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Секция № 1
Подвиг советского народа
во Второй мировой войне
ПЕРЕСТРОЙКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ НУЖД АРМИИ
А. В. Абраменко
В первые месяцы войны Советский Союз утратил значительную
часть своего экономического богатства. К ноябрю 1941 г. немцы оккупировали территорию, на которой до войны производилось свыше 60 %
угля и чугуна, около 60 % стали и алюминия, почти 40 % зерна, 80 %
сахара.
С началом войны в короткие сроки произошла перестройка промышленности на выпуск военной продукции. Отчасти это облегчалось
тем, что и до войны многие предприятия, имевшие формально сугубо
мирный профиль, производили продукцию военного назначения.
Металлургические предприятия сосредоточились на производстве военных марок стали. Практически полностью перешло на работу
для фронта машиностроение. Уралмашзавод, специализировавшийся на
горношахтном и металлургическом оборудовании, наладил производство корпусов тяжелых танков. Танки производили Сталинградский и
Харьковский тракторные заводы, Коломенский машиностроительный завод, эвакуированный в Киров, ГАЗ и завод «Красное Сормово» в Горьком. Крупнейшим центром танковой промышленности стал так называемый Танкоград в Челябинске, где были объединены мощности местного
тракторного завода и нескольких крупных предприятий, эвакуированных
из прифронтовой полосы .
С началом войны многие предприятия легкой и пищевой промышленности практически полностью перешли на производство военного обмундирования и снаряжения, пищевых концентратов и консервов
для фронта. Страна жила под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!»
Концентрация экономики на военном производстве достигла в
СССР максимального уровня среди всех воевавших стран. Это стало возможным прежде всего потому, что советские люди проявили исключительную стойкость перед лицом вражеского нашествия. Но имелись и
другие причины.
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Во-первых, граждане нашей страны и в довоенные годы привыкли к значительно более низким жизненным стандартам, чем жители
Западной Европы и США, а потому во время войны готовы были мириться с гораздо бульшим падением уровня жизни.
Во-вторых — и это главное — советская экономика была целиком сосредоточена в руках государства и не должна была считаться с интересами частных собственников и запросами потребителей. Именно в
экстремальных условиях войны советская административно-командная
экономическая система оказалась способна действовать наиболее
успешно .
24 июня 1941 г. был образован Совет по эвакуации во главе с
Н.М.Шверником. Через три дня было принято постановление ЦК и СНК
«О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». В течение одного только 1941 года на восток были эвакуировано 2593 предприятия, свыше 11 тыс. тракторов, огромное количество
скота и другого колхозного и совхозного имущества, многие научные
учреждения и учебные заведения. Из прифронтовой полосы вывезли
свыше 10 млн. человек.
Эвакуация потребовала колоссального напряжения от железнодорожников: до конца 1941 г. на восток было отправлено 1,5 млн. вагонов
с людьми, машинами, сырьем, топливом. Между тем железные дороги и
без того работали с большими перегрузками, обеспечивая (нередко под
вражескими бомбами) переброску подкреплений, оружия, боеприпасов и
другого снаряжения на фронт.
Наряду с плановой эвакуацией шла и стихийная: люди бежали от
наступавших немцев на попутных машинах, повозках, преодолевали
многие сотни километров пешком. Нередко ситуация усугублялась тем,
что эвакуация населения из прифронтовой полосы без соответствующего
распоряжения ГКО запрещалась. Тогда при приближении нацистов начиналось беспорядочное повальное бегство.
Самым тяжелым временем для советской экономики оказались
вторая половина 1941 г. и начало 1942 г., когда значительная часть эвакуированных предприятий еще не успели вновь развернуть производство. Объем промышленной продукции в целом снизился на 52 % по
сравнению с довоенным уровнем, выпуск проката черных металлов упал
в 3,1 раза, подшипников — в 21 раз, проката цветных металлов — в 430
раз. Это привело к значительному сокращению производства военной
техники .
Заводы, вывезенные из западных и центральных районов страны,
направлялись в Поволжье, Западную Сибирь, в Казахстан и Среднюю
Азию, но более всего — на Урал, где имелись крупные промышленные
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центры, сложившаяся индустриальная инфраструктура, квалифицированные кадры рабочих и специалистов. Туда было отправлено 44 % эвакуированных предприятий.

ПСКОВ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А. М. Анисенко
22 июня 1941 года псковичи, как и вся страна, были потрясены
сообщением о начале войны с Германией. Но в первые дни люди не получали достоверной информации, поэтому верили, что враг будет остановлен и разбит у западной границы. Однако положение было очень серьезным. Началась мобилизация военнообязанных 14 возрастов (с 1905
по 1918 год рождения). В Ленинградском военном округе в военкоматах
собирались тысячи мужчин, которых провожали родные, многие виделись в последний раз. Только из Пскова в первые дни войны было призвано 15 тыс. человек (из населения 68 тысяч человек), а всего из Псковского края в первые недели жестокой битвы, а также в 1944-45 гг. - около
200 тысяч.
