борт американского линкора «Миссури», бросившего якорь в Токийском заливе. От имени
императора, правительства и Ставки они подписали акт о капитуляции Японии.
Вторая мировая война была завершена. Это была самая страшная из всех
войн, пережитых человечеством. В ней участвовало 61 государство, 110 млн
человек было призвано на военную службу, более 55 млн, в том числе 27 млн
советских людей, погибло.
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Весь мир признавал, что советский народ, Советский Союз — главные силы, победившие фашизм. «Будущие поколения признают свой долг перед
Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того,
чтобы быть свидетелями этих великолепных побед» (У. Черчилль). «Мир не
видел большей преданности делу, большей решимости и самоотверженности,
чем те, которые проявлены русским народом и его армией. Мы должны быть
благодарны этой стране, которая сумеет быть также хорошим соседом и искренним другом в мире будущего» (Ф. Рузвельт).
Готовность народа преодолеть, претерпеть все трудности и лишения ради
победы позволила выиграть самую тяжелую и кровопролитную войну за всю
историю человечества.
Вторая мировая война имела глубокие последствия, как для вынесшего
наибольшие тяготы военный действий Советского Союза, так и для всего мира.
В отличие от первой мировой войны военные действия велись на трех континентах (Европа, Африка, Азия) и охватили гораздо большую территорию. В
несравнимо большем масштабе оказались и материальные и людские потери.
Число жертв войны достигло 50 млн. чел. (в 1МВ – 10 млн.). Более многочисленным и иным качественно стало используемое воюющими сторонами оружие. В последние дни войны было применено остающееся и по сей день одним
из наиболее мощных средств уничтожения – ядерное оружие.
Одним из наиболее очевидных итогов войны стала полная дискредитация в
глазах мировой общественности национал-социалистической (фашистской)
идеологии. В начале 1946 г. на территории Германии, в городе Нюрнберге, открылся показательный процесс над зачинщиками второй мировой войны. На
скамье подсудимых оказались высшая элита Третьего Рейха – Геринг, Гесс,
Риббентроп, Кейтель, Кальтербруннер и др. Чтобы не оказаться на их месте в
свое время покончили жизнь самоубийством персоны, чье присутствие здесь
было бы наиболее уместным – Гитлер, Геббельс и Гимлер. Судьба некоторых
деятелей (Борман, Мюллер) осталась неизвестной. Обвинители со стороны Советского Союза, США и Великобритании предъявили неопровержимые факты
преступлений фашистского режима как в самой Германии, так и на оккупированных ею территориях. 1 октября 1946 г. Международный трибунал вынес
смертный приговор через повешение Герингу, Фрику, Риббентропу, Кейтелю,
Розенбергу, Кальтенбруннеру и др. (Борману заочно), ряд других фашистских
деятелей получили различные сроки тюремного заключения. 16 октября 1946 г.
смертельный приговор был исполнен.
Война коренным образом изменила общественно-политическую ситуацию
в Европе, причем не только в странах, потерпевших поражение. В послевоенное
время отмечается повсеместное повышение симпатий населения к социалистическим (и даже коммунистическим) идеям. Так, первые же послевоенные выбо50

ры в Великобритании, несмотря на огромный авторитет консерватора Черчилля, принесли победу лейбористам. Программа этой партии предусматривала
национализацию важных секторов экономики. Аналогичные требования выдвигали и другие политические силы в Европе. Одно из фундаментальных положений социализма – установление государственной собственности на основные средства производства – уже не рассматривалось как нечто негативное, как
разрушение основ «западной демократии». Не удивительно, что коммунисты во
всех европейских странах заняли довольно прочные позиции: во время выборов
доля голосов, поданных за коммунистов, колебалась между 10 и 20 % голосов.
Никогда ранее и позднее в Западной Европе не отмечалось такого торжества
коммунистов. Поэтому приход к власти коммунистов в Восточной и Центральной Европе отчасти можно признать общей тенденцией послевоенной жизни.
Коммунистической движение окрепло не только в Европе, но и во всем мире.
Согласно официальным данным в 1945–1946 гг. число коммунистов в мире за
пределами СССР составило 4,5 млн. чел., тогда как до войны их было 1,5 млн.
Такой резкий рост влияния коммунистов был обусловлен не привлекательностью идей социализма: как правило новые ее сторонники рекрутировались благодаря участию в антифашистской борьбе, в СССР они видели прежде всего
силу, которая ниспровергла нацизм.
