
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 
План нападения Германии на Польшу (план «Вайс») 

11 апреля 1939 г. 

Позиция, занимаемая Польшей в настоящее время, требует, помимо 

осуществления мероприятий в соответствии с разработанным планом 

«Обеспечения границ на востоке», проведения военной подготовки, чтобы в 

случае необходимости раз и навсегда положить конец любой угрозе с ее стороны. 

1. Политические предпосылки и цели. 

Позиция Германии по отношению к Польше по-прежнему исходит из 

принципа: избегать осложнений. Если Польша изменит основывавшуюся до сих 

пор на том же принципе политику в отношении Германии и займет угрожающую 

ей позицию, то с ней необходимо будет свести окончательные счеты, несмотря на 

действующий договор. 

Целью явится тогда уничтожение военной мощи Польши и создание на 

Востоке обстановки, соответствующей потребностям обороны страны. Вольный 

город Данциг будет объявлен германской территорией сразу же после начала 

конфликта. 

Политическое руководство считает своей задачей по возможности 

изолировать Польшу в этом случае, т. е. ограничить войну боевыми действиями с 

Польшей. 

Усиление внутреннего кризиса во Франции и вытекающая отсюда 

сдержанность Англии в недалеком будущем могли бы привести к созданию 

такого положения. 

Вмешательство России, если бы она была на это способна, по всей 

вероятности, не по¬огло бы Польше, так как это означало бы уничтожение ее 

большевизмом. 

Позиция лимитрофов будет определяться исключительно военными 

требованиями Германии. 

Немецкая сторона не может рассчитывать на Венгрию как на 

безоговорочного союзника. Позиция Италии определяется осью Берлин—Рим. 

2. Военные соображения. 

Великие цели создания германских вооруженных сил определяются по-

прежнему враждебным отношением со стороны западных демократий. План 

«Вайс» является лишь предусмотрительной мерой, дополняющей общие 

приготовления, но ни в коем случае он не должен рассматриваться как 

предварительное условие военных действий против западных противников. 

После начала войны изоляция Польши может быть осуществлена в еще 

большей степени, если удастся начать военные действия нанесением 

неожиданных сильных ударов и добиться быстрых успехов, 

Общая обстановка, однако, в любом случае потребует также принятия 

надлежащих мер по защите западных границ, германского побережья Северного 

моря, а также воздушного пространства над ними. 



В отношении лимитрофных государств, в особенности Литвы, необходимо 

принять меры предосторожности на случай прохождения через них польских 

войск. 

3. Задачи вооруженных сил. 

Задачей германских вооруженных сил является уничтожение польских 

вооруженных сил. Для этого желательно и необходимо подготовить неожиданное 

нападение. Тайная или открытая всеобщая мобилизация будет объявлена в 

возможно более поздний срок, в день, предшествующий нападению. 

Относительно использования вооруженных сил, предусмотренных для 

обеспечения границ на Западе (см. п. 1 «Обеспечение границ»), пока не должно 

отдаваться никаких других распоряжений. 

Остальные границы должны находиться лишь под наблюдением, а границы с 

Литвой охраняться. 

4. Задачи видов вооруженных сил: 

а) Сухопутные войска. 

Целью операции на Востоке является уничтожение польских сухопутных 

войск. 

Для этого на южном фланге может быть использована словацкая территория. 

На северном фланге следует быстро установить связь между Померанией и 

Восточной Пруссией. 

Подготовку к началу операций необходимо проводить таким образом, чтобы 

можно было без промедления выступить сначала наличными силами, не ожидая 

планомерного развертывания отмобилизованных соединений. Можно скрытно 

занять этими силами исходные позиции непосредственно перед днем начала 

наступления. Решение об этом я оставляю за собой. 

От политической обстановки будет зависеть необходимость сосредоточения 

в соответствующих районах всех сил, предназначенных для обеспечения границ 

на западе, или частичное их использование в качестве резерва для других целей. 

б) Военно-морские силы. 

На Балтийском море задачами ВМС являются: 

1) Уничтожение или выключение из войны польских военно-морских сил. 

2) Блокада морских путей, ведущих к польским военно-морским опорным 

пунктам, в частности к Гдыне. В момент начала вторжения в Польшу 

устанавливается срок для оставления судами нейтральных государств польских 

гаваней и Данцига. По истечении этого срока военно-морской флот имеет право 

принять меры по установлению блокады. 

Следует учесть отрицательные последствия для ведения военно-морских 

операций, которые вызовет предоставление судам нейтральных стран срока для 

выхода из портов. 

3) Блокада польской морской торговли. 

4) Обеспечение морских сообщений между Германией и Восточной 

Пруссией. 

5) Прикрытие германских морских коммуникаций с Швецией и 

Прибалтийскими государствами. 



б) Разведка и принятие мер по прикрытию, по возможности скрытно, на 

случай выступления советских военно-морских сил со стороны Финского залива. 

Для охраны побережья и прибрежной полосы Северного моря следует 

выделить соответствующие военно-морские силы. 

В южной части Северного моря и в Скагерраке следует принять меры 

предосторожности против неожиданного вмешательства западных держав в 

конфликт. Эти меры не должны переступать границ самого необходимого. Их 

следует проводить незаметно. При этом надо решительно избегать всего, что 

могло бы оказать неблагоприятное воздействие на политическую позицию 

западных Держав. 

в) Военно-воздушные силы. 

Следует обеспечить внезапное нападение авиации на Польшу, оставив 

необходимые силы на западе. 

Помимо уничтожения в кратчайший срок польских ВВС, германские ВВС 

должны в первую очередь выполнить следующие задачи: 

1)Воспрепятствовать проведению польской мобилизации и сорвать 

планомерное стратегическое сосредоточение и развертывание польской армии. 

2)Оказывать непосредственную поддержку сухопутным войскам, и прежде 

всего передовым частям, с момента перехода через границу. 

Возможная переброска авиационных частей в Восточную Пруссию перед 

началом операции не должна ставить под угрозу осуществление внезапности. 

Первый перелет границы должен совпасть с началом боевых действий 

сухопутных войск. 

Налеты на порт Гдыню разрешить лишь по истечении срока, 

предоставленного нейтральным судам для выхода в море (см. пункт 4б). 

Центры противовоздушной обороны создать в районе Штеттина {{* 

Щецин;}}, Берлина, в промышленных районах Верхней Силезии, включая 

Моравскую Остраву и Брно. 

(Год кризиса. 1938-1939. Документы и 

материалы в двух томах. Составитель МИД 

СССР. – Москва: Воениздат, 1990.) 

Работаем с историческим документом: 

1. Используя сведения в документе, а также полученные знания во время 

чтения курса, проследите, насколько удалось реализовать поставленные 

стратегические цели, а что из намеченных планов не удалось притворить в 

жизнь. 

 

Постановления СНК № 2265-977сс 5 ноября 1940 г. О Военно-Воздушных 

Силах Красной Армии. 

Сов. секретно (Особая папка) Совет Народных Комиссаров Союза ССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

I. По дальнебомбардировочной авиации  

1. В целях повышения специальной подготовки дальнебомбардировочной 

авиации, соответствующей возлагаемым на нее задачам – 
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дальнебомбардировочные авиационные полки, вооруженные самолетами ТБЗ, 

ТБ7 и ДБЗ, выделить в самостоятельные дальнебомбардировочные дивизии в 

составе трех дальнебомбардировочных авиационных полков.  

2. Дальнебомбардировочные авиационные дивизии именовать: 

авиационными дивизиями Дальнего Действия (ДД).  

3. Авиационные дивизии ДД в учебно-строевом отношении подчинить 

Начальнику Главного управления ВВС Красной Армии, а в административно-

хозяйственном отношений – Командующим войсками военных округов, на 

территории которых они будут дислоцированы.  

4. Для руководства боевой и специальной подготовкой авиадивизий ДД 

ввести должность Помощника Начальника Главного управления ВВС Красной 

Армии по дальнебомбардировочной авиации и образовать в составе ГУВВС 

Управление дальнебомбардировочной авиации.  

Помощником Начальника Главного управления ВВС Красной Армии по 

дальнебомбардировочной авиации назначить генерал-лейтенанта авиации тов. 

Проскурова.  

5.Утвердить следующий состав дальнебомбардировочной авиации:  

а) 40-я авиадивизия ДД в составе 53, 204 и 200 авиаполков ДБЗ с 

дислокацией – Кречевицы, Крестцы;  

б) 51-я авиадивизия ДД в составе 1 и 7-го авиаполков ТБЗ и 203 авиаполка 

ДБЗ с дислокацией – Сольцы, Великие Луки, Едрово;  

в) 42-я авиадивизия ДД в составе: 3-го авиаполка ТБЗ, 98 и 212 авиаполков 

ДБЗ с дислокацией – Шаталово – Пуховичи;  

г) 35-я авиадивизия ДД в составе: 96, 207 и 219 авиаполков ДБЗ с 

дислокацией – Боровская, Брянск;  

д) 52-я авиадивизия ДД в составе: 100, 223 и 221 авиаполков ДБЗ с 

дислокацией – Орел, Щигры;  

е) 48-я авиадивизия ДД в составе: 51, 220 и 222 авиаполков ДБЗ с 

дислокацией – Курск, Обоянь;  

ж) 18-я авиадивизия ДД в составе: 14 авиаполка ТБЗ, 90 и 93 авиаполков ДБЗ 

с дислокацией – Житомир, Борисполь;  

з) 22-я авиадивизия ДД в составе: 8, 11 и 21 авиаполков ДБЗ с дислокацией – 

Запорожье, Саки;  

и) 50-я авиадивизия ДД в составе: 81, 228, 229 и 231 авиаполков ДБЗ с 

дислокацией – Ростов, Новочеркасск;  

к) 27-я авиадивизия ДД в составе: 6, 42, 83, 12 авиаполков ДБЗ с дислокацией 

– Кировабад, Евлах, Базиани, Кутаиси;  

л) 33-я авиадивизия ДД в составе 10 и 14 авиаполков ДБЗ, третий полк 

дивизии сформировать в 1941 году. Дислокация – Воздвиженка;  

м) 53-я авиадивизия в составе: 251 авиаполк ТБЗ, 139 и 22 авиаполков ДБЗ с 

дислокацией – Хабаровск, Куйбышевка;  

н) 30-я авиадивизия в составе: 250 авиаполк ТБЗ, 4-й авиаполк ДБЗ и третий 

полк сформировать в 1941 году с дислокацией – Уккурей, Сохондо;  



о) 7-й авиаполк ДБЗ, дислоцированный в г. Митава, иметь отдельным 

полком, не входящим в состав дивизии.  

6. В целях объединения руководства авиадивизиями ДД, дислоцированными 

в одном направлении, сформировать управления авиационных корпусов:  

а) Управление 1 авиакорпуса – Едрово, в составе 40 и 51 авиадивизий ДД и 7 

авиаполка ДД;  

б) Управление 2 авиакорпуса – Орел, в составе 48 и 52 авиадивизий ДД;  

в) Управление 3 авиакорпуса – Шаталово, в составе 35 и 42 авиадивизий ДД;  

г) Управление 4 авиакорпуса – Запорожье, в составе 22 и 50 авиадивизий ДД;  

д) Управление 5 авиакорпуса" – Хабаровск, в составе 33 и 53 авиадивизий 

ДД.  

7. Для подготовки к совместным действиям дальнебомбардировочной 

авиации с истребительной авиацией сопровождения – иметь в составе .каждого 

авиационного корпуса ДД по одной авиадивизии двухмоторных истребителей в 

составе трех истребительных авиаполков каждая.  

II. По развитию Военно-Воздушных Сил Красной Армии  

1. В составе Военно-воздушных Сил Красной Армии к концу 1941 года иметь 

в строю бомбардировочной и истребительной авиации (без штурмовой, 

разведывательной, войсковой и вспомогательной авиации) в количестве 20 000 

самолетов.  

2. Установить в составе бомбардировочной и истребительной авиации, 

исключая штурмовую, разведывательную и войсковую авиацию - 45% 

бомбардировочной авиации (дальнебомбардировочной и ближнебомбар-

дировочной) и 55% истребительной (одномоторной и двухмоторной).  

3. В этих целях для доведения бомбардировочной и истребительной авиации 

до указанного количества самолетов в строю, Наркомату Обороны сформировать 

в 1941 году следующее количество авиаполков с базами:  

а) дальнебомбардировочных авиационных полков, предусмотренных 1 

разделом настоящего Постановления  – 2 авиаполка;  

б) ближнебомбардировочных авиационных полков – 23 авиаполка;  

в) двухмоторных истребительных авиационных полков, для авиакорпусов 

ДД, согласно 1 раздела настоящего Постановления и для прикрытия пунктов ПВО 

Москвы, Ленинграда и Баку, - всего – 22 авиаполка;  

г) одномоторных истребительных авиационных полков – 53 авиаполка.  

ВСЕГО: 100 авиаполков  

Для вновь организуемых авиационных полков сформировать 25 управлений 

авиадивизий. 

Для усиления штурмовой авиации сверх бомбардировочных и 

истребительных авиаполков сформировать в 1941 году 4 штурмовых 

авиационных полка.  

Установить следующий состав Военно-Воздушных Сил к концу 1941 года:  

фронтовая авиация (вся)  

тяжелых дальнебомбардировочных полков (ТБЗ, ТБ7, ДБ240) .......... - - 306 

самолетов  



36 дальнебомбардировочных полков (ДБЗ, ДБ240)................... - 2.196 

самолетов  

102 ближнебомбардировочных полка (СБ, ББ-22 и ББ-1).............. - 6.222 

самолетов  

3 смешанных полка (СБ и И 16).... - 165 самолетов  

22 двухмоторных истребительных полка - 1.386 самолетов 149 

одномоторных истребительных полков - 9.387 самолетов 15 штурмовых 

авиаполков............. - 945 самолетов  

10 разведывательных авиаполков........ - 610 самолетов  

62 корпусные эскадрильи (связь, корректировка, ближняя разведка)...... - 954 

самолета  

Итого: 22.171 самолет.  

III. Подготовка летно-технического состава  

1. Программой подготовки летно-технического состава предусмотреть 

доведение к концу 1941 года до 60.000 летчиков в строю, с соответствующим 

количеством, по установленному соотношению видов авиации, - летнабов, 

воздушных стрелков, технического состава и младших авиаспециалистов, 

обеспечивающих 60.000 экипажей и обслуживание 32.433 самолетов наземным 

техническим составом.  

2. В этих целях утвердить подготовку в 1941 году следующего количества 

летно-технического состава:  

а) летчиков..................... 32.500 чел.  

б) летнабов ..................... 15.000 чел.  

в) авиатехников и авиамехаников... 16.000 чел.  

г) воздушных стрелков.............. 16.000 чел.  

д) младших авиаспециалистов........ 22.000 чел.  

3. Для выполнения программы подготовки летно-технического состава 

утвердить следующие мероприятия:  

а) увеличение пропускной способности существующих авиационных училищ 

и школ на..... 7.680 чел.  

б) формирование десяти новых авиационных училищ общей емкостью 

переменного состава 7.920 -"-  

в) формирование восьми новых авиационных школ стрелков-бомбардиров, 

общей емкостью переменного состава.............. 7.500 -"-  

г) формирование восьми новых авиатехнических школ с общей 

численностью переменного состава................................ 7.250 -"-  

д) увеличение существующих школ воздушных стрелков на 750 курсантов и 

формирование семи новых школ воздушных стрелков, с общей численностью 

переменного состава....... 3.050 -"-  

е) увеличение существующих окружных школ младших авиаспециалистов на 

............. 5.250 "-" 

<…> 

IV. Увеличение численности Красной Армии  



Увеличить численность Военно-Воздушных Сил Красной Армии на 173.484 

человека, из них:  

а) на доведение количества боевых самолетов до 20.000 самолетов 88.760 

человек;  

б) на расширение существующих и формирование новых авиационных 

училищ 81.878 человек;  

в) на формирование инженерно-аэродромных батальонов для подготовки 

аэродромной сети 7.846 человек.  

2. Общую численность Военно-воздушных Сил Красной Армии иметь – 

542.746 человек;  

3. Штатную численность Красной Армии с проведением указанных выше 

мероприятий с 1 января 1941 года установить – 3.753.189 человек.  