Первые сведения о войне псковичи получили от беженцев из Белоруссии и Прибалтики, поток которых усилился в конце июня. Они приходили в села и города, некоторые не в силах двигаться дальше оставались здесь. Другие обращались в эвакопункты, где им оказывали помощь
одеждой, устраивали детей в детские дома.
2 июля начались бомбардировки Пскова и Великих Лук. С приближением фронта началась эвакуация населения из городов. Для
охраны порядка и строительства оборонительных сооружений около
Пскова и Великих Лук были созданы истребительные батальоны, в состав которых входили партийные работники, сотрудники НКВД, рабочие, студенты, интеллигенция. Одной из задач истребительных батальонов была борьба с диверсантами и шпионами. В этих условиях вокруг
Пскова было задержано более 1,5 тысяч подозрительных личностей.
По планам немецкого командования на Ленинград через Псков
наступала группа армий «Север», на Москву через Великие Луки и Смоленск - группа армий «Центр».
Подступы к Острову и Пскову прикрывали летчики. В конце
июня 1941 года три молодых летчика 158-го полка на истребителях совершили первые в истории войны воздушные тараны немецких «юнкерсов». Петр Харитонов, Степан Здоровцев и Михаил Жуков открывают
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славную страницу героических подвигов на псковской земле. Уже 8
июня 1941 года им было присвоено звание Героя Советского Союза.
Особое место отводили наступающие войска Великим Лукам,
как мощному железнодорожному узлу, открывающему путь на Москву.
В августе в ходе Смоленской операции немцы усиливают
фланги, 22 августа мощным ударом механизированных частей занимают
Кунью и создают угрозу окружения. Немецкая авиация господствовала в
воздухе, в тылу советских войск действовали десантники противника. 24
августа был отдан приказ об оставлении Великих Лук.
Оккупация
Закончился страшный месяц июль. Над Псковской землей
нависла долгая ночь неволи. Иван Виноградов очень точно передал общее ощущение тех дней: «Застонала у Пскова земля, к нам ворвалась фашистская свора, растоптала родные поля...» Да, особенно деревня оказалась не защищенной от коварного врага. Если городское население имело
возможность уйти вместе с отступающей армией или эвакуироваться, то
жители деревень узнавали о случившемся часто от самих завоевателей,
которые неожиданно появлялись в деревнях, сгоняли всех на собрание и
объявляли о «новом порядке».
Уже в августе по всей оккупированной территории распространялись приказы, в которых местному населению предписывалось отныне
жить по немецким законам, за их невыполнение виновные должны были
представать перед специальными судами, которые определяли наказание: каторжная тюрьма или расстрел. Гражданская власть была представлена управами во главе с головами в городах, старшинами и старостами
на селе.
Определенную роль в первые месяцы оккупации сыграла немецкая пропаганда, которой занимались специальные отделы при управах.
Мощное идеологическое давление осуществлялось через печать. Было
организовано издание газет и листовок, в которых рассказывалось о победном шествии немецких войск. Население сгонялось для просмотра
кинохроник, в городах велось радиовещание на русском языке.
Одной из страшных страниц оккупации являлась отправка молодых людей для работы в Германию и Прибалтику. Отправленных размещали по хуторам, где они работали как сельскохозяйственные рабочие в
поле, ухаживали за скотом, получая при этом скудное питание, донашивая собственную одежду, подвергаясь издевательствам. Некоторые были
отправлены на военные заводы в Германию, где рабочий день продолжался 12 часов, а заработная плата составляла 12 марок в месяц. Этой
суммы хватало лишь на то, чтобы купить по 200 г хлеба, 20 г маргарина
в день и 100 г сахара в месяц.
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На оккупированной территории немцами было создано несколько концлагерей. В них содержались сотни тысяч раненых, больных,
измученных людей. Только в концлагере н Крестах погибло, например,
65 тысяч человек – количество, равное почти всему довоенному населению Пскова.

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
Г. А. Баешко
Научный руководитель С. М. Лебедев
Блокада города Ленинграда (ныне Санкт‑Петербург) во время
Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им.
Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого
германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли
уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года
немецко‑фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась почти 900‑дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому
озеру и по воздуху.
Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск
внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем
расчетам германского командования, Ленинград должен был быть стерт
с лица земли, а население города умереть от голода и холода. Стремясь
осуществить этот план, противник вел варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы Ленинграда: 8 сентября, в день начала блокады,
произошла первая массированная бомбардировка города. Вспыхнуло
около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады. В сентябре‑октябре вражеская авиация совершала в день по
несколько налетов. Целью противника было не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди населения. Для
этого в часы начала и окончания рабочего дня велся особенно интенсивный артобстрел. Всего за период блокады по городу было выпущено
около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных
и фугасных бомб. Многие погибли во время обстрелов и бомбежек, множество зданий было разрушено.