Вторая мировая война коренным образом изменила расстановку сил во
всем мире. Изменился состав ведущих мировых держав. Германия, Япония и
Италия потерпели поражение и играли пассивную роль в международных делах. Осталась лишь тень от былого могущества Франции, хотя она и входила в
число стран-победительниц. Как одна из крупнейших мировых держав вышла
из войны Великобритания, но уже были заметны признаки слабости ее экономики, во многом обусловленные распадом колониальных владений. Совершенно новым явлением был взлет могущества СССР и его превращение в основное
действующее лицо всей международной политики. Но безусловным лидером в
мире становятся США, территорию которых война непосредственно не затронула. Война стала причиной радикальных перемен в колониальном мире. Западноевропейские воюющие страны были вынуждены черпать материальные и
людские ресурсы в своих колониях. Военные потребности метрополий стимулировали развитие местной промышленности в регионах, отдаленных от театра
военных действий. В азиатских странах, попавших в колониальную зависимость, на благодатную почву упал лозунг японской пропаганды «Азия для азиатов». Наиболее эффективно против японских агрессоров действовали в Китае
коммунисты, именно они смогли установить свою власть в Китае после войны.
Потребовала независимости от Великобритании Индия, вскоре она ее обретет
(1947 г.). На Ближнем Востоке Сирия и Ливан отказались от восстановления
власти Франции. Позднее процесс освобождения развернулся и в Африке.
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В трансформациях экономики времен войны видят исследователи глубинные истоки изменений в области развития производительных сил. Уже в 1945 г.
угадывались нововведения, которые особенно бурно проявились в 50-х гг. Война стимулировала научно-технические исследования и практическое применение научных открытий. В распоряжении военных оказались радары, ракеты, реактивные двигатели. Невиданное развитие получили авиация, наземный транспорт, средства связи.
В результате победы над отлаженной фашисткой военной машиной СССР
приобрел огромный авторитет в мире. По словам британского историка Дж.
Эриксона, «если Полтавская битва 1709 года превратила Россию в европейскую
державу, то Сталинград обозначил дорогу к превращению Советского Союза в
мировую державу». Вклад СССР в общую победу над фашизмом был подавляющим. Это признавали и союзники – восемь из десяти немцев вольно и невольно сложили оружие, борясь с советской армией. Но несравнимо большими были и потери. Согласно современным официальным данным прямые и косвенные потери населения Советского Союза составили 50 млн. человек, из которых – убитыми, умершими от ран, погибшими в плену – не менее 27 млн. чел.
Сократилась доля мужского населения. Согласно переписи населения СССР
1959 г. в группах соответствующих возрастов насчитывалось на 18 млн. больше
женщин, чем мужчин. Из мужчин 1923 года рождения, т.е. тех, кому в 1941 г.
было по 18 лет, к концу войны осталось не более 3 %. Практически целое поколение мужчин было уничтожено войной. Понадобилось 10 лет (до 1955 г.) для
того, чтобы восстановить довоенную численность населения страны. Для сравнения, потери американцев в войне составили 450 тыс. человек, потери англичан – 375 тыс., немцев – около 7 млн.
Внушительными были и материальные потери советской страны. Так, за
годы войны были разрушены 1710 населенных пунктов городского типа и 70
тыс. деревень. 25 млн. человек потеряли крышу над головой. Только в Беларуси
после войны 300 тыс. семей жили в убогих землянках. Такие крупные города,
как Минск, Сталинград, Ростов-на-Дону представляли собой груду развалин.
Тяжелейшей была ситуация в промышленности. В первые два послевоенных
года, после реконверсии производства, произошло заметное снижение производства. Но подлинно трагическая ситуация сложилась в деревне. Объем производства снизился в сельском хозяйстве до 60 % довоенного уровня, а в районах, которые были временно оккупированы, – до 51 %. Обрабатываемые площади сократились с 118 до 84 млн. га. Считается, что в 1945 г. советская деревня переживала кризис более тяжелый, чем кризис 20-х гг., последовавший после Гражданской войны. В целом страна потеряло до 30 % национального богатства.
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Ликвидация основных очагов напряженности не положила конец конфронтации в тогдашнем мире. Не могла решить существующие проблемы и созданная новая международная организация – ООН. Значительно расширился социалистический лагерь во главе с СССР, традиционно «коммунистической заразе»
противостояли западные демократические государства, но во главе их уже стояли США. Это привело к складыванию биполярного мира, при этом недавние
союзники оказались разделенными «железным занавесом». Но память о страшных итогах второй мировой войны и новые ядерные реалии придали противостоянию между двумя главными политическими центрами характер «холодной
войны», к счастью не переросшую в реальный широкомасштабный военный
конфликт.
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