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР А. Микоян  

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР М. Хломов  

(Сборник боевых документов Великой 

Отечественной войны. – Вып. 7. – М.: 

Военное издательство, 1948.) 

Работаем с историческим документом: 

1. Выделите основные блоки и направления организационных 

мероприятий в Военно-Воздушных Силах Красной Армии. 

2. Используя данные в тексте документа, составьте таблицу 

количественных показателей состава Военно-Воздушных Сил Красной Армии. 

 

Соображения по поводу плана «Барбаросса» 

Верховное главнокомандование вооруженных сил. 

Западный театр военных действий. Отдел L (I), № 33438/40. 

Ставка фюрера, 21 декабря 1940 г. 

Сов. секретно.  

Только для командования. 

17.12 фюрер высказал начальнику штаба оперативного руководства в связи с 

директивой «Марита» и «Барбаросса» следующие соображения: 

1. Решающим является, чтобы удалось, нанося главный удар по обе стороны 

Припятских болот, прорвать здесь русский фронт и быстро продвинуться на 

восток крупными моторизованными силами; затем, повернув на север, а также на 

юг, во взаимодействии с немецкими войсками, наступающими фронтально, 

окружить и уничтожить русские силы, находящиеся в Прибалтике и на Украине. 

2. Немецкие войска, наступающие севернее Припятских болот, должны быть 

сильнее войск, действующих южнее Припятских болот. . 

3. В зависимости от обстановки необходимо прикрыть с востока от 

возможных контрударов русских поворачивающие на север моторизованные 

войска, действующие севернее Припятских болот. Это следует осуществить, 

учитывая огромные пространства, не силами пехотных дивизий, как это было 

возможно во Франции, а используя танковые войска, которые должны, нанося 

контрудары, отбросить русских. 



4. Необходимо быстро овладеть районом Балтийского моря, чтобы подвоз 

руды через Балтийское море не прерывался на слишком продолжительное время 

и чтобы русские не могли вести длительную минную войну. 

5. Силы, предназначенные для овладения районом Балтийского моря, по 

выполнении этой задачи полностью высвободятся, так как после уничтожения 

русских там не может возникнуть вообще никакого нового фронта. Это большой 

выигрыш. 

6. Если русские вооруженные силы распадутся неожиданно быстро, тогда для 

центральной группы армий (севернее Припятских болот) может встать вопрос об 

одновременном повороте части сил на север и о наступлении на Москву, но 

только в этом случае. 

7. Затем фюрер рассматривает еще возможный общий ход развития событий 

во времени. При этом он подчеркивает, что в 1941 г. мы должны решить все 

континентальные проблемы в Европе, так как после 1942 г. США будут в 

состоянии вступить в войну. 

Начальник штаба ОКБ По поручению фон Лоссберг 

(Совершенно секретно! Только для 

командования! Стратегия фашисткой Германии в 

войне против СССР. Документы и материалы. 

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

1967.) 
 

 

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

Н а ч а л ь н и к  г е н е р а л ь н о г о  ш т а б а :  Силы для наступления: 

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

дивизий. Южная группа армий: 30 дивизий, 5 танковых дивизий, 3 

моторизованные дивизии. Кроме того, резервы главного командования 

сухопутных войск. 

Количество инженерных войск не совсем удовлетворительное, этот 

недостаток следует воспол- гь путем использования подручного материала для 

наведения мостов. Ф ю р е р :  С общей диспозицией в принципе согласен. 

Н а ч а л ь н и к  г е н е р а л ь н о г о  ш т а б а :  задача состоит в том, чтобы 

наряду с рассечением онта одновременно расколоть на части русские войска, для 

этого указать, что на район Припятских болот необязательно должен быть 

наложен запрет. Ф ю р е р :  указывает на действия русских по нанесению ударов 

во фланг. Н а ч а л ь н и к  г е н е р а л ь н о г о  ш т а б а :  здесь особенно опасны 

кавалерийские дивизии. 

П р е ж н и е  п р и к а з ы :  Задачи групп армий обязательны. Задачи армий 

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

Далее докладывает прежние задачи групп армий и т. д. 

Ф ю р е р :  указывает на то, что операционные пространства огромны, 

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

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



тенденциозная пьеса «Суворов».) Нельзя заранее ожи- ъ, что противник сразу же 

сдаст Прибалтику, включая Ленинград, а также Украину. Однако возможно, что, 

распознав наши оперативные цели после первого поражения, противник отойдет 

на «ительное расстояние и вновь займет оборону восточнее, за какой-нибудь 

преградой. В этом случае сначала следует овладеть севером, не обращая 

внимания на войска русских, находящиеся восточнее. Оттуда (выгодная база 

снабжения) удар против русских с тыла, без фронтально наступления. Задача 

состоит в том, чтобы уничтожить крупные силы русских и затем ударами флангов 

заставить противника оставить центральный участок фронта. И т о г :  

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

разработке иметь в виду главную цель: овладеть Прибалтикой и Ленинградом. 

(Великая Отечественная война – день за днем: по 

материалам рассекреченных сводок Генерального 

штаба Красной Армии. – Том 1. «Вторжение» 22 

июня – 30 сентября 1941. – М: Военное издательство, 

2008.) 

 

Указания Кейтеля от 9 апреля 1941 г. по подготовке операции 

«Барбаросса» 

1. Время начала операции «Барбаросса» вследствие проведения 

операций на Балканах откладывается по меньшей мере на четыре недели. 

2. Несмотря на перенос срока, приготовления и впредь должны 

маскироваться всеми возможными средствами и преподноситься войскам под 

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

связаны непосредственно с наступлением, должны быть отодвинуты, насколько 

это будет возможно, на более поздний срок. 

3. Железнодорожный транспорт на следующей неделе продолжает 

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

юго-востоке окончится, железные дороги должны перейти на график 

максимального движения для переброски последней очереди эшелонов с учетом 

перевозок ВВС и подвижных соединений. 

Военно-морскому флоту следует растянуть перебазирование на свои учебные 

пункты или перенести проведение этого мероприятия на более поздний срок. 

4. При этом оборонительные приготовления, предпринимаемые против 

превентивных мероприятий русских в воздухе и на земле, должны продолжаться 

в увеличенном объеме и с большей интенсивностью. 

Румынские вооруженные силы с этим распоряжением ознакомит начальник 

немецкой военной миссии в Румынии. 

5. Главному командованию сухопутных войск предлагается представить 

соответствующие новые данные для составления графика перевозки войск. Срок 

(пока что еще не установлен) начала усиленной подготовки к восточной операции 

(переход на расписание ускоренного движения поездов) обозначить как день «Г». 



Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил 

К е й т е л ь  

(Великая Отечественная война – день за днем: по 

материалам рассекреченных сводок Генерального 

штаба Красной Армии. – Том 1. «Вторжение» 22 

июня – 30 сентября 1941. – М: Военное издательство, 

2008.) 

Стенограмма совещания в ставке Вермахта 

9 января 1941 г. 

12 часов 15 минут. Совещание фюрера с главнокомандующим сухопутными 

войсками в Бергхофе в присутствии начальника штаба верховного 

главнокомандования вооруженных сил, начальника штаба оперативного 

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

генерального штаба сухопутных войск, начальника оперативного отдела главного 

командования военно-морских сил и начальника генерального штаба военно-

воздушных сил. 

...Главнокомандующий сухопутными войсками обращает внимание на то, что 

выделенные для операции «Марита» силы при всех условиях не смогут принять 

участия в Восточной операции. 

Фюрер считает, что соединения, предназначенные для обеспечения 

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

времени, вероятно, можно будет использовать для участия в Восточной операции. 

В заключение он принимает еще решение полностью отменить операцию 

«Феликс». 

При продолжении совещания в 14 часов 45 минут фюрер в присутствии 

имперского министра иностранных дел дает следующую оценку общей 

обстановки. В свое время он оптимистически оценивал перспективы в кампаниях 

против Польши и на Западе, потому что трезвые рассуждения привели его к 

убеждению, что утверждения противников о наличии у них гигантского военного 

производства не могли соответствовать действительности по причинам 

экономического характера. Так, например, Германия производила больше стали, 

нежели Англия и Франция вместе взятые. Точно так же она выпускала 

значительно большее количество алюминия, нежели оба эти государства, и 

располагала большим количеством рабочей силы. Кроме того, в демократических 

странах невозможно увеличение экономического потенциала в такой мере, как в 

Германии. Анализ расходования финансовых средств вражескими державами 

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

вооруженные силы имели решающее преимущество в развитии тактических и 

оперативных взглядов. 

Подобные выводы в области экономики, финансов и государственной 

системы являются верными. Они остаются действительными и сегодня при 

оценке обстановки. 
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Норвегия прочно находится в наших руках, оборона ее обеспечена, высадка 

там англичан не ожидается, возможны лишь их рейды с целью держать нас в 

напряжении. 

Для оккупированных западных территорий существует только угроза со 

стороны английской авиации. Во Франции ситуация следующая: в обстановке 

всеобщего опьянения она вступила в войну, первое отрезвление наступило 

осенью 1939 г. Уничтожающий удар, который был нанесен ей летом 1940 г., 

явился для французов абсолютной неожиданностью и произвел соответствующее 

действие. Сейчас вследствие успехов греков в Албании наступил некоторый 

перелом в настроениях. На оккупированной территории Франции существует 

лишь одно желание, а именно, чтобы война как можно скорее кончилась. На 

неоккупированной территории часть населения и военных питает еще надежду на 

то, что произойдет перелом в обстановке. Эти люди готовы оказать Германии 

сопротивление. В остальном замечается растущая тенденция ничем не связывать 

себя. В еще большей степени это наблюдается в Северной Африке. Французский 

народ единодушно отвергает передачу Ниццы, Корсики и Туниса Италии. 

Совершенно очевидно, что движение, возглавляемое де Голлем, является 

нежелательным для французского правительства в Виши, но оно имеет во 

Франции много сторонников. Особую опасность представляет генерал Вейган, 

который определенно заявил маршалу Петену, что сделает Северную Африку 

самостоятельной, если правительство Петена начнет борьбу против Англии. 

Поэтому французское правительство находится в крайне затруднительном 

положении. В настоящее время антигерманские настроения усиливаются, хотя 

ответственные военные инстанции 'полностью сознают военную уязвимость и 

бессилие Франции. Подготовка к операции «Аттила» не осталась незамеченной. 

Поэтому тем более становится заметной у французов тенденция к выжиданию... 

Испания заняла нерешительную позицию. Хотя это и представляется 

малоперспективным, все же необходимо еще раз попытаться побудить Испанию к 

вступлению в войну. 

На Балканах дружественную позицию к державам оси занимает только 

Румыния, позиция Болгарии лояльная. Король Болгарии из страха оттягивал 

присоединение к тройственному пакту. Следствием этого явился нажим со 

стороны русских... теперь Болгария решила присоединиться к тройственному 

пакту. Югославия занимает отрицательную позицию к державам оси. Она хочет 

выиграть, не вмешиваясь активно, и оставляет за собой принятые решения. 

в данных странах изменение обстановки не в пользу Германии исключено. 

Если даже будет утрачена Северная Африка, восстановится положение, 

существовавшее до 25 июня 1940 г. Таким образом, общая обстановка является 

для Германии значительно более благоприятной, нежели это было к 1 сентября 

1939 г. 

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

достигнуто полное господство в воздухе и в стране произошло бы определенное 

замешательство. Иначе высадка является преступлением. Англичане преследуют 

в войне конечную цель — разгромить Германию на континенте. Но собственных 
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сил для этого у них недостаточно. Вследствие борьбы на двух далеко удаленных 

друг от друга театрах войны английский военный флот ослаблен как никогда, а 

его сколько-нибудь решающее усиление невозможно. На английской авиации 

весьма отрицательно сказались затруднения в снабжении Англии сырьем 

вследствие прекращения подвоза (прежде всего алюминия) и ущерба, 

нанесенного немецкой воздушной и морской войной английской 

промышленности. Сама авиационная промышленность пострадала настолько, что 

наступило не увеличение, а снижение производства 1). Эту борьбу против 

промышленности немецкая авиация должна продолжать еще с большей 

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

английской армии, то она неспособна осуществить вторжение. 

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

уничтожение английской метрополии со временем неизбежно. Но Англия 

надеется продержаться до тех пор, пока она не создаст крупный континентальный 

блок против Германии. Дипломатическую подготовку в этом направлении можно 

ясно видеть. 

...Англичан поддерживает надежда на возможность вмешательства русских. 

Они лишь тогда откажутся от сопротивления, когда будет разгромлена эта их 

последняя континентальная надежда. Он, фюрер, не верит в то, что англичане 

«безнадежно глупы»; если они не будут видеть никакой перспективы, то 

прекратят борьбу. Если они проиграют, то никогда не найдут в себе моральных 

сил сохранить империю. Если же они смогут продержаться, сформировать 30—40 

дивизий, и если США и Россия окажут им помощь, тогда создастся весьма 

тяжелая для Германии обстановка. Этого допустить нельзя. 

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

важнейшим позициям противника, чтобы еще на один шаг продвинуться вперед. 

Поэтому теперь необходимо разгромить Россию. Тогда либо Англия сдастся, 

либо Германия будет продолжать борьбу против Англии при самых 

благоприятных условиях. Разгром России позволит также и Японии обратить все 

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

Особенно важен для разгрома России вопрос времени. Хотя русские 

вооруженные силы и являются глиняным колоссом без головы, однако точно 

предвидеть их дальнейшее развитие невозможно. Поскольку Россию в любом 

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

лишена руководителей и плохо подготовлена и когда русским приходится 

преодолевать большие трудности в военной промышленности, созданной с 

посторонней помощью 2). 

Тем не менее и сейчас нельзя недооценивать русских. Поэтому немецкое 

наступление должно вестись максимальными силами. Ни в коем случае нельзя 

допустить фронтального оттеснения русских. Поэтому необходимы самые 

решительные прорывы. Важнейшая задача состоит в быстром отсечении района 

Балтийского моря; для этого необходимо создать особенно сильную группировку 

на правом крыле немецких войск, которые будут наступать севернее Припятских 

болот. Хотя расстояния в России и большие, но они не больше расстояний, с 

http://hrono.ru/1900us.html
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которыми уже справились германские вооруженные силы. Цель операции должна 

состоять в уничтожении русских вооруженных сил, в захвате важнейших 

экономических центров и разрушении остальных промышленных районов, 

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

районом Баку. 

Разгром России будет означать для Германии большое облегчение. Тогда на 

Востоке необходимо будет оставить лишь 40—50 дивизий, численность 

сухопутной армии можно будет сократить и всю военную промышленность 

использовать для вооружения военно-воздушных и военно-морских сил. Затем 

необходимо будет создать надежное зенитное прикрытие и переместить 

важнейшие промышленные предприятия в безопасные районы. Тогда Германия 

будет неуязвима. 

Гигантские пространства России таят в себе неисчислимые богатства. 

Германия должна экономически и политически овладеть этими пространствами, 

но не присоединять их к себе. Тем самым она будет располагать всеми 

возможностями для ведения в будущем борьбы против континентов, тогда никто 

больше не сможет ее разгромить. Когда эта операция будет проведена, Европа 

затаит дыхание. 

(Совершенно секретно! Только для 

командования!. Стратегия фашисткой Германии 

в войне против СССР. Документы и материалы. 

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

1967.) 

 

Директива ОКВ № 33 
Ставка фюрера 19.7.1941 г. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ НА ВОСТОКЕ 

1. Второе наступление на Востоке окончилось прорывом линии Сталина 

по всему фронту и дальнейшим глубоким продвижением танковых групп в 

восточном направлении. Группе армий «Центр» потребуется значительное время 

для ликвидации сильных боевых групп противника, продолжающих оставаться 

между нашими подвижными соединениями. 

Активные действия и свобода маневрирования северного фланга группы 

армий «Юг» скованы укреплениями города Киева и действиями в нашем тылу 

войск 5-й советской армии. (Войска 5-й армии Юго-Западного фронта занимали 

оборону в Коростенском укрепленном районе. В середине июля они нанесли по 

противнику ряд сильных контрударов. В результате боевых действий войска 

армии в течение почти полутора месяцев сковывали от 10 до 15 немецких 

дивизий, не позволяя командованию группы армий «Юг» использовать их для 

штурма Киева или наращивания удара, наносившегося в юго-восточном 

направлении. — Ред.). 