Убежденность в том, что врагу не удастся захватить Ленинград,
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сдерживала темпы эвакуации людей. В блокированном городе оказалось
более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось использовать пищевые суррогаты. С начала введения карточной системы нормы выдачи
продовольствия населению Ленинграда неоднократно сокращались. В
ноябре‑декабре 1941 года рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба
в день, а служащие, дети и старики ‑ всего 125 граммов. Когда 25 декабря
1941 года впервые была сделана прибавка хлебного пайка ‑ рабочим ‑ на
100 граммов, остальным ‑ на 75, истощенные, изможденные люди вышли
на улицы, чтобы поделиться своей радостью. Это незначительное увеличение нормы выдачи хлеба давало пусть слабую, но надежду умирающим
от голода людям.
Осень‑зима 1941‑1942 годов ‑ самое страшное время блокады.
Ранняя зима принесла с собой холод ‑ отопления, горячей воды не было,
и ленинградцы стали жечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные
постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди умирали тысячами. Но ленинградцы продолжали трудиться ‑ работали административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры,
публичная библиотека, продолжали работу ученые. Работали 13‑14‑летние подростки, заменившие ушедших на фронт отцов.
Борьба за Ленинград носила ожесточенный характер. Был разработан план, предусматривавший мероприятия по укреплению обороны
Ленинграда, в том числе противовоздушной и противоартиллерийской.
На территории города было сооружено свыше 4100 дотов и дзотов, в зданиях оборудовано 22 тысячи огневых точек, на улицах установлено
свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. Триста
тысяч ленинградцев участвовало в отрядах местной противовоздушной
обороны города. Днем и ночью они несли свою вахту на предприятиях,
во дворах домов, на крышах.
В тяжелых условиях блокады трудящиеся города давали фронту
вооружение, снаряжение, обмундирование, боеприпасы. Из населения
города было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 7 из которых стали кадровыми.
Осенью на Ладожском озере из‑за штормов движение судов
было осложнено, но буксиры с баржами пробивались в обход ледяных
полей до декабря 1941 года, некоторое количество продовольствия доставлялось самолетами. Твердый лед на Ладоге долго не устанавливался,
нормы выдачи хлеба были вновь сокращены.
22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта
транспортная магистраль получила название "Дорога жизни". В январе
1942 года движение по зимней дороге уже было постоянным. Немцы
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бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение.
Зимой началась эвакуация населения. Первыми вывозили женщин, детей, больных, стариков. Всего эвакуировали около миллиона человек. Весной 1942 года, когда стало немного легче, ленинградцы начали
очищать, убирать город. Нормы выдачи хлеба увеличились.
Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, осенью — энергетический
кабель. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. Южнее Ладожского
озера образовался коридор шириной 8‑11 километров. По южному берегу
Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 33
километра и возведена переправа через Неву. В феврале 1943 года по ней
в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами.
Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско‑Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советских войск немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60‑100 км.
27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот день в Ленинграде был дан праздничный салют.
Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества: от голода и обстрелов погибло
свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек). Подвиг защитников города был высоко оценен: свыше 350
тысяч солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта были
награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя
Советского Союза. Медалью "За оборону Ленинграда", которая была
учреждена в декабре 1942 года, было награждено около 1,5 миллиона человек.
За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой
борьбы с немецко‑фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 года был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание "Город‑Герой". Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных дат России" от 13 марта 1995 года 27 января
установлен как День воинской славы России ‑ День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.
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ПОДВИГ Д.И. МАЛЬКО
М. В. Бибик
Малько Дмитрий Иванович родился в 1916 году. До Великой
Отечественной войны вместе с семьёй проживал в деревне Ефимово
Минской области. В 1938 году Дмитрий Иванович добровольно ушёл
сражаться с франкистами во время гражданской войны в Испании. В 1939
году принимал участие в битве на реке Халхин-Гол. В сентябре 1939 года
Д.И.Малько участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию. Также Дмитрий Иванович отличился во время боев на Карельском
перешейке в ходе Советско-Финской войны. Начало Великой Отечественной войны Д.И. Малько встретил на складе Наркомата обороны, будучи уже сверхсрочником – старшим сержантом. На начало войны на
этом складе находилось несколько бронемашин и один средний танк. Командованием было принято решение: собрать наиболее важное имущество и на имеющейся технике отходить на восток. Дмитрий Иванович отступал на среднем танке Т-28. В ходе движения из-за поломки танк отстал от своей колонны и был вынужден отступать самостоятельно. По
дороге ему встретился майор и четыре курсанта. Совместно было принято решение прорываться к линии фронта через уже захваченный
немцами Минск. В Минске уже находились тыловые части немецкой армии, абсолютно не ожидавшие появления в городе советского танка. В
ходе героического рейда экипажем танка Т-28 было уничтожено и выведено из строя около 10 танков и бронемашин противника, 14 грузовиков,
3 артиллерийские батареи. Немцы понесли и немалые потери в живой
силе – «огненный танк» уничтожил 360 офицеров и солдат вермахта. Однако, уже выходя из города, танк был подбит немецкой противотанковой
батареей. Один из курсантов погиб во время попадания снаряда в танк.
Майор и ещё один из курсантов погибли, прикрывая отход товарищей.
Остальным удалось уцелеть: один из курсантов, Федор Наумов, попал к
партизанам и до конца войны воевал в их рядах, а Николай Педан попал
в плен и всю войну провел в концлагере. Дмитрий Иванович Малько был
спрятан местными жителями и после этого прорывался к линии фронта.
После перехода линии фронта продолжил войну в танковых частях Красной армии. Участвовал в сражениях под Москвой, Сталинградом, в операции «Багратион». Победу встретил в Восточной Пруссии в звании
старшего лейтенанта, заместителем командира танковой роты.
После войны работал мастером технического контроля Минского моторного завода. 24 сентября 1966 года за боевые отличия в боях
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с немецко-фашистскими захватчиками был награжден орденом Отечественной войны I степени. Всю жизнь Дмитрий Иванович искал тех с кем
тогда, в июле 1941 года совершил рейд по улицам Минска. Всю жизнь
Дмитрий Иванович поддерживал отношения с одним из курсантов, Николаем Педаном.В 1986 году были опубликованы мемуары Дмитрия Ивановича Малько «За рычагами танка» в издании «На земле, в небесах и на
море».К сожалению, стоит отметить, что подвиг отважных танкистов так
и не был по достоинству оценен ни во времена СССР, ни после.До сих
пор не выяснены имена двух членов бесстрашного танкового экипажа,
никак не увековечена память о его подвиге.

МАРШАЛ КРАСНОЙ АРМИИ
Д. Е. Бимурат
Имя советского полководца, маршала Советского Союза, Героя
Советского Союза, кавалера высшего военного ордена «Победа» Кирилла Афанасьевича Мерецкова хорошо известно читателям старшего
возраста. О нем написаны книги, десятки статей. Кроме этого, он сам автор мемуаров «Непоколебимо, как Россия» и «На службе народу».
К.А.Мерецков в 1921 году окончил Военную академию РККА, с
1922 года находился на штабной работе, в 1930 – 1931 годах был командиром и комиссаром 14–й стрелковой дивизии, а в 1931 – 1934 годах –
начальником штаба Московского и Белорусского военных округов.
Первое назначение после выпуска Мерецкова – это должность
командира учебной бригады в Петрограде. Однако его служба в городе
на Неве закончилась, практически не начавшись. Начальник Военной
академии РККА М.Н.Тухачевский настоял тогда, чтобы Мерецкова, как
бывшего кавалериста 1–й Конной армии, использовали в кавалерии. Возражений со стороны высшего начальства не последовало, и его отправили в Беларусь.
21 марта 1940 года «за умелое руководство войсками армии, личное мужество и отвагу» Мерецкову было присвоено звание Героя Советского Союза. До сих пор остается непонятным, почему Сталин тогда решил удостоить его самой высокой правительственной награды.
До сих пор почти во всех официальных биографиях и кратких
биографических сведениях о К.А. Мерецкове, не говоря уже о мемуарах
самого маршала, ничего не говорится о том, что в 1941 году он в должности заместителя наркома обороны СССР стал жертвой необоснованных репрессий.
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Во время допросов Мерецков подвергался пыткам и издевательствам со стороны следователей НКВД. Его здоровье было подорвано, он
с трудом мог ходить, и позже Сталин даже разрешил ему сидеть при докладах. Мерецков признался, что был одним из руководителей военнофашистского заговора и немецким шпионом. 18 августа 1941 года заместитель начальника следственной части по особо важным делам НКВД
СССР майор госбезопасности Шварцман возбудил ходатайство перед
прокурором СССР о продлении срока следствия по делу К.А. Мерецкова
и содержания его под стражей до 23 сентября 1941 года. Однако следствие Шварцману пришлось прекратить досрочно, хотя в этом же постановлении он указал, что Мерецков виновным себя признал.
На последнем листе постановления на арест К.А.Мерецкова имеются две пометки. Первая из них: Мерецков освобожден 6.IХ – 41 г. И
неразборчивая подпись. Этим же лицом сделана другая пометка (красным карандашом): «Справка. Мерецков освобожден на основе указаний
директивных органов по соображениям особого порядка (справка заместителя начальника следственной части по особо важным делам тов. Родос)».
Из дела Мерецкова не усматривается, по чьему конкретному
приказу (указанию) его арестовали.
Одно мы знаем точно: в сентябре 1941 года Мерецков был
неожиданно помилован Сталиным и назначен представителем Ставки
Верховного Главнокомандования на Северо–Западном фронте, куда он
вылетел вместе с Н.А.Булганиным и Л.З.Мехлисом.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕХНОВИЧ АНТОН
АДАМОВИЧ
А. В.Бируля
Алехнович А.А. родился 2 апреля 1914 года в деревне Доброводка, что недалеко от Смолевичей на Минщине. Биография Антона
была вполне обычной. В авиационном мире тех лет фамилия Алехнович
была весьма известной и почитаемой. Одним из первых российских пилотов был Глеб Алехнович, летчик-испытатель тяжелых многомоторных
самолетов Сикорского "Русский витязь" и "Илья Муромец" - первых в
мире дальних стратегических бомбардировщиков.