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

допустить отхода крупных частей противника в глубину русской территории и 

уничтожить их. Для этого провести следующие мероприятия. 

(Военно-исторический журнал. – 1959. – № 6. –

С. 79—81) 

Работаем с историческим документом: 

1. Используя сведения в документах, касающихся плана «Барбаросса» 

определите основные целевые установки германских властей, 

стратегические планы, всевозможные их пертурбации. 

2. Установите причины изменений, дополнений, корректировки планов, 

используя известную вам событийную фактуру. 

3. Найдите некоторые несоответствия в представлении Гитлера о 

Советском Союзе. 

4. Создайте кластер гитлеровских военных планов в Европе. 

5. Сделайте исторический прогноз развития военно-политических 

событий в Европе в 1941 г. 

 

Служебный выпуск, 22 июня 1941 года № 173/с 

ДЕКЛАРАЦИЯ ГИТЛЕРА 
БЕРЛИН, 22 июня (ТАСС).: 

Германский народ, национал-социалисты: После тяжелых размышлений, 

когда я был вынужден молчать в течение долгих месяцев, наконец наступил 

момент, когда я могу говорить с полной откровенностью... ...принимая на себя 

тяжелые обязательства, я служу делу мира в этом районе... ...Москва 

предательски нарушила условия, которые составляли предмет нашего пакта о 

дружбе. Делая все это, правители Кремля притворялись до последней минуты, 

симулируя позицию мира и дружбы, так же, как это было в отношении 

Финляндии и Румынии. Они сочинили опровержение, производившее 

впечатление невинности. В то время как до сих пор обстоятельства заставляли 

меня хранить молчание, теперь наступил момент, когда выжидательная политика 

является не только грехом, но и преступлением, нарушающим интересы 

германского народа, а следовательно, и всей Европы. Сейчас приблизительно 160 

русских дивизий находятся на нашей границе. В течение ряда недель 

происходили непрерывные нарушения этой границы, причем не только на нашей 

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

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

образом, что они считают себя уже хозяевами этих территорий. Ночью 18 июня 

русские патрули снова проникли на германскую территорию и были оттеснены 

лишь после продолжительной перестрелки. Теперь наступил час, когда нам 

необходимо выступить против этих иудейско-англосаксонских поджигателей 

войны и их помощников, а также евреев из московского большевистского центра. 

Осуществляется концентрация войск, которая по своим масштабам и по 

своему территориальному охвату является величайшей, какая когда-либо имела 

место в мире. Сотрудничая со своими финскими товарищами, соратники 



победителей Нарвика держат берега Ледовитого океана. Германские дивизии под 

командованием победителя Норвегии охраняют финляндскую землю вместе с 

героями финляндских битв за освобождение, действующими под руководством 

своего маршала. От Восточной Пруссии до Карпат располагаются формирования 

германского восточного фронта. На берегах Прута, на нижнем течении Дуная до 

берегов Черного моря находятся германские и румынские солдаты под 

командованием генерала Антонеску, главы румынского государства: в задачу 

этого фронта входит уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности 

Европы и, следовательно, защита всех стран Европейского континента. Таким 

образом, я решил сегодня передать судьбу государства и нашего народа в руки 

наших солдат. Да поможет нам Бог в этой важнейшей борьбе! 

(Военно-исторический журнал. – 1959. – № 1. – 

С. 92—93) 

Выдержки из доклада начальника штаба оперативного управления 

вермахта генерал-палковника А. Йодля на совещании рейхсляйтеров 

Мюнхен, 7 ноября 1943 г. 

Необходимость и целеустановка этой войны были понятны каждому еще 

тогда, когда мы вступили в великогерманскую освободительную борьбу и своим 

агрессивным ведением войны воспрепятствовали той опасности, которая столь 

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

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

военной суверенности (всеобщая воинская повинность, занятие Рейнской 

области) и начало нового вооружения... 

3. Аншлюс Австрии принес не только осуществление старой национальной 

цели, но и наряду с возрастанием нашей военной силы значительное улучшение 

нашего стратегического положения. Если до тех пор чехословацкий район 

угрожающим образом вклинивался в территорию Германии (служа осиным 

гнездом для Франции и авиационной базой для союзников, особенно для 

России), то теперь Чехия оказалась зажатой в клеши. Ее собственное 

стратегическое положение стало настолько неблагоприятным, что она должна 

была пасть жертвой энергичного нападения раньше, чем получит действенную 

помощь от Запада. 

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

противника больше не существовало и проблема второго фронта на основании 

соглашений с Россией поначалу могла рассматриваться как решенная раз и 

навсегда. 

7. Тем самым центр тяжести ведения войны естественным образом 

переместился на Запад, где в качестве самой первоочередной задачи 

вырисовалась защита Рурской области от вторжения англичан и французов в 

Голландию... 



12. Одновременно росло осознание все более приближающейся опасности с 

большевистского Востока, которую в Германии видели слишком мало и из 

дипломатических соображений до последнего момента сознательно замалчивали. 

Однако сам фюрер эту опасность постоянно из виду не упускал. 

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

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

субстанция, и при помощи всех этих громких слов ведется бурное наступление на 

естественное ощущение нашим народом того факта, что в этой войне есть 

только борьба до последнего. Капитуляция это конец нации, это конец Германии... 

исход этой войны решается не только оружием, но и волей всего народа к 

пониманию ее задач. 

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

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

принципе силу противника, то в отношении отдельных этапов операций на  

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

[СССР] ... это сомнение не распространяется. 

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

потеряла бы свой смысл 

(Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у 

кантэксце Другой сусветнай вайны) Пад рэд.  

А.А. Кавалені і М.С. Сташкевіча. – Мінск: Бел. 

Навука, 2004) 

Работаем с историческим документом: 

1. Выскажите собственное отношение к объяснению в двух 

вышеизложенных документах германским военным руководством 

причин Второй мировой войны. 

2. Почему проблема второго фронта первоначально рассматривалась 

германским военным руководством как решенная навсегда? 

3. Определите, что присуще А. Йодлю: фанатизм или служение 

воинскому долгу? 

 

Сообщение НКГБ СССР И.В.Сталину и В.М.Молотову 

№ 2279/м 17 июня 1941 г. 

Совершенно секретно 

Направляем агентурное сообщение, полученное НКГБ СССР из Берлина. 

Народный комиссар государственной безопасности СССР В. Меркулов 

Сообщение из Берлина 

Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает: 

1. Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного 

выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое 

время. 



2. В кругах штаба авиации сообщение ТАСС от 6 июня воспринято весьма 

иронически. Подчеркивают, что это заявление никакого значения иметь не может. 

3. Объектами налетов германской авиации в первую очередь явятся: 

электростанция «Свирь-3», московские заводы, производящие отдельные части к 

самолетам (электрооборудование, шарикоподшипники, покрышки), а также 

авторемонтные мастерские. 

4. В военных действиях на стороне Германии активное участие примет 

Венгрия. Часть германских самолетов, главным образом истребителей, находится 

уже на венгерских аэродромах. 

5. Важные немецкие авиаремонтные мастерские расположены: в 

Кенигсберге, Гдыне, Грауденц, Бреславле, Мариенбурге. Авиамоторные 

мастерские Милича в Польше, в Варшаве – Очачи и особо важные в 

Хейлигенкейль. 

Источник, работающий в министерстве хозяйства Германии, сообщает, что 

произведено назначение начальников военно-хозяйственных управлений 

«будущих округов» оккупированной территории СССР, а именно: для Кавказа 

назначен Амонн, один из руководящих работников национал-социалистической 

партии в Дюссельдорфе, для Киева – Бурандт – бывший сотрудник министерства 

хозяйства, до последнего времени работавший в хозяйственном управлении во 

Франции, для Москвы – Бургер, руководитель хозяйственной палаты в 

Штутгарте. Все эти лица зачислены на военную службу и выехали в Дрезден, 

являющийся сборным пунктом. 

Для общего руководства хозяйственным управлением «оккупированных 

территорий СССР» назначен Шлоттерер – начальник иностранного отдела 

министерства хозяйства, находящийся пока в Берлине. 

В министерстве хозяйства рассказывают, что на собрании хозяйственников, 

предназначенных для «оккупированной» территории СССР, выступал также 

Розенберг, который заявил, что «понятие Советский Союз должно быть стерто с 

географической карты». 

Верно: Начальник 1-го Управления НКГБ Союза СССР Фитин 

(http://militera.lib.ru) 

Работаем с историческим документом: 

1. Проведите классификацию немецких мероприятий, свидетельствующих о 

подготовке к войне. 

2. О каких дискуссионных вопрос в современной историографии ВОВ 

свидетельствует данный документ. Ответ аргументируйте. 

 

Оперативная сводка Генерального штаба Красной Армии № 01 
На 10 ч 00 мин 22 июня 1941 г. 

В 04.00 22 июня 1941 г. немцы без всякого повода совершили налет на наши 

аэродромы и города и перешли границу наземными войсками. 

1. Северный фронт. Противник звеном самолетов-бомбардировщиков 

нарушил границу и вышел в район Ленинграда и Кронштадта. В воздушном бою 

нашими истребителями сбито 2 самолета. 

http://hrono.ru/biograf/fitin.html
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До 17 самолетов противника пытались пройти в район Выборга, но, не дойдя, 

повернули обратно. 

В районе Куолаярви взят в плен немецкий солдат моторизованного полка 9 

пд. На остальных участках фронта спокойно. 

2. Северо-Западный фронт. Противник в 04.00 открыл артогонь и 

одновременно начал бомбить аэродромы и города Виндава, Либава, Ковно, 

Вильно и Шауляй. В результате налета возникли пожары в Виндаве, Ковно и 

Вильно. 

Потери: уничтожено на аэродроме Виндава 3 наших самолета, ранено 3 

красноармейца и зажжен склад горючего; в 04.30 над районами Каунаса и Либавы 

шел воздушный бой, результаты выясняются. 

С 05.00 противник ведет систематические налеты группами по 8—20 

самолетов на Поневеж, Шавли, Ковно, Рига, Виндава, результаты выясняются. 

Наземные войска противника перешли в наступление и наносят удары в двух 

направлениях: основной — из района Пиллкаллен, Сувалки, Гольдап силами 

трех-четырех пд и 200 танков в направлении Олита и обеспечивающий главную 

группировку удар — из района Тильзит на Таураге, Юрбаркас силами до трех-

четырех пд с невыясненной группой танков. 

В результате пограничных боев атака противника на Таураге отбита, но 

противнику удалось захватить Юрбаркас. Положение на направлении главной 

группировки противника уточняется. Противник, видимо, стремится действиями 

на Олита, Вильно выйти на тылы Западного фронта, обеспечивая свои действия 

ударом на Таураге, Шауляй. 

3. Западный фронт. В 04.20 до 60 самолетов противника 

бомбардировали Гродно и Брест. Одновременно во всей полосе Западного фронта 

противник открыл артиллерийский огонь. 

В 05.00 противник бомбардировал Лида, нарушив проводную связь армии. 

С 05.00 противник продолжал непрерывные налеты, нанося удары группами 

бомбардировщиков До-17 в сопровождении истребителей Ме-109 по городам 

Кобрин, Гродно, Белосток, Брест, Пружаны. Основными объектами атаки 

являются военные городки. 

В воздушных боях в районе Пружаны сбиты 1 бомбардировщик и 2 

истребителя противника. Наши потери — 9 самолетов. 

Сопоцкин и Новоселки горят. Наземными силами противник развивает удар 

из района Сувалки в направлении Голынка, Домброва и из района Соколув вдоль 

железной дороги на Волковыск. Наступающие силы противника уточняются. В 

результате боев противнику удалось овладеть Голынка и выйти в район 

Домброва, отбросив части 56 сд в южном направлении. 

В направлении Соколув, Волковыск идут напряженные бои в районе 

Черемха. Своими действиями на этих двух направлениях противник, очевидно, 

стремится охватить северо-западную группировку фронта. 

Командующий 3-й армией вводом танковой дивизии стремится 

ликвидировать прорыв противника на Голынка. 



4. Юго-Западный фронт. В 04.20 противник начал обстрел пулеметным огнем 

нашей границы. С 04.30 самолеты противника ведут бомбардировку городов 

Любомль, Ковель, Луцк, Владимир-Волынский, Новоград-Волынский, 

Черновицы, Хотин и аэродромов у Черновицы, Галич, Бучач, Зубов, Адам, 

Куровице, Чунев, Скнилов. В результате бомбежки в Скнилов был зажжен 

технический склад, но пожар ликвидирован; выведено из строя на аэродроме 

Куровице 14 самолетов и на аэродроме Адам 16 самолетов. Нашими 

истребителями сбито 2 самолета противника. 

В 04.35 после артогня по районам Владимир-Волынский и Любомль 

наземные войска противника перешли границу, развивая удар в направлении 

Владимир-Волынский, Любомль и Крыстынополь. 

В 05.20 в районе Черновицы у Карпешти противник также начал 

наступление. 

В 06.00 в районе Радзехув выброшен парашютный десант противника 

неустановленной численности. 

В результате действия наземных войск противник занял, по непроверенным 

данным, Пархач и Высоцко в районе Радымно. До полка конницы противника с 

танками, действующими в направлении Рава-Русская, проникло к УР. В районе 

Черновицы противник потеснил наши пограничные заставы. 

На румынском участке в воздушных боях над Кишинев и Бельцы сбито 2 

самолета противника. Отдельным самолетам противника удалось прорваться на 

Гросулово и бомбить аэродромы Бельцы, Болград и Болгарийка. В результате 

бомбежки уничтожено 5 самолетов на аэродроме Гросулово. 

Наземные войска противника на фронте Липканы, Рени пытались 

форсировать р. Прут, но были отбиты. По непроверенным данным, противник в 

районе Картала высадил десант через р. Дунай. 

Командующие фронтами ввели в действие план прикрытия и активными 

действиями подвижных войск стремятся уничтожить перешедшие границу части 

противника. 

Противник, упредив наши войска в развертывании, вынудил части Красной 

Армии принять бой в процессе занятия исходного положения по плану 

прикрытия. Используя это преимущество, противнику удалось на отдельных 

направлениях достичь частного успеха. 

Начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии ЖУКОВ 

(Великая Отечественная война – день за днем: по 

материалам рассекреченных сводок 

Генерального штаба Красной Армии. – Том 1. 

«Вторжение» 22 июня – 30 сентября 1941. – М: 

Военное издательство, 2008) 

 

 

 

 



Оперативная сводка Генерального штаба Красной Армии № 02 
На 22 ч 00 мин 22 июня 1941 г. 

Германские регулярные войска в течение 22 июня вели бои с погранчастями 

СССР, имея незначительный успех на отдельных направлениях. Во второй 

половине дня, с подходом передовых частей полевых войск Красной Армии атаки 

немецких войск на преобладающем протяжении нашей границы отбиты с 

потерями для противника. 

1. Мурманско-ленинградское направление. В течение дня противник 

наземными войсками границы не нарушал. Авиация противника производила 

перелеты госграницы в районе Энсо и Нурме, по-видимому, с целью разведки 

выборгского направления. 

В течение 22 июня сбито 2 самолета противника и захвачен пленный 9 пд в 

районе Куолаярви. 

2. Виленско-рижское направление. Штафронта — Поневеж. Войска 

фронта в течение дня вели напряженные бои с противником силой до 

одиннадцати-двенадцати пд и двух-трех тд на фронте Кретин- га, Таураге, 

Шакияй, Мариамполе, Симно, Сеирияй. 

8-я армия. Штарм — Куртувенай. Ведет бой с противником силою до 

четырех-пяти пд с танками, пытающимися прорваться на Шауляй из районов 

Мемель и Тильзит. 

10 ск, контратаковав противника, занявшего Каргена, ведет наступление 

на Кретинга. Противник отходит. 

11 ск: 125 сд ведет упорные бои с противником в районе Таураге; 90 и 48 

сд сосредоточиваются в район Кведарна, Неманшчиай. 