20 декабря 1938 года курсант Алехнович стал лейтенантом Алехновичем - командиром экипажа скоростного бомбардировщика СБ-2М100 и как один из лучших выпускников получил назначение не в строе-
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вую часть, а в Новосибирскую авиационную школу пилотов на должность летчика-инструктора. Его первая учебная группа - 12 молоденьких
курсантов. Вчера он сам стоял в таком же строю.
Первые боевые вылеты Алехновича пришлись на те отчаянные
дни, когда враг упорно рвался к Волге. Сюда, под Сталинград, была стянута тогда вся наша дальняя авиация. 15 боевых вылетов на бомбометание по позициям врага в самом Сталинграде сделал и экипаж Алехновича. Бои, переходившие в рукопашные схватки, шли за каждый дом.
Поди с воздуха разбери - где наши, где немцы. Уже после первых вылетов за экипажем Алехновича закрепилась слава снайперского. В числе
немногих избранных ему доверяли нанесение точечных ударов в условиях города с применением мощной 1000-килограммовой бомбы ФАБ1000.
За 36 успешных боевых вылетов и дальний полет на разведку в
район Полтавы и Харькова, длившийся 7 часов 30 минут, Алехнович получил первую боевую награду - орден Красного Знамени. С конца зимы
1942-43 года его экипаж стал совершать дальние рейды по тылам противника, нанося удары по целям в Брянске, Орле, Смоленске, Киеве, Полтаве, Кременчуге, Вязьме, Харькове, Орше, Могилеве и Гомеле.
Всего за годы войны экипаж Алехновича в качестве поводыря 30
раз летал осветителем объектов бомбометания и 21 раз - поджигателем.
И ни одной ошибки: выход на цель как в копеечку.
В начале мая 1943 года Антон Алехнович присутствовал на очередной постановке задачи на бомбометание, когда услышал заставившее
сжаться сердце название места нанесения удара - Минск. В ночь на 3 мая
109 дальних бомбардировщиков взяли курс на столицу Советской Белоруссии. Во главе группы самолетов 6-го гвардейского полка шел и гвардии капитан Алехнович.
Вообще, 1943 год был одним из самых удачных в биографии Антона Адамовича. Он стал майором, вступил в партию, в августе за 123
успешных боевых вылета и проявленные при этом мастерство, мужество
и героизм был представлен к званию Героя Советского Союза. В наградном листе особо были отмечены 15 вылетов на фотографирование ударов
по объектам в Смоленске, Брянске, Сеще и Гомеле.
В августе 1944 года Сталин, впервые за войну, приказал широко
и торжественно, с воздушным парадом над Красной площадью и салютом, отметить День Воздушного Флота. В специальном праздничном
указе от 19 августа 1944 года значились 46 фамилий авиаторов дальней
авиации, удостоенных звания Героя Советского Союза. Самые что ни на
есть из самых! Среди них и фамилии летчика майора А.Алехновича и
штурмана старшего лейтенанта В.Павлова.
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После войны продолжал службу в ВВС. Награждён 2 орденами
Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды, медалями

ШЕСТНАДЦАТЬ ЧАСОВ ПЕРЕД БЕССМЕРТИЕМ
И. Г. Васильев
В конце июня 1944 года советские войска вышли к реке Березине. 29 июня 1944 года 2-й батальон 3-й гвардейской бригады 3-го гвардейского танкового корпуса, в состав которого входил взвод гвардии лейтенанта Павла Рака, достиг старой части Борисова
Родился Павел Рак 23 августа 1910 года в селе Карпиловка Лубенского района Полтавской области республики Украина. Украинец.
Образование неполное среднее. Работал в колхозе конюхом. Позже пересел на трактор, а вскоре возглавил тракторную бригаду. Был избран председателем сельпо. Член КПСС с 1940 года.
В Красной Армии с 1941 года. Окончил Саратовское танковое
училище. Отличился в боях за Сталинград, командуя танком. Был командиром взвода, парторгом танковой роты. Участвовал в форсировании
Днепра и боях за город Смоленск, освобождении Белоруссии.
В ночь на 30 июня 1944 года экипаж танка «Т-34» в составе командира танка, парторга роты гвардии лейтенанта П.Н.Рака, механикаводителя танка А.А.Петряева и стрелка-радиста танка А.И.Данилова прорвался через реку Березину в город Борисов Минской области по заминированному мосту, который сразу же взлетел на воздух. Отрезанные от
своих, бесстрашные воины в течение 16-ти часов сражались на городских
улицах, уничтожили много живой силы и техники противника, вызвали
панику среди вражеского гарнизона, чем способствовали освобождению
города 1 июля 1944 года советскими войсками. Гитлеровцы бросили против советской машины несколько танков, самоходные орудия. В неравном бою отважный экипаж погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Павлу Николаевичу Раку было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Героический экипаж похоронен в городе Борисове. На центральной улице города возведён монумент, посвящённый отважному экипажу,
который возглавлял лейтенант П.Н.Рак. На каменном пьедестале навечно
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водружён танк «Т-34». В историко-краеведческом музее Борисова героям-танкистам посвящён специальный раздел.
Именем Павла Рака названы школа и одна из красивейших улиц
города. На его родине в селе Карпиловка установлена мемориальная
доска.
Об этом подвиге написано немало. В газетах, журналах, сборниках, в мемуарах военачальников, участвовавших в боях за освобождение
Белоруссии. В Политиздате вышла повесть Героя Советского Союза
Н.Никольского «Ценою жизни», посвящённая легендарному экипажу.
Приказом Министра Обороны СССР Павел Николаевич Рак
навечно зачислен в списки 5-й роты Н-ского гвардейского танкового
полка.
Награждён орденом Ленина, медалями.
Роковая схватка с «тиграми» и «пантерами» произошла в 15 часов 30 минут, когда наши танкисты пересекали Минское шоссе, направляясь к Березине, навстречу советским войскам. Вражеские пушки ударили из засады прямой наводкой, с близкого расстояния. Героический
экипаж вёл неравный бой до последнего дыхания…

МАКАРОВ ПЁТР КУЗЬМИЧ
Е. Д. Вахтин
Макаров Пётр Кузьмич родился 22.02.1916г. в селе Крутченская
Байгора Усманского района Липецкой области. С 1930 по 1933 год обучался в школе ФЗУ, по окончании которой работал на огнеупорном заводе мастером. В 1935 году он поступил в Богучерское педучилище Воронежской области. После окончания этого учебного заведения Пётр
Кузьмич был направлен учителем в Новотроицкую начальную школу
Петропавловского района Воронежской области.
18 сентября 1939 года Макаров Пётр Кузьмич был призван на
срочную военную службу и по февраль 1940 года являлся курсантом политшколы в 150-м стрелковом полку. С февраля 1940 года по июнь 1940
года Пётр Кузьмич был командиром миномётного отделения 7-ого полка
24-й стрелковой дивизии.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны 29 августа
1941 Макаров получил тяжёлое ранение в левую руку и попал во вражеский плен, из которого смог бежать только в сентябре 1941 года. Проделав длинный путь от границы Восточной Пруссии, Макаров Пётр Кузьмич смог добраться до деревни Мосивичи Лидского района Гродненской
области.
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Оказавшись вновь на родной земле, Пётр Кузьмич приступил к
организации партизанского отряда, который несмотря на репрессии
немцев был в скором времени вооружён и приступил к боевым действиям. За первые боевые и диверсионные действия отряд начал пользоваться уважением местного населения, которое всячески его поддерживало и вступало в ряды партизанского движения.
Пётр Кузьмич лично организовал операции по взрыву 9 вражеских эшелонов, в результате которых противник был лишён 8 паровозов,
74 вагонов с живой силой и 116 платформ с автомашинами, танками, артиллерией и другими военными грузами. Под обломками разбитых эшелонов нашли себе могилу 1100 гитлеровцев. Пётр Кузьмич организовал
нападение на вражеский эшелон, идущий к фронту, где было убито 24
немца в составе охраны, 3-е взяты в плен, а эшелон из 33-х вагонов с амуницией был полностью сожжён. Вскоре был организовано нападение на
эшелон с живой силой противника, где в результате крушения и обстрела
ружейно-пулемётным огнём было убито и ранено до 490 гитлеровцев.
Бригада имени Ворошилова под командованием Макарова к моменту соединения с частями Красной Армии в борьбе с немецкими захватчиками добилась следующих результатов: спущено под откос 176
вражеских эшелонов, уничтожено 458 вагонов с живой силой противника, разбито 1402 платформы с техникой и различными грузами, убито
12 408 гитлеровца, 214 солдат взято в плен, разбито 85 автомашин, взорвано 600 железнодорожных рельс, разбито 23 гарнизона и полицейских
участков противника, уничтожено 159 км телеграфно-телефонной связи,
взорвано и сожжено 48 шоссейных и железнодорожных мостов.
За заслуги и личные подвиги, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками Макаров Пётр Кузьмич был награждён орденом Ленина, медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени,
орденом «Красного знамени», а также ему было присвоено звание Герой
Советского Союза.
Умер 24 марта 1961 года. В память о герое именем Петра Макарова названа улица в городском посёлке Дятлово.
Вечная память и уважение Петру Кузьмичу Макарову.
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ СОЛДАТЫ КРАСНОЙ АРМИИ.
П. В. Ващенко
Абросимов Михаил Романович – старший телефонист батареи
297-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка 3-й гвардейской зенитно-артиллерийской дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта,
гвардии ефрейтор.