12 мк сосредоточен в районе Тришкиай, Шиаулией. 9 птабр в районе 

Ужвентис, Кражиоай. 

11-я армия. Штарм — Каунас. Ведет упорные бои с сувалкинской 

группировкой противника, развивающей удар на Каунас, Олита. 

16 ск занял рубеж Шакияй, Мариамполь и ведет бой с противником силою до 

трех-четырех пд и одной-двух тд. 

128 сд, атакованная двумя пд и большим количеством танков, отошла и ведет 

бой на рубеже Симнас, Сейрияй. 184 сд сосредоточена в районе Ораны. 23 сд на 

подходе к Андрушканцы. 3 мк сосредоточен в районе Ионава, Олита. 

3. Западный фронт. Штафронта — Минск. В течение дня, сдерживая 

наступление противника на гродненском, белостокском и брестском 

направлениях, одновременно подтягивает из глубины резервы для перехода в 

контрнаступление. 

3- я армия. Штарм — Гродно. Ведет напряженные бои с пятью-

шестью пд и одной тд противника. 56 сд, понеся тяжелые потери, отошла и ведет 

бой на восточном берегу р. Неман севернее Гродно. 

85 сд обороняет рубеж Гродно, Беланы. 27 сд обороняется на фронте 

Августов, Граево. 29 тд атаковала противника в направлении Сопоцкин, 

приостановила его наступление и к 14.00 вела бой на рубеже Лаб- ны, 

Огородники. 



10-я армия. Штарм — Белосток. Отбив наступление противника на Белосток, 

ведет бой на фронте Ломжа, Цехановец. Противник от Ломжа отходит на 

Остроленка. 

В районе Радунь, Нача в период 16.42 — 17.54 22.6 выброшен парашютный 

десант в количестве 1000 - 1500 человек. 

13 мк в 18.00 перешел в контратаку в направлении Боцьки против танков 

противника, прорвавшихся на Бельск. 

6 мк сосредоточен в районе Белосток. Положение остальных частей армии 

уточняется. 

4- я армия. Штарм — Заполье. В течение дня войска армии вели 

упорные бои с превосходящими силами противника на рубеже Мельник, Брест-

Литовск. 

4. Юго-Западный фронт. В течение дня армии вели бои с 

превосходящими силами противника, наступающими на Луцком и львовском 

направлениях. Попытки противника переправиться на левый берег р. Прут успеха 

не имели. 

124 сд, занимая правым флангом прежний район, левым флангом отошла на 

Стоянув. На остальном фронте положение без перемен. 

Заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенант 

МАЛАНДИН 

(Великая Отечественная война – день за днем: по 

материалам рассекреченных сводок 

Генерального штаба Красной Армии. – Том 1. 

«Вторжение» 22 июня – 30 сентября 1941. – М: 

Военное издательство, 2008) 

Работаем с историческим документом: 

1. Используя краткие сведения оперативных сводок, расширьте материал 

дополнительными сведениями и расскажите о первых днях ВОВ. 

2. Определите историческое значение дней, речь о которых идет в 

документах. 

 

Выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных 

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

Молотова 

Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его 

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

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

объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши 

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

убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и 

артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской 

территорий. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным 



в истории цивилизованных народов вероломством... Вся ответственность за это 

разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на 

германских фашистских правителей. Уже после совершившегося нападения 

германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне как 

Народному Комиссару Иностранных Дел заявление от имени своего 

правительства о том, что германское правительство решило выступить с войной 

против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной 

германской границы. В ответ на это мною от имени Советского правительства 

было заявлено, что до последней минуты германское правительство не 

предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что Германия 

совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского 

Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной. 

По поручению правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в 

одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы и 

поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы 

советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью 

и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя 

декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный 

материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта. 

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось. Советским 

правительством дан нашим войскам приказ – отбить разбойничье нападение и 

изгнать германские войска с территории нашей родины. Эта война навязана нам 

не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и 

интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой 

кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, 

чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие 

народы. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность 

в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации с 

честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом и нанесут 

сокрушительный удар агрессору. Не первый раз нашему народу приходится 

иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона 

в Россию наш народ ответил Отечественной войной и Наполеон потерпел 

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

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

вновь поведут победоносную Отечественную войну за родину, за честь, за 

свободу. Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, 

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

мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, 

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

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

организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского 

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

обеспечить победу над врагом. Правительство призывает вас, граждане и 

гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей 



советской большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, 

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

разбит. Победа будет за нами. 

(Сборник боевых документов Великой 

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

издательство, 1959) 

Работаем с историческим документом: 

1. Найдите в тексте документа ссылки на реальные исторические 

факты того времени или предшествующих эпох. 

2. Выделите в выступлении моменты идеологического и 

пропагандистского характера. 

 

Выступление по радио председателя Государственного Комитета 

Обороны И. Сталина 
3 июля 1941 года, Москва 

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

обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской 

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

героические сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии 

врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях 

сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. 

Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, 

западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация 

расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая 

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

Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Как могло 

случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд 

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

являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские 

хвастливые пропагандисты? Конечно, нет! История показывает, что непобедимых 

армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была 

разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую 

армию Вильгельма в период первой империалистической войны тоже считали 

непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и 

англо-французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими 

войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии 

Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте 

Европы. Только на. нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И 

если в результате этою сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской 

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

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

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

территории оказалась все же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это 

объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР 



началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для 

советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, 

были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией 

против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной 

готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам 

нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение 

имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и 

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

СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной 

нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна,, не желая брать на себя 

инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства. Могут 

спросить: как могло случиться, что Советское Правительство пошло на 

заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как 

Гитлер и Рибентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского 

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

между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 

1939 году. Могло ли Советское Правительство отказаться от такого предложения? 

Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного 

соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие 

изверги и людоеды, как Гитлер и Рибентроп. И это, конечно, при одном 

непременном условии -- если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни 

косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого 

государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР 

является именно таким пактом. Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о 

ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и 

возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия 

рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш 

для нас и проигрыш для фашистской Германии. Что выиграла и что проиграла 

фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? 

Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в 

течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах 

всего мира, как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот 

непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а 

громадный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным 

фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные 

успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией. Вот почему вся наша 

доблестная Армия, весь наш доблестный военно-морской флот, все наши 

летчики-соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и 

Азии, наконец, все лучшие люди Германии - клеймят вероломные действия 

германских фашистов и сочувственно относятся к Советскому правительству, 

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

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

наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным 

врагом - германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, 



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

преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь 

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

тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной Армии - беспримерна. 

Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной Армией на защиту Родины 

подымается весь советский народ. Что требуется для того, чтобы ликвидировать 

опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, 

чтобы разгромить врага? Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские 

люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и 

отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного 

строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее 

время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и 

неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, 

захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей 

целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение 

национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, 

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

армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их 

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

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

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

порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть 

беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на 

новый, военный лад, не знающий пощады врагу. Необходимо, далее, чтобы в 

наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы 

наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу 

отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. 

Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством 

советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, 

готовность биться вместе с народом против врагов нашей родины. Необходимо, 

чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и 

миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского 

Союза. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, 

все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы 

Советского Союза видят теперь, что германский фашизм неукротим в своей 

бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся 

свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться 

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

все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской 

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

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

организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное 

пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать 

быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую 



помощь раненым. Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив 

интересам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех 

предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, 

снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и 

телеграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону. Мы должны 

организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, 

дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, 

диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое 

содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг 

коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно 

учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать 

суду Военного Трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешают 

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

Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять 

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

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

хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в 

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

горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться. В 

занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, 

создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для 

разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи 

телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных 

районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, 

преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. 

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не 

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

всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой 

всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не 

только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем 

народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой 

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

иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице 

германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за 

свободу нашего отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их 

независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, 

стоящих за свободу против порабощения и угрозы порабощения со стороны 

фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера 

Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация 

правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут 

вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, - 

являются вполне понятными и показательными. Товарищи! Наши силы 

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

Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, 



интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы 

нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию 

многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом 

городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое 

народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью 

защищать свою свободу, свою честь, свою родину - в нашей отечественной войне 

с германским фашизмом. В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, 

для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину, - создан 

Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся 

полнота власти в государстве. Государственный Комитет Обороны приступил к 

своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина–Сталина, 

вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной 

Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы. Все наши силы - на 

поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного 

Флота! Все силы народа – на разгром врага! Вперед, за нашу победу! 

(Сталин И. О Великой Отечественной Войне 

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

Работаем с историческим документом: 

1. Дайте краткий исторический обзор тогдашних событий, на 

которые ссылается в своем выступлении И. Сталин.  

2. Очертите основные задачи и методы жизнедеятельности, 

поставленные перед населением в военных условиях.  

И.В. Сталин. Речь на Красной площади 

7 ноября 1941 года 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентского 

труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго 

немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие 

тылы немецких захватчиков! 

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии 

приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю 

годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких 

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

потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. 

Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, 

наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря 

на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага 

на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а наша страна - вся наша 

страна - организовалась в единый лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим 

флотом осуществить разгром немецких захватчиков. 

Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. 

Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской 



революции. Три четверти нашей страны находилось тогда в руках иностранных 

интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток 

были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной 

Армии, - мы ее только начали создавать, - не хватало хлеба, не хватало 

вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нашу 

землю. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы 

Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого 

Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы 

разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы. 

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

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

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

фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку 

всех народов Европы, попавших под иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь 

замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающие свободу и 

независимость нашей Родины. У нас нет серьезной нехватки ни в 

продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все 

народы нашей страны подпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить 

захватнические орды немецких фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. 

Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на 

Отечественную войну так же, как 23 года назад. 

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

захватчиков? 

Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные 

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

наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хваленые немецкие 

войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а 

по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-

фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царят голод 

и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона 

солдат, Германия истекает кровью, ее людские резервы иссякают, дух 

возмущения Овладевает не только народами Европы, подпавшими под иго 

немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца 

войны. Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что 

Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, 

еще полгода, может быть, годик - и гитлеровская Германия должна лопнуть под 

тяжестью своих преступлений. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

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

уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят 

порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на 

своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. 

Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война 

освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 



мужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Димитрия 

Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина! 

За полный разгром немецких захватчиков! 

Смерть немецким оккупантам! 

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

Под знаменем Ленина – вперед, к победе! 

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

Работа с историческим документом: 

1. Уточните степень реалистичности высказываний Сталина и 

возможна ли была альтернатива подачи данной информации. 

2. Сравните выступления Гитлера и Сталина. Определите ценностные 

ориентиры каждого из политиков. 
 

Протокол допроса военнопленного генерал-лейтенанта Красной Армии 

М.Ф.Лукина 

14 декабря 1941 г. 

Приведенный ниже текст допроса был отправлен с оккупированной германскими 

войсками территории СССР в Берлин для ознакомления Гитлеру. Давший показания 

М.Ф.Лукин (1892-1970 гг.), Герой Российской Федерации (1993 г.), генерал-лейтенант, 

командовал в ходе войны 16-й, 20-й и 19-й армиями. В октябре 1941 года в районе Вязьмы был 

тяжело ранен и захвачен немцами в плен, в мае 1945 года освобожден.  

Генерал Лукин, тяжело раненный, был взят в немецкий плен. С ним уже 

несколько раз беседовали, но говорили немного, вследствие его тяжелого 

состояния. Теперь же генерал-лейтенант Лукин сказал следующее: 

- Если Вы хотите, чтобы я ответил на Ваш вопрос: "Почему русский народ, 

несмотря на всю свою ненависть к Сталину и советской системе, продолжает их 

защищать?" - то могу ответить таким образом, чтобы быть очень честным в 

разговоре с Вами. Вы говорите об освобождении народов России от 

большевистской системы и о новом порядке для будущей Европы, но 

одновременно Вы говорите, что только русские являются носителями 

большевизма, а украинцы, например, нет. Это ерунда. Большевизм также чужд 

русскому народу, как и украинцам. Вообще, это интернациональное учение. 

Большевики смогли победить в России только потому, что сельское хозяйство 

было ужасно запущено после 1-й мировой войны. Коммунисты пообещали 

крестьянам землю, а рабочим - фабрики и заводы, поэтому народ поддержал их. 

Конечно, это было ужасной ошибкой, поскольку сегодня крестьянин, по 

сравнению с прошлым, не имеет вообще ничего. В лучшем случае, колхозник в 

Сибири получает 4 кг хлеба в день, а средняя зарплата рабочего 300- 500 рублей в 

месяц, на которую он ничего не может купить. Когда нечего есть и существует 

постоянный страх перед системой, то конечно, русские были бы очень 

благодарны за разрушение и избавление от сталинского режима. Только очень 

высокие представители советского партийного аппарата сносно живут. Командир 



стрелковой дивизии, по сравнению с ними, живет плохо. Но я все равно не верю в 

то, что в нынешних условиях, внутри СССР может произойти народное, 

антисталинское восстание. Слишком много крови пролили большевики за 20 лет 

своей власти, и все, кто бы мог поднять такое восстание, уже уничтожены. И даже 

если существует, к примеру, такой командир или генерал, который бы думал о 

таком восстании и о новой России, он все равно ничего не мог сделать, так как 

вокруг него слишком много комиссаров и чекистов. Даже если этот генерал 

только поговорит об этом со своими друзьями, он все равно ничего не сможет 

сделать, так как даже в среде военных очень много доносчиков и никому нельзя 

верить. Поэтому для осуществления антисталинского восстания нужен сильный 

толчок извне. Вы, немцы, можете сокрушить систему, но Вы не должны думать о 

том, что народ может это сделать сам, несмотря на свою ненависть к режиму. И 

Вы не должны упрекать или наказывать русских за то, что они не восстают. 

Вы говорите об освобождении народов. Но мы ничего не слышали об 

освобождении Украины или Белоруссии, захваченных Вами, и у нас говорят, что 

и для России свободы не будет. Это порождает сопротивление агрессору. 

Конечно, партийный аппарат и чекисты это не друзья, но вторгнувшийся враг - 

это агрессор, и с ним надо бороться. Начиная с сентября этого года, на Волге и 

восточнее Волги формируется 150 .новых стрелковых дивизий, а возможно и 

больше, но никак не меньше 150. Мы должны были сами отдавать из своей армии 

некоторых командиров и комиссаров для этих новых дивизий. Через 4-5 месяцев 

эти дивизии или закончат свое формирование, или уже будут на фронте. У них 

будут и танки. Один мой друг сказал мне, что ежедневно строятся 60 танков, 

позднее это число будет доведено до 80. Это, включая заводы Ленинграда и те 

заводы, которые были эвакуированы На Восток страны. Основные типы 

строящихся танков "Т-34" и "KB". Так же строятся около 20 самолетов в сутки 

разных типов но артиллерии и пистолетов-пулеметов будет немного. СССР 

помогают США и Великобритания, но я не думаю, что их помощь будет 

значительна. Нефти и нефтяных запасов не так много, чтобы полностью 

удовлетворить потребности, и если Вермахт дойдет до Кавказа, то их будет еще 

меньше. 

Здесь генерал-лейтенант Лукин задал вопрос собеседнику о том, что не 

собираются ли немцы создать альтернативное русское правительство? На этот 

вопрос Лукина, допрашивающий ответил, что создание такого правительства 

будет затруднительно, ибо генерал Лукин сам заметил, что все, кто бы мог войти 

в такое правительство, убиты большевиками. А в случае создания правительства 

из случайных людей, русский народ будет думать, что это правительство лишь 

служит немцам. 

Лукин сказал: "Может быть, это и правда. В этом году Вы создали 

Министерство по делам восточных территорий, которое помогает только Вам. 

Однако если будет все-таки создано альтернативное русское правительство, 

многие россияне задумаются о следующем: во-первых, появится антисталинское 

правительство, которое будет выступать за Россию, во-вторых, они могут 

поверить в то, что немцы действительно воюют только против большевистской 



системы, а не против России и в-третьих, они увидят, что на Вашей стороне тоже 

есть россияне которые выступают не против России, а за Россию. Также 

правительство может стать новой надеждой для народа. Может быть так как я, 

думают и еще другие генералы; мне известны некоторые из них, кто очень не 

любят коммунизм, но они сегодня ничего другого делать не могут, как 

поддерживать его". 

На вопрос допрашиваемого, кого бы Лукин мог назвать в качестве 

альтернатив, Лукин ответил: 

"Сегодня в СССР существуют только два человека, которые достаточно 

популярны - это Буденный и Тимошенко. Буденный это человек из народа, в 1938 

г. Сталин его очень не любил, и многие это знают. Если бы Буденный и 

Тимошенко возглавили восстание, то тогда, возможно, много крови и не 

пролилось. Но и они должны быть уверены в том, что будет Россия и российское 

правительство. И Буденный, и Тимошенко не очень любят коммунистические 

принципы, и, хотя они и являлись продуктами большевистской системы, они 

могли бы выступить, если бы видели альтернативу. Новая Россия не обязательно 

должна быть такая, как старая. Она может даже быть без Украины, Белоруссии и 

Прибалтики, будучи в хороших отношениях с Германией. Вот и помочь в 

создании такой России и правительства только в Ваших силах, а не в наших. 

Жуков и Шапошников не являются такими популярными, но они очень хорошие 

солдаты. Правда, я не думаю, что новые сформированные дивизии смогут вести 

наступательные действия; они могут только хорошо обороняться. Очень многие 

не хотят воевать, и при наступлении наших наступающих часто брали в плен 

очень легко. В районе южнее Ярцево Вы имели 50 орудий на 1 км фронта, но 

наша пехота все равно должна была наступать три раза. Было очень много 

убитых, и очень многие не желали прорываться из окружения, а сдавались. Все-

таки, потери составили не менее 10 000 человек. 

На фронт начинают поступать новые реактивно-пусковые установки, 

которые раньше имелись лишь у армий, но теперь будут и у дивизий. До сих пор 

существовал такой порядок, что ни одна установка не должна была быть 

захвачена Вами, и я сам отдавал приказ об их уничтожении, если они были в 

опасности. Сейчас их появится, очень много. Если появится возможность более 

точной организации их стрельбы, то их значение резко возрастет. Поскольку они 

просты в изготовлении, то и на фронте установки появятся скоро. Вы должны 

обратить на них внимание. 

Я не думаю, что Красная Армия начнет вести химическую войну. Теперь я 

прошу Вас, чтобы Вы знали, что все это сказал россиянин, который любит свой 

народ, и я не хочу, чтобы было еще хуже. Я прошу Вас сохранить все это в 

секрете, так как у меня есть семья. 

(Новый часовой. Русский военно-исторический 

журнал. – 1994. – № 2. – С. 173-175) 

Работаем с историческим документом: 

1. Укажите «болевые точки» в восприятии немцев психологии 

советского народа и его жизненных приоритетов. 

http://hrono.info/biograf/bio_t/timoshenko_sk.php
http://hrono.ru/biograf/bio_s/stalin_iv.php


2. Составьте схему обоюдных представлений о тогдашних реалиях. 

 

Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР № 227 
28 июля 1942 г.  г. Москва  

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него 

потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые 

районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает 

советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот 

Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят 

любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными 

богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, 

Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск 

Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без 

серьезного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена 

позором.  

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной 

Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а 

многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под 

ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток.  

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что 

мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много 

земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят 

оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются 

насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам.  

Каждый командир, каждый красноармеец и политработник должны понять, 

что наши средства небезграничны. Территория Советского Союза - это не 

пустыня, а люди - рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы и матери, жены, 

братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, - 

это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для 

промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и 

боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, 

Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало меньше территории, стало 

быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы 

потеряли более 70 млн. населения, более 80 млн. пудов хлеба в год и более 10 

млн. тонн металла в год. У нас нет уже преобладания над немцами ни в людских 

ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше - значит загубить себя и загубить 

вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории 

будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу 

Родину.  

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность 

без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, 

населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются 

лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не 



прекратим отступления, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, 

без фабрик и заводов, без железных дорог.  

Из этого следует, что пора кончить отступление.  

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.  

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый 

метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и 

отстаивать его до последней возможности.  

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем 

отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, 

как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар 

сейчас - это значит обеспечить за нами победу.  

Можем ли мы выдержать удар, а потом отбросить врага на запад? Да, можем, 

ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт 

получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов.  

Чего же у нас не хватает?  

Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в танковых 

частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны 

установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если 

мы хотим спасти положение и отстоять свою Родину.  

Нельзя дальше терпеть командиров, комиссаров, политработников, части и 

соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть 

дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы 

несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в 

отступление других бойцов и открывали фронт врагу.  

Паникеры и трусы должны истребляться на месте.  

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно явиться требование - ни шагу назад без 

приказа высшего командования.  

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и 

политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются 

предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать 

надо как с предателями Родины.  

Таков призыв нашей Родины.  

Выполнить этот приказ - значит отстоять нашу землю, спасти Родину, 

истребить и победить ненавистного врага.  

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в 

немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления 

дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим 

результатам. Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов провинившихся в 

нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на 

опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они 

сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, 

лишили их орденов, поставили их на еще более опасные участки фронта и 



приказали им искупить свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные 

отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им 

расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного оставления 

позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели 

свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. 

И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них 

нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская 

цель - покорить чужую страну, а наши войска, имеющие цель защиты своей 

поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого 

поражение.  

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в 

прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?  

Я думаю, что следует.  

ВЕРХОВНОЕ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами:  

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и 

железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы 

отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет якобы вреда;  

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к 

военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с 

занимаемых позиций, без приказа командования фронта;  

в) сформировать в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по обстановке) 

штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших 

командиров и соответствующих политработников всех родов войск, 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и 

поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность 

искупить кровью свои преступления против Родины.  

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:  

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и 

дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без 

приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для 

предания военному суду;  

б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных 

отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу 

неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода 

частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным 

бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной;  

в) сформировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по обстановке) 

штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов 

и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости 

или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им 

возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной.  

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий;  



а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и 

батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира 

корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять в военные 

советы фронта для предания военному суду:  

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии 

в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.  

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, 

штабах.  

Народный комиссар обороны      И.СТАЛИН 

(Военно-исторический журнал. – 1988. – № 8. – С. 73-75) 

Работаем с историческим документом: 

1. Определите причины отступления и поражения Красной Армии, по 

мнению автора приказа. Выскажите собственную точку зрения в их 

правдоподобности. Ответ аргументируйте.  

 

Положение о наградах и премиях для личного состава Военно-

воздушных сил Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной 

авиации ПВО, ВВС ВМФ за боевую деятельность и сохранение 

материальной части 

Истребительная авиация.  

1. Летчики истребительной авиации представляются к правительственным 

наградам:  

а) За лично уничтоженные самолеты противника в воздушных боях или на 

аэродромах: к первой награде за 3 лично сбитых бомбардировщика (разведчика) 

или за 4 лично сбитых самолета других типов, или 6 самолетов, уничтоженных на 

земле;  

к высшей награде — званию Героя Советского Союза — за 10 лично сбитых 

самолетов-бомбардировщикон (разведчиков) или за 15 лично сбитых самолетов 

других типов;  

к высшей награде — званию дважды Героя Советского Союза — за 30 лично 

сбитых самолетов всех типов;  

к высшей награде — званию трижды Героя Советского Союза — за 50 лично 

сбитых самолетов всех типов.  

б) За уничтожение подвижного состава железнодорожных перевозок на 

территории противника:  

к первой награде — за 6 уничтоженных паровозов или за 4 крушения 

поездов, вызванных атакой самолета;  

к последующим наградам — за каждые следующие 8 уничтоженных 

паровозов или за 6 крушений поездов, вызванных атакой самолетов.  

в) За боевые вылеты на сопровождение штурмовиков, бомбардировщиков, 

минно-торпедной авиации, разведчиков и корректировщиков, а также за боевые 

вылеты на прикрытие боевых порядков наземных войск на поле боя, морских баз, 

коммуникаций и других объектов:  



к первой награде — за 30 успешных боевых вылетов; к последующим 

наградам — за каждые следующие 30 успешных боевых вылетов.  

г) За боевые вылеты на штурмовые действия и разведку войск противника:  

к первой награде — за 20 успешных боевых вылетов; к последующим 

наградам — за каждые следующие 30 успешных боевых вылетов.  

2. Летчики истребительной авиации за лично уничтоженные самолеты 

противника во время ночных действий к правительственным наградам 

представляются согласно пункту 1 а 1 раздела настоящего положения, при этом 

требуемое число сбитых самолетов сокращается в два раза.  

3. Представление к правительственной награде командира пары за лично 

сбитые им самолеты в воздушных боях дает право на представление к награде и 

летчика ведомого им самолета, если он своими действиями обеспечил успех в 

бою своего командира пары.  

4. Командиры подразделений, частей и соединений помимо наград, 

получаемых за личные подвиги, к правительственным наградам представляются:  

а) За умелое командование подчиненными подразделениями, частями или 

соединениями, действия которых способствовали успешному разгрому 

противника в бою или операции наземных войск или флота;  

б) Командир эскадрильи (в том числе и отдельной), под командованием 

которого эскадрилья уничтожила в воздушных боях и на аэродромах противника 

25 самолетов, имея при этом потери не более 5 своих самолетов;  

в) Командир полка, под командованием которого полк уничтожил в 

воздушных боях и на аэродромах противника 60 самолетов, имея при этом потери 

не более 10 своих самолетов.  

Примечание 1. Боевым вылетом для истребительной авиации, 

засчитываемым для награждения, считается каждый полет, связанный со встречей 

с воздушным противником, или полет, протекавший в зоне зенитного огня 

противника или над боевыми порядками противника.  

Примечание 2. Сбитые самолеты в групповом воздушном бою, если нельзя 

установить, кто лично его сбил, или если они сбиты одновременной атакой 2—3-х 

и более летчиков, делятся равномерно и засчитываются как часть сбитого 

самолета для каждого летчика, участника этого группового боя.  

30 сентября 1943 г.  

Командующий ВВС Красной Армии маршал авиации Новиков. 

(Сборник боевых документов Великой 

Отечественной войны. – Вып. 7. – М.: Военное 

издательство, 1948.) 

Работаем с историческим документом: 

1. Оцените рациональность и адекватность установленных 

параметров для получения наград и премий. Сравните их с известными фактами 

из биографий летчиков, приставленных к наградам. 

 

 

 



Приказ НКВД СССР №0095 о мероприятиях по приему и размещению 

военнопленных в лагерях НКВД 

Москва. 20 января 1943 г. 

Для приема и размещения поступающих с фронтов военнопленных 

приказываю: 

1. Начальнику Управления по делам о военнопленных и интернированных 

майору госбезопасности т. Сопруненко организовать следующие лагеря: 

Алексинский № 53 в Тульской обл. на 10 000 чел., Астраханский № 60 в 

Сталинградской обл. на 10 000 чел., Лагерь-распределитель № 81 в м. Хреновое 

Воронежской обл. на 10 000 чел. Моршанский лагерь № 64 Тамбовской обл. на 10 

000 чел., Лагерь-распределитель № 89* в м. Капустин Яр Сталинградской обл. на 

3000 чел., Осташковский лагерь-распределитель № 41 в Калининской обл. на 

5000 чел. 

2. Лагерь-распределитель № 62 передислоцировать в Новохоперский район 

Воронежской обл. для обслуживания Юго-Западного фронта. 

 3. Прием военнопленных, поступающих с Донского фронта, возложить на 

лагерь-распределитель № 50. передислоцировав его во Фролово Сталинградской 

обл. 

4. Обслуживание Воронежского фронта возложить на лагерь-распределитель 

№81. 

5. На Осташковский лагерь-распределитель возложить обслуживание 

Калининского фронта. 

 6. Обслуживание Южного фронта возложить на лагерь-распределитель № 

98. 

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

связаться с военным командованием обслуживаемых ими фронтов, уточнить 

дислокацию приемных пунктов и при необходимости организовать 

дополнительные пункты. 

 8. Начальнику Мичуринского лагеря № 56 лейтенанту госбезопасности т. 

Гончарову передать приемные пункты, обслуживающие Воронежский фронт, 

лагерю №81. 

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

госбезопасности т. Сапожникова Бориса Николаевича, освободив его от 

обязанностей заместителя начальника Тульского спецлагеря. Начальником 

Астраханского лагеря — майора госбезопасности т. Мазурина Павла Ивановича. 

Врид начальника лагеря №81 — лейтенанта госбезопасности т. Кузнецова 

Василия Георгиевича, освободив его от обязанности начальника Оранского 

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

лейтенанта госбезопасности т. Бардадыма Ивана Павловича. Врид начальника 

Осташковского лагеря-распределителя — лейтенанта госбезопасности т. 

Абрамовича Бориса Иосифовича, освободив его от обязанностей заместителя 

начальника Красногорского лагеря.  

10. Охрану военнопленных в лагерях организовать силами конвойных войск 

НКВД. 



 11. Начальнику ЦФО НКВД СССР т. Берензону обеспечить финансирование 

лагерей. Начальникам УНКВД Тульской, Тамбовской, Воронежской, 

Сталинградской, Калининской областей принять необходимые меры к срочному 

развертыванию перечисленных лагерей, своевременному обеспечению их 

транспортом, продовольствием, хозинвентарем и укомплектованию штатов 

лагерей сотрудниками. 

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР комиссар 

государственной безопасности 3 ранга Серов 

(Военнопленные в СССР. 1939-1956: Документы 

и материалы / Науч.-исслед. ин-т проблем экон. 

истории ХХ века и др.; Под ред. М.М. 

Загорулько. – М.: Логос, 2000) 

Работаем с историческим документом: 

1. Соберите более подробную информацию об истории создания и 

функционирования указанных в тексте документа спецлагерей. 

 

Приказ войскам 3-го Белорусского фронта № 048 

Содержание: Об организации службы опознавания и связи между наземными 

войсками и авиацией.  

В целях улучшения организации и несения службы опознавания и связи 

между наземными войсками и авиацией приказываю:  

1. До 15.6.44 г. всему генеральскому и офицерскому составу строевых частей 

и штабов изучить «Инструкцию Генерального штаба Красной Армии по 

применению сигналов опознавания и связи между наземными войсками и 

авиацией Красной Армии».  

Категорически потребовать от каждого генерала и офицера строго соблюдать 

требования Инструкции и принимать все меры по применению сигналов 

опознавания и связи с авиацией.  

2. Основным средством сигнализации и связи между наземными войсками и 

авиацией считать ракеты осветительные (белые) и сигнальные зеленого цвета. В 

качестве дублирующих средств использовать костры, дымовые шашки, стрельбу 

трассирующими пулями. Ракеты красного огня использовать для управления 

боем, для открытия и прекращения огня.  

Для связи с авиацией красные ракеты применять в исключительных случаях 

при отсутствии других средств.  

3. Для подачи сигналов выделить во всех ротах по 4, а в батальонах и 

батареях по 2 наиболее развитых бойца в качестве авиасигнальщиков.  

С выделенными бойцами до 15 июня при штабах полков под руководством 

начальников штабов и начальников связи провести учебные сборы с задачей 

практического изучения Инструкции по применению сигналов опознавания и 

связи между наземными войсками и авиацией. По окончании сборов 

авиасигнальщиков возвратить в роты, батальоны и изъятия их в другие 

подразделения не допускать. На работы и в наряды авиасигнальщиков не 

назначать.  

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


4. Обеспечить каждого авиасигнальщика ракетами и имуществом по 

следующему расчету:  

– один сигнальный пистолет (ракетница);  

– 40 ракет, из них 30 сигнальных и 10 осветительных;  

– две дымовые шашки;  

– комплект белых опознавательных полотнищ № 1 в сумке (два полотнища 

размером 1х3 м).  

Кроме того, в ячейке управления каждой роты иметь одни комплект белых 

сигнальных полотнищ размером 1х4 м (4 шт.).  