Родился 1 мая 1924 года в селе Покровка Ивнянского района Белгородской области в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ. Окончил 7 классов неполной средней школы. Работал в колхозе. Когда началась Великая Отечественная война, Абросимов ещё не достиг призывного возраста. В военкомате ему было отказано. Вскоре его хутор был
оккупирован врагом. Целый год с небольшим ему пришлось играть роль
душевнобольного, разыгрывать перед полицаями сцены эпилептических
конвульсий, чтобы не быть угнанным в фашистское рабство.
В феврале 1943 года советские войска освободили хутор. Абросимов мгновенно «выздоровел» и добровольно был зачислен в запасной
полк.
Несколько месяцев Абросимов прилежно изучал военное дело,
успешно овладел специальностью телефониста. В составе 297-го зенитно-артиллерийского полка на Брянщине принял он боевое крещение.
Зенитчики оберегали свои войска, встречали вражеские самолёты точным огнём, и не последней в тех боях была роль телефониста Абросимова: он обеспечивал командира батареи надёжной связью. Летом 1944
года советские войска начали мощное наступление в Белоруссии. В районе Бобруйска советские войска окружили крупную вражескую группировку. 30 июня 1944 года около 1500 гитлеровцев, вырвавшиеся из окружения, вышли в районе железнодорожного узла Осиповичи Могилёвской
области на зенитчиков 4-й батареи, в которой служил гвардии ефрейтор
Абросимов.
Вместе со своим отделением и несколькими разведчиками он занимал позицию позади стрелковой роты. Гитлеровцы стали из леса обстреливать их из миномётов, а потом предприняли ожесточённую атаку
против роты прикрытия. У пехотинцев были убиты все командиры.
Первым поднялся в атаку Абросимов. За ним шли остальные воины. Гитлеровцы замешкались, остановились и начали отходить назад, к
лесу. Абросимов продолжал их преследовать. Запыхавшиеся вражеские
солдаты один за другим стали сдаваться в плен, однако гитлеровский
офицер в упор разрядил свой пистолет в Абросимова. Но судьба боя на
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участке 4-й батареи уже была решена: большая часть вражеской группировки сдалась в плен. Советские войска продолжали наступление.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и геройство гвардии ефрейтору Михаилу Романовичу Абросимову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен Герой в городе Осиповичи Могилёвской области. Его
именем названы Верхопенская средняя школа, где он учился, а так же
школа № 2 и улица в городе Осиповичи. На станции Верейцы Осиповичского района Могилёвской области установлен обелиск.
Приказом Министра обороны СССР М.Р. Абросимов навечно зачислен в списки личного состава воинской части. В военном городке, где
она дислоцируется, установлен бюст Героя.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
ГАВРИЛОВ
А. О. Визер
Научный руководитель Д. П. Губаревич
Родился 17 (30) июня 1900 г. в селе Альвидино Казанской губернии (ныне Пестричинский район республики Татарстан). Из крещёных
татар. Отец умер ещё до его рождения. Гаврилов происходил из казанских татар, причем из тех, предки которых еще при Иване Грозном были
обращены в православие. Они приняли вместе с верой русские имена и
фамилии, но сохранили и свой язык, и многие обычаи. Крестьяниномбедняком из бедной деревушки неподалеку от Казани был его отец. В
нищете и темноте прошли детские годы Петра Гаврилова. Тяжелая, трудная жизнь сызмала воспитывала в нем характер терпеливый, волевой,
привыкший к борьбе с несчастьями и тяготами сурового крестьянского
быта.
Этот твердый, сильный характер пригодился ему, когда в 1918
году он пришел в Красную Армию. Он попал туда темным, неграмотным
парнем, но зато принес с собой железное упорство, умение настойчиво
преодолевать трудности - качества, так необходимые военному. Красная
Армия не только дала ему военные знания и навыки - она сделала его
политически сознательным человеком, научила читать и писать. Он мужал и рос в боях с колчаковцами и деникинцами, в схватках с белобандитами в горах Северного Кавказа. Все больше выявлялись волевые
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свойства его характера, смелость и мужество, его недюжинные организаторские способности. И неудивительно, что вскоре после окончания
гражданской войны Гаврилов стал коммунистом и красным командиром.
Послевоенная служба его проходила на Северном Кавказе. Там он женился. Детей у них с женой не было, и они взяли из детского дома мальчика-сироту. Гаврилов усыновил его, и маленький Коля рос в семье как
родной сын - жена Гаврилова Екатерина Григорьевна нежно заботилась
о нем. Гаврилов принадлежал к числу тех красных командиров, которые
были выдвинуты гражданской войной из самой гущи народа.
Глубоко преданные Советской власти и партии большевиков,
смелые и самоотверженные в борьбе с врагами Родины, талантливые военачальники, они не имели нужной теоретической подготовки, достаточных знаний и общей культуры. И страна, которая едва перевела дух после
разорительных войн, принялась учить командные кадры своей защитницы-армии. За это время Гаврилов побывал на различных командирских курсах, а потом ему предоставили возможность поступить в Военную академию имени Фрунзе - лучшую кузницу командиров Красной
Армии. Учиться в академии было очень трудно - мешало отсутствие образования. Но опять помогло то же непреклонное гавриловское упорство.