Это количество ракет и полотнищ должно быть постоянным и по мере 

расхода подлежит немедленному восстановлению.  

Запас ракет сигнальных и осветительных иметь на батальонных и полковых 

патронных пунктах в размере не менее одной четверти потребности на каждом.  

5. Авиасигнальщики обязаны:  

а) твердо знать Инструкцию по применению сигналов опознавания и связи 

между наземными войсками и авиацией;  

б) постоянно вести наблюдение за воздухом; при обнаружении своих 

самолетов немедленно подавать установленные сигналы;  

в) хранить полученное имущество как боевое оружие;  

г) постоянно находиться в 10-15 м от командира роты в полной готовности к 

подаче сигналов.  

Независимо от подачи сигнала авиасигнальщиком каждый взвод подает 

сигналы самостоятельно имеющимися в его распоряжении средствами.  

6. В зависимости от обстановки командиры рот обязаны выдвигать 

авиасигнальщиков во взводы.  

Сигналы для открытия и прекращения огня, для целеуказания и движения 

войск подавать лично командиру роты или использовать связных. Привлечение к 

этой работе авиасигнальщиков допускать только лишь в исключительных 

случаях.  

7. С 00 часов 11 июня до особого распоряжения установить следующие 

сигналы опознавания:  

а) От наземных войск к авиации:  

1) «Здесь свои войска» (сигнал подавать одним сигнальщиком от каждой 

роты, батареи и выше).  

Днем – две ракеты подряд под углом 90° или две дымовые шашки на 

удалении 1 м одна от другой, или два рядом косых креста из двух белых 

сигнальных полотнищ каждый (две буквы «XX»).  

Ночью – две ракеты подряд под углом 90° или четыре костра на батальон в 

укрытых от наблюдения противника местах, в виде квадрата.  

Танковые войска днем и ночью дают сигнал двумя ракетами от каждого 

взвода, для чего в танках иметь по 30 ракет. Всем танкам, кроме того, иметь верх 

башен белыми.  

2) «Здесь ваш передний край».  



Днем – каждый сигнальщик дает две ракеты подряд в сторону противника 

или (каждая рота) две дымовые шашки, расположенные рядом на удалении 1 м 

одна от другой, или два вытянутых по фронту белых полотнища в 50 м от 

переднего края на удалении 2-3 м одно от другого.  

При наличии дымовых (фосфорных) снарядов и мин открывать огонь по 

переднему краю противника.  

Ночью – каждый сигнальщик дает три ракеты в сторону противника или два 

костра на роту в укрытых местах, в 200 м позади переднем края и вдоль него на 

удалении 100-150 м один от другого.  

Может быть применена также стрельба трассирующими пулями из 

нескольких пулеметов одновременно в одну или несколько точек, находящихся 

на переднем крае противника.  

Каждый танковый взвод по выходе в глубину обороны противника 

обозначает себя двумя ракетами в направлении движения и дымовыми шашками, 

установленными на танках.  

б) От авиации к наземным войскам:  

Авиации за 5-6 км от нашего переднего края подавать установленный сигнал 

«Я свой самолет» с тем, чтобы наземные войска успели изготовиться к подаче 

сигнала «Здесь свои войска», «Здесь наш передний край».  

8. Командующим армиями о готовности подразделений к несению службы 

опознавания и связи донести специальным донесением 16 июня.  

9. Настоящий приказ объявить под расписку всему генеральскому и 

офицерскому составу строевых частей штабов.  

Командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал-полковник 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ  

Член Военного Совета 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенант 

МАКАРОВ  

Начальник штаба 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенант 

ПОКРОВСКИЙ  

(Сборник боевых документов Великой 

Отечественной войны. – Вып. 7. – М.: Военное 

издательство, 1948) 

Работаем с историческим документом: 

1. Выскажите собственное мнение об эффективности системы 

организации службы опознавания и связи между наземными войсками и авиацией. 

Сравните ее с немецкой системой. 

 

Протокол № 7 заседания бюро Ельского подпольного райкома КП(б)Б 

Полесской обл. о слиянии партизанских групп в единый партизанский отряд 

14 февраля 1942 г. 

Присутствовали члены бюро: Черноглаз, Шилов, Козинцев, Кравец, 

Ильинковский, [а также] присутствовали: Цык, Пастухов, Павленко, Каплан. 



Слушали: О слиянии партизанских групп партизанских отрядов 

Кочищанского и Скороднянского (докл. Черноглаз). 

Высказались: Шилов, Каплан, Пастухов. Постановили: Слить Кочищанскую 

и Скороднянскую партизанские группы в единый партизанский отряд, который 

именовать «Ельским партизанским отрядом». Утвердить командиром 

партизанского отряда тов. Руцкого Филимона Николаевича и комиссаром тов. 

Мищенко Антона Степановича. 

Секретарь Ельского РК КП(б)Б Черноглаз 

(Всенородное партизанское движение в 

Белоруссии в годы ВОВ. Документы и 

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

 

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

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

радиовещания и полиграфической базы 

16 февраля 1942 г. 

…3. О печатной пропаганде. 

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

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

«Известий». Здесь же печатается агитплакат «Раздавім фашысцкую гадзіну!» на 

белорусском языке. Составлен тематический план издания листовок, плакатов, 

брошюр на ближайший период общим тиражом 12 млн. экз. на белорусском 

языке. Уже напечатано: а) доклад тов. Сталина — 200 тыс. экз., б) доклад тов. 

Щербакова — 100 тыс. экз., в) статья тов. Пономаренко — 100 тыс. экз. 

Тематический план изданий Вам посылается. 

4. О распространении литературы. 

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

Баев) о распространении нашей литературы следующим образом. Газета 

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

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

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

территорию Белоруссии. 

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

распространения своими силами. По 300 экз. газеты направляем секретарям 

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

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

среди эвакуированного населения из Белоруссии. 

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

Главное политуправление РККА, с нашего согласия, решило создать 2 газеты 

— одну с прежним названием и вторую с названием «За свабодную Беларусь». 

Первую редактирует по-прежнему Лыньков, и она направляется на Брянский 

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

партийных и советских работников. Тов. Рыжиков вместе с политуправлением 

фронта будет руководить газетой. Редакция второй газеты «За свабодную 



Беларусь» (редактор Гурский) направляется на Калиннний фронт, в Ваше 

распоряжение. Вместе с редакцией следует наш поезд — типография со всем 

оборудованием и штатом в 15 чел. 

Редакция содержится за счет политуправления, поезд за счет ЦК КП(б)Б... 

8. О радиостанции «Савецкая Беларусь». 

Редакция радиогазеты расширена до 8 чел. Все материалы редактирует отдел 

пропаганды ЦК КП(б)Б. Время радиопередач: начало — 9 час., конец — 9 час. 55 

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

мин. 

Вам посылается радиоприемник для слушания передач. Волна наших передач 

41,5 м. 

9. О полиграфической базе. 

Нами сделан заказ для Белоруссии на полиграфическое оборудование: на 

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

исполнению. 

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

(Всенородное партизанское движение в 

Белоруссии в годы ВОВ. Документы и 

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

 

Из дневника 2-й Белорусской партизанской бригады о деятельности 

Меховского истребительного батальона и партизанского отряда М. И. 

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

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

истребительный батальон в количестве 107 чел. 

3 июля 1941 г. Истребительным батальоном сбит немецкий самолет, который 

упал на территории Городокского района (Селищинский сельсовет, колхоз 

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

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

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

6 июля 1941 г. Подбиты на территории Кузьминского сельсовета, 

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

и 6 немцев. Мотоцикл передан воинским частям, находившимся в мест. Лобок. 

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

спасена часть воинского состава и состав со зверинцем, разбитый немецкой 

авиацией. 

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

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

Лобаневка, Солодухинского сельсовета). 

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

политмассовая работа, были созваны и проведены собрания колхозников с целью 

активизации населения против немецких оккупантов. Дана установка о 

проведении уборочной. Хлеба немцам ни одного грамма. 



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

дальнейших действий. 

28 юля 1941 г. Сделано нападение на немецкую колону около дер. 

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

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

Куриленки, Меховского сельсовета... 

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

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

Холомерье). 

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

отряд: 3 станковых пулемета, около 30 тыс. винтовочных патронов, 250 мин, 

ротный миномет и другое вооружение. 

11 августа 1941 г. Разбита группа немецких велосипедистов в лесу около 

дер. Потэли, Меховского сельсовета. Ранено 3 немца. 

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

Количество убитых и раненых не установлено. 

19 августа 1941 г. Переправлены через фронт группы бойцов и командиров 

из окружения — более 125 чел. 

22 августа 1941 г. Переправлена через фронт группа бойцов и командиров в 

количестве 80 чел. 

25 августа 1941 г. Переправлена через фронт группа бойцов и командиров в 

количестве 160 чел. 

5 сентября 1941 г. Обстреляна немецкая грузовая автомашина. Шофер убит. 

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

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

колхоз «Металлист», Норовлянского сельсовета... 

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

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

Усвяты, было сделано отрядом 5 завалов для задержки идущего подкрепления на 

фронт. 7 октября 1941 г. Уничтожен деревянный мост через реку дер. Щелбово. 

(Всенородное партизанское движение в 

Белоруссии в годы ВОВ. Документы и 

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

Работа с историческим документом: 

1. Сравните информационный потенциал трех документов о 

партизанском движении и определите функции партизанской 

деятельности, ее виды, методы, средства  и форму работы. 

 

Из воспоминаний Северневой Анны Кузьминичной 
Севернева Анна Кузьминична, партизанка отряда “За Родину” Могилевского соединения с 

1943 г. Награждена медалями “Партизану Отечественной войны”, “За победу над Германией”. 

…За проявленную находчивость и отвагу в боевых операциях Родион 

Григорьевич вскоре был назначен командиром разведки. Чувствуя 

ответственность за людей, он начал проводить боевые операции более 



расчетливо. Но не боялся рисковать сам и презирал трусость у 

подчиненных. Смелость и находчивость, по его мнению, определяли 

надежный успех разведчика. 

Тот не разведчик, кто не рискует головой! — любил часто напоминать 

он своим бойцам. 

Однажды Евтеев проводил разведку под Могилевом. Он решил 

привезти в отряд соли, в которой партизаны да очень нуждались. Для этой 

цели он взял с собой партизанку Евгению Лысенко. Выехали на подводе 

под видом местных жителей. В трех километрах от города Евтеев слез, 

поручил Лысенко одной достать в городе соль. Время и место речи 

назначили в деревне Новоселки. 

Женя приехала на базар. Был воскресный день, и людей на базаре 

толкалось много. Свою лошадь она поставила вместе с другими 

крестьянскими подводами. Но пока Женя скупала соль, на месте не 

оказалось ни лошади, телеги. Такие случаи тогда  были не в диковинку. 

Лысенко купила соль у знакомых и направилась в Новоселки пешком. За 

городом ее нагнала легковая машина. В машине важно сидел немецкий 

капитан в фуражке с высоким околышем, поровнявшись с девушкой, 

машина остановилась. На ломаном русском языке офицер спросил: 

- Девушка кароший, я везу много соль. Кажите, де я магу менял соль, 

яйка, кура, масло? 

От неожиданной встречи девушка оторопела, но быстро пришла в себя. 

В голове созрела интересная мысль. 

- Я знаю хорошее место. Тут километрах в десяти, в деревне у меня 

богатый дядя, он хорошо вам заплатит! — отвела Лысенко с чарующей 

улыбкой, а сама подумала: «Их двое, но плюгавый не в счет, а с этим 

боровом как-нибудь справимся!» 

- О, гут! Это будет карошо. Поехаль ваша деревня! Партизанка села рядом с 

шофером. Поехали. В деревне Новоселки машина остановилась у дома, где была 

назначена встреча с Евтеевым. Тот уже беспокойно смотрел в окно и был мало 

поражен, увидев Лысенко в немецкой машине. «Что за чертовщина! Измена, 

предательство?» — подумал он, ощупывая в кармане револьвер.  

Между тем Женя спокойно слезла из машины и направилась в дом. 

Обождите здесь, я сейчас позову «дядю»,— сказала она, пытавшемуся 

пойти вслед за нею, немцу. 

В двух словах Лысенко на ходу объяснила своему товарищу возникший 

у нее план действий. Медлить было нельзя.  

- Гутен абенд! Покажите ваш товар,— развязно обратился к нему 

«дядя». Офицер, продолжая сосать сигару, что-то буркнул шоферу. Тот 

вышел из машины и открыл сзади багажник. И как только он нагнулся, 

чтобы вытащить мешок с солью, партизаны мгновенно выхватили свои 

пистолеты и, направив их на фашистов, крикнули:  

- Руки вверх! 



Шофер задрожал и беспрекословно поднял руки. Старший пытался 

стрелять, но Евтеев опередил его. Две партизанские пули пригвоздили 

фашистского офицера к земле. У обоих забрали документы и оружие. 

Усадив мертвого капитана Гофмана в машину, партизаны вместе с ним 

быстро скрылись. 

Когда через несколько километров остановились в лесу и выбросили 

труп, бледный шофер сказал: 

- Гофман капут, а Литке будет партизан, капут даваль Гитлер!  

- Смотри, чертова кукла, чтоб тебе самому не был капут! — ответил, 

смеясь, Евтеев. 

По прибытии в лагерь Родион Григорьевич доложил командиру отряда 

о проведенной операции. У немецкой машины стоял на вытяжку  шофер с 

поднятой к виску дрожащей рукой. Выслушав доклад, Анатолий Иванович 

Липский пожал Евтееву руку и поблагодарил за службу… 

(Из истории партизанского движения в 

Белоруссии (1941 – 1944 годы) Сборник 

воспоминаний. – Минск: Госиздательство БССР, 

1961) 

Работаем с историческим документом: 

1. Выскажите собственное мнение о значении, месте о роли 

воспоминаний и мемуаров в системе исторических источников по 

ВОВ.  

2. Подготовьте эссе-интервью на тему «Война глазами очевидцев». 

 

Письмо Бормана Розенбергу относительно политики на 

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

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

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

ближайший соратник Гитлера. 

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

политический деятель российского происхождения, один из наиболее влиятельных членов и 

идеолог Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Начальник 

Внешнеполитического управления НСДАП (1933—1945), уполномоченный фюрера по 

контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП (1934—1945), 

руководитель Центрального исследовательского института по вопросам национал-

социалистической идеологии и воспитания (1940—1945), рейхсминистр восточных 

оккупированных территорий (1941—1945). Рейхсляйтер (1933—1945), обергруппенфюрер СА. 

Приговором Нюрнбергского трибунала объявлен одним из главных военных преступников. 

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

Вы соблюдали и проводили в жизнь в политике на оккупированных восточных 

территориях следующие принципы: 

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

прирост населения оккупированных восточных территорий путем абортов… 

2. Опасность, что население оккупированных восточных областей будет 

размножаться сильнее, чем раньше, очень велика, ибо само собой понятно, его 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA


благоустроенность пока намного лучше. Именно поэтому мы должны принять 

необходимы меры против размножения ненемецкого населения. 

3. Поэтому ни в коем случае не следует вводить немецкое обслуживание 

для местного населения оккупированных восточных областей. Например, ни при 

каких условиях не должны производиться прививки и другие оздоровительные 

мероприятия для ненемецкого населения. 

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

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

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

достаточно обучать местное население, в том числе так называемых украинцев, 

только чтению и письму. 

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

мероприятиями развивать у местного населения чувства превосходства! 

Необходимо делать как раз обратное! 

6. Вместо нынешнего алфавита в будущем в школах ввести латинский 

шрифт. 

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

благоустраивать их, ибо местное население не должно иметь более высокого 

жизненного уровня… 

8. Для местного населения не следует издавать слишком много законов: 

здесь надо обязательно ограничиться самым необходимым. Немецкая 

администрация должна быть поэтому небольшой. Областному комиссару 

надлежит работать с местными старостами. Ни в коем случае не следует 

создавать единого украинского правления… 

Ваш М. Борман 

(Хрестоматии по отечественной истории (1914 – 

1945 гг.) под ред. А.Ф. Киселева, Э.М.Шагина. – 

М.: РОССПЭН, 1996) 

Работаем с историческим документом: 

1. Охарактеризуйте идеологические установки немецких руководителей 

в проведении политических мероприятий на оккупированной территории. 

2. Определите, насколько эти установки были воплощены в жизнь на 

примере Беларуси. 

3. Определите, насколько в данных рекомендациях сочетаются понятия 

военного долга немецкого солдата и моральных поведений на оккупированной 

территории.  

 

Приказ германским войскам на Восточном фронте: "Стоять до 

последнего!" от 16 апреля 1945 г. 

Солдаты на Восточном немецком фронте!  

Еврейско-большевистский враг в последний раз приступил к массированной 

атаке. Он пытается раздавить Германию и уничтожить наш народ. Вы, солдаты на 

Востоке, теперь в большой степени представляете себе, какая судьба ждет 

немецких женщин, девушек и детей. В то время как стариков и детей убивают, 



женщины и дети низведены до положения казарменных проституток. Остальные 

отправлены в Сибирь.  

Мы предвидели этот удар, и с января этого года было сделано все, чтобы 

укрепить фронт. Мощная артиллерия встречает врага. Потери нашей пехоты 

восполнены бесчисленными новыми рекрутами. Резервные войска, новые 

соединения и фольксштурм укрепляют наш фронт. На этот раз большевиков ждёт 

обычная судьба азиатов. Они должны и будут истекать кровью на подступах к 

столице Германской империи.  

Тот, кто не исполнит своего долга сейчас – предатель своей нации. Полк или 

дивизия, оставившие свои позиции, поступают настолько постыдно, что будут 

опозорены перед женщинами и детьми, которые терпят ужасы бомбежек в наших 

городах.  

Следите за теми немногими солдатами и офицерами-предателями, которые, 

ради спасения своей жалкой жизни, будут сражаться против нас за русские 

деньги, возможно даже в немецкой форме. Кто бы он ни был, отдающий команду 

отступать, даже если вы его знаете хорошо, он должен быть немедленно 

арестован и, если понадобится, тотчас казнён, вне зависимости от его ранга.  

Если в эти приближающиеся дни и недели каждый солдат на Восточном 

фронте выполнит свой долг, последняя атака Азии провалится, так же как и 

вторжение наших врагов с запада будет, несмотря ни на что, остановлено. Берлин 

остаётся немецким, Вена снова будет немецкой, а Европа никогда не будет 

русской.  

Сформируем единое общество, для которого будет не пустым звуком идея 

отечества, которое поклянется оберегать свою родную землю, своих женщин, 

детей и, следовательно, свое будущее.  

В этот час вся немецкая нация смотрит на вас, мои солдаты на Востоке, и 

надеется, что вашим фанатизмом, оружием и вашим превосходством, 

большевистское нападение будет потоплено в крови. И в момент, когда смерть 

приберёт с этой земли самых ужасных военных преступников во все времена, 

война примет решающий поворот.  

Адольф Гитлер 

(Великая Отечественная война – день за днем: по 

материалам рассекреченных сводок 

Генерального штаба Красной Армии. – Том 1. 

«Вторжение» 22 июня – 30 сентября 1941. – М: 

Военное издательство, 2008) 

Работаем с историческим документом: 

1. Определите демагогические и психологические рычаги выступления 

фюрера, влияющие на возбуждение патриотических чувств немцев. 

 

Карт-схема Смоленского сражения 

Работаем с историческим документом: 

1. Используя нижеприведенную карт-схему расскажите о Смоленском 

 сражении 



 



Выдержки из дневника немецкого обер-ефрейтера Н. Гердера 

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

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

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

десять. 30 августа. В одной деревне мы схватили первых попавшихся 12 жителей 

и отвели на кладбище. Заставили их копать себе просторную и глубокую могилу. 

Славянам нет и не может быть никакой пощады. Проклятая гуманность нам 

чужда. 

(Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у 

кантэксце Другой сусветнай вайны) Пад рэд. 

А.А. Кавалені і М.С. Сташкевіча. – Мінск: Бел. 

Навука, 2004) 

Работаем с историческим документом: 

1. Обсудите, познакомившись с дневниковыми записями, возможность 

исполнения историей примиряющей памяти. Ответ обоснуйте. 

 

Из письма имперского министра вооружений и военного производства 

А. Шпеера Гитлеру от 29 марта 1945 г. 

<...> я чувствую себя обязанным, невзирая на последствия для самого 

себя, сурово и без прикрас изложить мое собственное мнение о 

происходящих событиях. Я верю в будущее немецкого народа... 

<...> Провидение само хотело предостеречь нас... все военные события вели 

нас к неслыханной беде. Еще никогда ни в одной войне внешние условия 

(скажем, погода) не играли такой решающей и несущей несчастье роли, как 

именно в этой самой технизированной из всех войне: мороз под Москвой, туман 

под Сталинградом и голубое небо над зимним наступлением 1944 г. на Западе. 

И, тем не менее, я убежден, что судьба все же избавила нас от самого 

последнего следствия всего этого и что однажды все же появится 

возможность обеспечить нашему народу его существование. Ибо этот народ, 

проявивший исторически беспрецедентное мужество и героизм на фронте и в 

тылу, не может прийти к своему горькому концу. 

<...> вы обратились ко мне со словами, из которых, если я вас правильно 

понял, ясно и однозначно следовало: если война проиграна, пусть погибнет и 

народ! Услышав такие слова, я был сначала потрясен... Это такая 

несправедливость по отношению к нашему народу, что судьба больше уже не 

сможет благоприятствовать нам… Я убежден в том, что Провидение покарает 

тех, кто посягает на наш храбрый и порядочный народ. 

(Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у 

кантэксце Другой сусветнай вайны) Пад рэд. 

А.А. Кавалені і М.С. Сташкевіча. – Мінск: Бел. 

Навука, 2004) 

Работаем с историческим документом: 



1. Можно ли согласиться с объяснениями А. Шпеером причин поражения 

германской армии? 

2. В чем заключается вера рейхсминистра в будущее немецкого народа? 

 

Выдержки из протокола заседаний представителей делегаций 

Объединенных наций 

27 апреля 1945 г. 

Г-н Молотов говорит, что он уполномочен сделать заявления от имени 

правительств Украинской Советской Социалистической Республики и 

Белорусской Советской Социалистической Республики... 

<...> важна роль... которую обе республики сыграли в борьбе с общим 

врагом. В этом отношении они выделяются среди шестнадцати республик, потому 

что, по крайней мере, миллион граждан каждой из упомянутых республик 

служил в рядах Красной Армии. Они тоже принимали самое деятельное участие 

в войне... Германия начала свое нападение на Советский Союз c захвата 

Украинской и Белорусской республик, именно они перенесли самые тяжелые 

испытания, связанные с нашествием. 

В заключение г-н Молотов повторяет свое предложение комитету принять 

решение, одобренное Крымской конференцией, о включении этих двух 

республик в число первоначальных членов Организации. 

<...> Заключая это соглашение, президент Рузвельт считал..., что важное 

положение, занимаемое Украинской и Белорусской республиками в Советском 

Союзе, и страдания, которые они перенесли во время войны, равно как и вклад, 

сделанный ими в общее дело войны, совершенно оправдывают их принятие в 

Организацию. Поэтому он от имени правительства Соединенных Штатов 

поддерживает предложение, сделанное г-ном Молотовым. 

(Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у 

кантэксце Другой сусветнай вайны) Пад рэд. 

А.А. Кавалені і М.С. Сташкевіча. – Мінск: Бел. 

Навука, 2004) 

Работаем с историческим документом: 

1. Объясните причины принятия БССР в число членов-основателей ООН. 

 

Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 

Гаага, 18 октября 1907 года 

(Перечень Договаривающихся Сторон) 

Принимая во внимание, что наряду с изысканием средств к сохранению мира 

и предупреждению вооруженных столкновений между народами надлежит 

равным образом иметь в виду и тот случай, когда придется прибегнуть к оружию 

в силу событий, устранение которых при всем старании оказалось бы 

невозможным; 



желая и в этом крайнем случае служить делу человеколюбия и 

сообразоваться с постоянно развивающимися требованиями цивилизации; 

признавая, что для сего надлежит подвергнуть пересмотру общие законы и 

обычаи войны как в целях более точного их определения, так и для того, чтобы 

ввести в них известные ограничения, которые, насколько возможно, смягчили бы 

их суровость; 

признали необходимым восполнить и по некоторым пунктам сделать более 

точными труды Первой Конференции Мира, которая, одушевляясь по примеру 

Брюссельской Конференции 1874 года этими началами мудрой и великодушной 

предусмотрительности, приняла постановления, имеющие предметом определить 

и установить обычаи сухопутной войны. 

Постановления эти, внушенные желанием уменьшить бедствия войны, 

насколько позволят военные требования, предназначаются, согласно видам 

Высоких Договаривающихся Сторон, служить общим руководством для 

поведения воюющих в их отношениях друг к другу и к населению. 

В настоящее время оказалось, однако, невозможным прийти к соглашению 

относительно постановлений, которые обнимали бы все возникающие на деле 

случаи. 

С другой стороны, в намерения Высоких Договаривающихся Держав не 

могло входить, чтобы непредвиденные случаи, за отсутствием письменных 

постановлений, были предоставлены на произвольное усмотрение 

военноначальствующих. 

Впредь до того времени, когда представится возможность издать более 

полный свод законов войны, Высокие Договаривающиеся Стороны считают 

уместным засвидетельствовать, что в случаях, не предусмотренных принятыми 

ими постановлениями, население и воюющие остаются под охраною и действием 

начал международного права, поскольку они вытекают из установившихся между 

образованными народами обычаев, из законов человечности и требований 

общественного сознания. 

Они объявляют, что именно в таком смысле должны быть понимаемы, в 

частности, статьи 1 и 2 принятого ими Положения. Высокие Договаривающиеся 

Стороны, желая заключить для сего Конвенцию, назначили своими 

уполномоченными: 

(перечень уполномоченных), 

каковые по представлении своих полномочий, признанных составленными в 

надлежащей и законной форме, согласились о нижеследующем. 

Статья 1 

Договаривающиеся Державы дадут своим сухопутным войскам наказ, 

согласный с приложенным к настоящей Конвенции Положением о законах и 

обычаях сухопутной войны. 

Статья 2 

Постановления упомянутого в статье 1 Положения, а равно настоящей 

Конвенции обязательны лишь для Договаривающихся Держав и только в случае, 

если все воюющие участвуют в Конвенции. 



Статья 3 

Воюющая Сторона, которая нарушит постановления сказанного Положения, 

должна будет возместить убытки, если к тому есть основание. Она будет 

ответственна за все действия, совершенные лицами, входящими в состав ее 

военных сил. 

Статья 4 

Настоящая Конвенция, надлежащим образом ратифицированная, заменит в 

отношениях между Договаривающимися Державами Конвенцию 29 июля 1899 

года о законах и обычаях сухопутной войны. 

Конвенция 1899 года остается в силе в отношениях между Державами, 

которые ее подписали и которые не ратифицируют равным образом и настоящей 

Конвенции. 

Статья 5 

Настоящая Конвенция будет ратифицирована в возможно скором времени. 

Ратификации будут сданы на хранение в Гаагу. О первой сдаче на хранение 

ратификаций составляется протокол, подписываемый Представителями Держав, 

которые в этом участвуют, и Нидерландским Министром Иностранных Дел. 

Последующие сдачи на хранение ратификаций совершаются посредством 

письменных оповещений, направляемых Нидерландскому Правительству и 

сопровождаемых актами ратификации. 

Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на хранение 

ратификаций с оповещений, упомянутых в предшествующей части статьи, а 

равно с актов ратификаций немедленно передается при посредстве 

Нидерландского Министра Иностранных Дел и дипломатическим путем 

Державам, приглашенным на Вторую Конференцию Мира, а равно другим 

Державам, присоединившимся к Конвенции. В случаях, указанных в 

предшествующей части статьи, сказанное Правительство сообщает им в то же 

время день, в который оно получило оповещение. 

Статья 6 

Державам, настоящую Конвенцию не подписавшим, предоставляется право 

присоединиться к ней. 

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает о своем 

намерении Нидерландское Правительство, передавая ему акт присоединения, 

который будет храниться в архиве сказанного Правительства. 

Это Правительство немедленно передает всем другим Державам, 

приглашенным на Вторую Конференцию Мира, засвидетельствованную копию 

оповещения, а равно акта присоединения, указывая день, когда оно получило 

оповещение. 

Статья 7 

Настоящая Конвенция вступит в силу в отношении Держав, участвовавших в 

первой сдаче на хранение ратификации, шестьдесят дней спустя после дня 

протокола этой сдачи, а в отношении Держав, которые ратифицируют позднее 

или присоединятся, шестьдесят дней после того, как оповещение о их 



ратификации или о их присоединении будет получено Нидерландским 

Правительством. 

Статья 8 

В случае если бы одна из Договаривающихся Держав пожелала отказаться от 

настоящей Конвенции, об этом отказе письменно оповещается Нидерландское 

Правительство, которое немедленно сообщает засвидетельствованную копию 

оповещения всем другим Державам, уведомляя их о дне, когда оно его получило. 

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы, сделавшей о 

нем оповещение, и лишь год спустя после того, как оповещение было получено 

Нидерландским Правительством. 

Статья 9 

Список, составляемый в Нидерландском Министерстве Иностранных Дел, 

будет заключать указание дня сдачи на хранение ратификации, произведенной 

согласно статье 5, части 3 и 4, а равно дней, в которые будут получены 

оповещения о присоединении (статья 6, часть 2) и об отказе (статья 8, часть 1). 

Каждая Договаривающаяся Держава может знакомиться с этим списком и 

просить о выдаче засвидетельствованных копий. 

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую Конвенцию. 

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седьмого года в 

одном экземпляре, который будет храниться в архиве Нидерландского 

Правительства и засвидетельствованные копии коего будут сообщены 

дипломатическим путем Державам, приглашенным на Вторую Конференцию 

Мира. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКОНАХ И ОБЫЧАЯХ СУХОПУТНОЙ ВОЙНЫ 

ОТДЕЛ I. О ВОЮЮЩИХ 

Глава I. О том, кто признается воюющим 

Статья 1 

Военные законы, права и обязанности применяются не только к армии, но 

также к ополчению и добровольческим отрядам, если они удовлетворяют всем 

нижеследующим условиям:  

1 ) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; 

2) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак; 

3) открыто носят оружие и 

4) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны. Ополчение или 

добровольческие отряды в тех странах, где они составляют армию или входят в ее 

состав, понимаются под наименованием армии. 

Статья 2 

Население незанятой территории, которое при приближении неприятеля 

добровольно возьмется за оружие для борьбы с вторгающимися войсками и 

которое не имело времени устроиться, согласно статье 1 будет признаваться в 

качестве воюющего, если будет открыто носить оружие и будет соблюдать 

законы и обычаи войны. 

Статья 3 



Вооруженные силы воюющих сторон могут состоять из сражающихся и не 

сражающихся. В случае захвата неприятелем как те, так и другие пользуются 

правами военнопленных. 

Глава II. О военнопленных 

Статья 4 

Военнопленные находятся во власти неприятельского Правительства, а не 

отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен. С ними надлежит обращаться 

человеколюбиво. Все, что принадлежит им лично, за исключением оружия, 

лошадей и военных бумаг, остается их собственностью. 

Статья 5 

Военнопленные могут быть подвергнуты водворению в городе, крепости, 

лагере или каком-либо другом месте с обязательством не удаляться за известные 

определенные границы; но собственно заключение может быть применено к ним 

лишь как необходимая мера безопасности и исключительно пока существуют 

обстоятельства, вызывающие эту меру. 

Статья 6 

Государство может привлекать военнопленных к работам сообразно с их 

чином и способностями, за исключением офицеров. Работы эти не должны быть 

слишком обременительными и не должны иметь никакого отношения к военным 

действиям. 

Военнопленным может быть разрешено работать на государственные 

установления, за счет частных лиц или лично от себя. 

Работы, производимые для Государства, оплачиваются по расчету цен, 

существующему для чинов местной армии, за исполнение тех же работ, а если 

такого расчета нет, то по ценам, соответственным произведенным работам. 

Если работы производятся на государственные установления или за счет 

частных лиц, то условия их определяются по соглашению с военной властью. 

Заработок пленных назначается на улучшение их положения, а остаток 

выдается им при освобождении, за вычетом расходов по их содержанию. 

Статья 7 

Содержание военнопленных возлагается на Правительство, во власти 

которого они находятся. 

Если между воюющими не заключено особого соглашения, то 

военнопленные пользуются такой же пищей, помещением и одеждой, как войска 

Правительства, взявшего их в плен. 

Статья 8 

Военнопленные подчиняются законам, уставам и распоряжениям, 

действующим в армии Государства, во власти коего они находятся. Всякое 

неповиновение с их стороны дает право на применение к ним необходимых мер 

строгости. 

Лица, бежавшие из плена и задержанные ранее, чем успеют присоединиться 

к своей армии, или ранее, чем покинут территорию, занятую армией, взявшей их 

в плен, подлежат дисциплинарным взысканиям. 



Военнопленные, удачно совершившие побег и вновь взятые в плен, не 

подлежат никакому взысканию за свой прежний побег. 

Статья 9 

Каждый военнопленный обязан на поставленный ему вопрос объявить свое 

настоящее имя и чин, и в случае нарушения этого правила он подвергается 

ограничению тех преимуществ, которые предоставлены военнопленным его 

разряда. 

Статья 10 

Военнопленные могут быть освобождаемы на честное слово, если это 

разрешается законами их страны, и в таком случае обязаны с ручательством 

личною своей честью добросовестно исполнить принятые ими на себя 

обязательства как в отношении собственного Правительства, так и 

Правительства, взявшего их в плен. 

В этом случае их собственное Правительство обязывается ни требовать, ни 

принимать от них никаких услуг, противных данному ими слову. 

Статья 11 

Военнопленный не может быть принуждаем к освобождению на честное 

слово; равно и неприятельское Правительство не обязано давать согласие на 

просьбу пленного об освобождении его на честное слово. 

Статья 12 

Каждый военнопленный, отпущенный на честное слово, и затем вновь 

взятый в действиях с оружием в руках против того Правительства, перед коим он 

обязался честью, или против союзников последнего, теряет права, 

предоставленные военнопленным, и может быть предан суду. 

Статья 13 

Лица, сопровождающие армию, но не принадлежащие собственно к ее 

составу, как то: газетные корреспонденты и репортеры, маркитанты, поставщики, 

в том случае, когда будут захвачены неприятелем и когда последний сочтет 

полезным задержать их, пользуются правами военнопленных, если только имеют 

удостоверение от военной власти той армии, которую они сопровождали. 

Статья 14 

С открытием военных действий в каждом из воюющих Государств, а также и 

в нейтральных Государствах в том случае, если они приняли на свою территорию 

воюющих, учреждается справочное бюро о военнопленных. Бюро это, имеющее 

назначением давать ответы на все запросы, касающиеся военнопленных, получает 

от различных подлежащих учреждений все сведения относительно водворения и 

перемещения, освобождения на честное слово, обмена, побегов, поступления в 

госпиталь, смерти, а равно другие сведения, требуемые для составления и 

своевременного исправления именной карточки о каждом военнопленном. Бюро 

обязано заносить на нее номер, имя и фамилию, возраст, место происхождения, 

чин, войсковую часть, день и место взятия в плен, водворения, получения ран и 

смерти, а равно все особые замечания. Именная карточка передается 

Правительству другого воюющего после заключения мира. 



Справочное бюро обязано равным образом собирать и хранить в одном 

месте, а также пересылать по принадлежности все вещи, служащие для личного 

пользования, ценности, письма и проч., которые будут найдены на поле битвы 

или останутся после пленных, освобожденных на честное слово, обмененных, 

бежавших или умерших в госпиталях и полевых лазаретах. 

Статья 15 

Общества для оказания помощи военнопленным, надлежаще учрежденные по 

законам их страны и имеющие задачей быть посредниками в делах 

благотворения, а также и их законно уполномоченные агенты для наиболее 

успешного выполнения своей человеколюбивой деятельности будут пользоваться 

всеми облегчениями со стороны воюющих в пределах, обусловленных военными 

требованиями и административными порядками. Уполномоченные этих обществ 

допускаются для раздачи пособий в места водворения пленных, равно как и на 

пункты остановок военнопленных, возвращаемых на родину, под условием 

предъявления именного разрешения, выданного военною властью, и дачи 

письменного обязательства подчиняться всем ее распоряжениям, касающимся 

порядка и безопасности. 

Статья 16 

Справочные бюро освобождаются от уплаты весового сбора. Письма, 

переводы, денежные суммы, равно как и почтовые посылки, адресуемые 

военнопленным или ими отправляемые, освобождаются от всех почтовых сборов 

как в странах отправления и назначения, так и в промежуточных странах. 

Пожертвования и вспомоществование вещами, посылаемые для 

военнопленных, освобождаются от всех таможенных и других сборов, равно как 

от провозной платы по железным дорогам, состоящим в казенном управлении. 

Статья 17 

Военнопленные офицеры получают оклад, на который имеют право офицеры 

того же ранга страны, где они задержаны, под условием возмещения такового 

расхода их Правительством. 

Статья 18 

Военнопленным предоставляется полная свобода отправления религиозных 

обрядов, не исключая и присутствия на церковных, по их обрядам, 

богослужениях, под единственным условием соблюдения предписанных военною 

властью мер порядка и безопасности. 

Статья 19 

Духовные завещания военнопленных принимаются на хранение и 

составляются на тех же основаниях, как и завещания военнослужащих местной 

армии. 

Те же правила соблюдаются относительно свидетельств о смерти, равно как и 

относительно погребения военнопленных, причем принимаются во внимание их 

чин и звание. 

Статья 20 

По заключении мира отсылка военнопленных на родину должна быть 

произведена в возможно близкий срок. 



Глава III. О больных и раненых 

Статья 21 

Обязанности воюющих Сторон, относящиеся к уходу за больными и 

ранеными, определяются Женевскою конвенциею. 

ОТДЕЛ II. О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

Глава I. О средствах нанесения вреда неприятелю, об осадах и 

бомбардировках 

Статья 22 

Воюющие не пользуются неограниченным правом в выборе средств 

нанесения вреда неприятелю. 

Статья 23 

Кроме ограничений, установленных особыми соглашениями, воспрещается: 

а) употреблять яд или отравленное оружие; 

б) предательски убивать или ранить лиц, принадлежащих к населению или 

войскам неприятеля; 

в) убивать или ранить неприятеля, который, положив оружие или не имея 

более средств защищаться, безусловно сдался; 

г) объявлять, что никому не будет дано пощады; 

д) употреблять оружие, снаряды или вещества, способные причинять 

излишние страдания; 

е) незаконно пользоваться парламентерским или национальным флагом, 

военными знаками и форменной одеждой неприятеля, равно как и 

отличительными знаками, установленными Женевскою конвенциею; 

ж) истреблять или захватывать неприятельскую собственность, кроме 

случаев, когда подобное истребление или захват настоятельно вызывается 

военною необходимостью; 

з) объявлять потерявшими силу, приостановленными или лишенными 

судебной защиты права и требования подданных противной стороны. 

Равным образом воюющему запрещено принуждать подданных противной 

стороны принимать участие в военных действиях, направленных против их 

страны, даже в том случае, если они были на его службе до начала войны. 

Статья 24 

Военные хитрости и употребления способов, необходимых к получению 

сведений о неприятеле и о местности, признаются дозволенными. 

Статья 25 

Воспрещается атаковать или бомбардировать каким бы то ни было способом 

незащищенные города, селения, жилища или строения. 

Статья 26 

Начальник нападающих войск ранее, чем приступить к бомбардированию, за 

исключением случаев атаки открытою силою, должен сделать все от него 

зависящее для предупреждения о сем властей. 

Статья 27 

При осадах и бомбардировках должны быть приняты все необходимые меры 

к тому, чтобы щадить, насколько возможно, храмы, здания, служащие целям 



науки, искусств и благотворительности, исторические памятники, госпитали и 

места, где собраны больные и раненые, под условием, чтобы таковые здания и 

места не служили одновременно военным целям. 

Осаждаемые обязаны обозначить эти здания и места особыми видимыми 

знаками, о которых осаждающие должны быть заранее поставлены в известность. 

Статья 28 

Воспрещается отдавать на разграбление город или местность, даже взятые 

приступом. 

Глава II. О лазутчиках 

Статья 29 

Лазутчиком может быть признаваемо только такое лицо, которое, действуя 

тайным образом или под ложными предлогами, собирает или старается собрать 

сведения в районе действий одного из воюющих с намерением сообщить таковые 

противной стороне. 

Так, не считаются лазутчиками военные чины, которые в форме проникнут 

для собирания сведений в район действия неприятельской армии. Равно не 

считаются лазутчиками те военного и не военного звания лица, открыто 

исполняющие свои обязанности, которым поручена передача депеш по 

назначению в их собственную либо в неприятельскую армию. К этому же разряду 

принадлежат и лица, посылаемые на воздушных шарах для передачи депеш или 

вообще для поддержания сообщений между различными частями армии или 

территории. 

Статья 30 

Лазутчик, пойманный на месте., не может быть наказан без предварительного 

суда. 

Статья 31 

Лазутчик, возвратившийся в свою армию и впоследствии взятый 

неприятелем, признается военнопленным и не подлежит никакой ответственности 

за прежние свои действия как лазутчик. 

Глава III. О парламентерах 

Статья 32 

Парламентером считается лицо, уполномоченное одной из воюющих Сторон 

вступить в переговоры с другою и являющееся с белым флагом. Как сам 

парламентер, так и сопровождающие его трубач, горнист или барабанщик, лицо, 

несущее флаг, и переводчик пользуются правом неприкосновенности. 

Статья 33 

Начальник войск, к которому послан парламентер, не обязан принять его при 

всяких обстоятельствах. 

Он может принять все необходимые меры, дабы воспрепятствовать 

парламентеру воспользоваться возложенным на него поручением для собирания 

сведений. 

Он имеет право в случае злоупотреблений со стороны парламентера 

временно его задержать. 

Статья 34 



Парламентер теряет право на неприкосновенность, если будет 

положительным и несомненным образом доказано, что он воспользовался своим 

привилегированным положением для подговора к измене или для ее совершения. 

Глава IV. О капитуляциях 

Статья 35 

При заключении между Договаривающимися Сторонами капитуляций 

должны быть принимаемы во внимание правила воинской чести. 

Заключенные капитуляции должны быть в точности соблюдаемые обеими 

Сторонами. 

Глава V. О перемирии 

Статья 36 

Перемирие приостанавливает военные действия по взаимному соглашению 

воюющих Сторон. Если срок перемирия не был установлен, то воюющие могут во 

всякое время возобновить военные действия, с тем, однако, чтобы неприятель 

был предупрежден об этом заблаговременно согласно условиям перемирия. 

Статья 37 

Перемирие может быть общим или местным. Первое приостанавливает 

повсюду военные действия между воюющими Государствами; второе — только 

между известными частями воюющих армий и на определенном пространстве. 

Статья 38 

Подлежащие власти и войска должны быть официальным образом и 

своевременно извещены о перемирии. Военные действия приостанавливаются 

или немедленно по объявлении перемирия, или же в условленный срок. 

Статья 39 

От Договаривающихся Сторон зависит определить в условиях перемирия, 

какие отношения к населению и между Сторонами могут иметь место на театре 

войны. 

Статья 40 

Всякое существенное нарушение перемирия одною из Сторон дает право 

другой отказаться от него и даже, в крайнем случае, немедленно возобновить 

военные действия. 

Статья 41 

Нарушение условий перемирия отдельными лицами, действующими по 

собственному почину, дает только право требовать наказания виновных и 

вознаграждения за понесенные потери, если бы таковые случились. 

ОТДЕЛ III. О ВОЕННОЙ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

НЕПРИЯТЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Статья 42 

Территория признается занятою, если она действительно находится во власти 

неприятельской армии. 

Занятие распространяется лишь на те области, где эта власть установлена и в 

состоянии проявлять свою деятельность. 

Статья 43 



С фактическим переходом власти из рук законного Правительства к 

занявшему территорию неприятелю последний обязан принять все зависящие от 

него меры к тому, чтобы, насколько возможно, восстановить и обеспечить 

общественный порядок и общественную жизнь, уважая существующие в стране 

законы, буде к тому не встретится неодолимого препятствия. 

Статья 44 

Воюющему воспрещается принуждать население занятой области давать 

сведения об армии другого воюющего или о его средствах обороны. 

Статья 45 

Воспрещается принуждать население занятой области к присяге на верность 

неприятельской Державе. 

Статья 46  

Честь и права семейные, жизнь отдельных лиц и частная собственность, 

равно как и религиозные убеждения и отправление обрядов веры, должны быть 

уважаемы. Частная собственность не подлежит конфискации. 

Статья 47  

Грабеж безусловно воспрещается. 

Статья 48 

Если неприятель взимает в занятой им области установленные в пользу 

Государства налоги, пошлины и денежные сборы, то он обязан делать это, по 

возможности сообразуясь с существующими правилами обложения и раскладки 

их, причем на него ложится проистекающая из сего обязанность нести расходы по 

управлению занятой областью в размерах, в каких обязывалось к сему законное 

Правительство. 

Статья 49 

Взимание неприятелем в занятой им области других денежных сборов, сверх 

упомянутых в предыдущей статье, допускается только на нужды армии или 

управления этой областью. 

Статья 50 

Никакое общее взыскание, денежное или иное, не может быть налагаемо на 

все население за те деяния единичных лиц, в коих не может быть усмотрено 

солидарной ответственности населения. 

Статья 51 

Никакая контрибуция не должна быть взимаема иначе как на основании 

письменного распоряжения и под ответственностью начальствующего генерала. 

Сбор оной должен по возможности производиться согласно правилам 

обложения и раскладки существующих налогов. 

По каждой контрибуции плательщикам должна выдаваться расписка. 

Статья 52 

Реквизиции натурой и повинности могут быть требуемы от общин и жителей 

лишь для нужд занявшей область армии. Они должны соответствовать средствам 

страны и быть такого рода, чтобы они не налагали на население обязанности 

принимать участие в военных действиях против своего отечества. 



Эти реквизиции и повинности могут быть требуемы лишь с разрешения 

военачальника занятой местности. 

Натуральные повинности должны быть по возможности оплачиваемы 

наличными деньгами; в противном случае они удостоверяются расписками и 

уплата должных сумм будет произведена возможно скорее. 

Статья 53 

Армия, занимающая область, может завладеть только деньгами, фондами и 

долговыми требованиями, составляющими собственность Государства, складами 

оружия, перевозочными средствами, магазинами и запасами провианта и вообще 

всей движимой собственностью Государства, могущей служить для военных 

действий. 

Все средства, приспособленные для передачи сведений на суше, на море и по 

воздуху, для перевозки лиц и вещей, за исключением случаев, подлежащих 

действию морского права, склады оружия и вообще всякого рода боевые 

припасы, даже если они принадлежат частным лицам, также могут быть 

захвачены, но подлежат возврату с возмещением убытков по заключении мира. 

Статья 54 

Подводные кабели, соединяющие занятую территорию с территорией 

нейтральной, захватываются или уничтожаются лишь в случаях крайней 

необходимости. Они должны быть равным образом возвращены, а возмещение 

убытков производится по заключении мира. 

Статья 55 

Государство, занявшее область, должно признавать за собою лишь права 

управления и пользовладения по отношению к находящимся в ней и 

принадлежащим неприятельскому Государству общественным зданиям, 

недвижимостям, лесам и сельскохозяйственным угодьям. Оно обязано сохранять 

основную ценность этих видов собственности и управлять ими согласно 

правилам пользовладения. 

Статья 56 

Собственность общин, учреждений церковных, благотворительных и 

образовательных, художественных и научных, хотя бы принадлежащих 

Государству, приравнивается к частной собственности. 

Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных 

учреждений, исторических памятников, произведений художественных и 

научных воспрещаются и должны подлежать преследованию. 

(http://militera.lib.ru) 

Работаем с историческим документом: 

1. Вспомните основную событийную канву, относящуюся к созданию 

данного документа. 

2. Используя собственные знания о Второй мировой войне, проследите 

нарушения и соблюдение принятых статей странами, в ней 

участвовавшими. 
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