Он вышел из академии майором и получил полк. Несколько месяцев спустя, трескуче-морозной зимой 1939 года, в дни финской кампании, этот 44-й стрелковый полк под его командованием показал себя как
вполне надежная боевая часть в трудных боях на Карельском перешейке.
После финской войны вся 42-я дивизия была переброшена в Западную
Белоруссию, в район Березы-Картузской, а за два месяца до войны полк
Гаврилова поревели в Брестскую крепость. Со свойственным ему прямодушием Гаврилов в беседах с бойцами и командирами не раз говорил,
что война не за горами, что опасный сосед за Бугом способен на все и
Гитлеру ничего не стоит разорвать мирный договор с Советским Союзом, как рвал он до этого другие международные соглашения. Но, как
известно, в те предвоенные годы подобная откровенность могла дорого
обойтись. Нашелся человек, написавший на Гаврилова заявление в дивизионную партийную комиссию. Его обвиняли в том, что он говорит о
неизбежности войны с Германией и этим сеет тревожные настроения
среди своих подчиненных. Обвинение было очень серьезным, и Гаврилову грозило нешуточное партийное взыскание. Комиссия назначила
слушание его персонального дела на 27 июня 1941 года, и все эти последние дни он с трудом старался скрыть от товарищей по службе и от семьи
одолевающее его беспокойство в предвидении будущих неприятностей.
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НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ВОСТОЧНОЙ
ПРУССИИ
К. С .Власюк
Удержанию Восточной Пруссии германское командование придавало важное значение. Здесь издавна имелись мощные укрепления, которые в последующем совершенствовались и дополнялись. К началу зимнего наступления Красной Армии в 1945 году противник создал мощную
систему обороны глубиной до 200 км. Наиболее прочные укрепления
имелись на восточных подступах к Кенигсбергу.
В ходе этой стратегической операции были осуществлены Инстербургская, Млавско-Эльбингская, Хейльсбергская, Кенигсбергская и
Земландская фронтовые наступательные операции. Важнейшей целью
Восточно-Прусской стратегической наступательной операции являлось
отсечение находившихся там вражеских войск от главных сил нацистской Германии, рассечение их и уничтожение. В операции принимали
участие три фронта: 2-й и 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский, которыми командовали маршал К.К. Рокоссовский, генералы И.Д. Черняховский и И.X. Баграмян.
Маршал Рокоссовский планировал нанести удары с плацдармов
на реке Нарев. Оборону противника на главном направлении намечалось
прорвать с Ружанского плацдарма на участке 18 км силами трех армий.
Общий замысел генерала Черняховского заключался в нанесении фронтального удара на Кенигсберг в обход мощных укреплений противника севернее Мазурских озер. Конечная цель наступления войск 3го Белорусского фронта состояла в том, чтобы охватить основные силы
восточно-прусской группировки немцев с севера и в последующем совместно со 2-м Белорусским фронтом разгромить их.
6 апреля 3-й Белорусский фронт начал Кенигсбергскую операцию. После мощной артиллерийской подготовки пехота и танки атаковали позиции немцев. Из-за плохой погоды авиация за день совершила
всего 274 самолето-вылета. Преодолев упорное сопротивление противника, войска продвинулись на 2—4 км и к исходу дня вышли на окраины
города. Решающими стали последующие два дня, когда установилась
летная погода. 516 тяжелых бомбардировщиков 18-й воздушной армии,
которой командовал Главный маршал авиации А.Е. Голованов, только
вечером 7 апреля в течение 45 минут обрушили на крепость 3742 крупнокалиберные бомбы. В массированных налетах участвовали и другие
воздушные армии, а также авиация флота. Необходимо отметить достойный вклад летчиков 4-й воздушной армии генерала К.А. Вершинина. В
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ее составе под командованием майора Е.Д. Бершанской отважно сражались летчицы из полка ночных бомбардировщиков. Их мужество и героизм были высоко оценены Родиной: 23 летчицы удостоены звания Героя
Советского Союза. Только во время штурма крепости было совершено
около 14 тыс. самолето-вылетов (это свыше 3 тыс. в день!). На головы
врага было сброшено 2,1 тыс. бомб различного калибра. Вместе с советскими пилотами отважно сражались французские летчики из полка
«Нормандия - Неман». За эти бои полк был награжден орденом Красного
Знамени, а 24 летчика – орденами СССР.
8 апреля наступавшие с севера и юга войска разрезали группировку противника на две части.
9 апреля гарнизон Кенигсберга капитулировал. Сдался и сам
Лаш, что спасло его от приговора Гитлера. Вместе с Лашем в плену оказались 93 853 солдата и офицера. Около 42 тыс. немецких военнослужащих гарнизона крепости погибли. Генерал Мюллер был смещен с должности командующего армией, а гаулейтер Восточной Пруссии Кох, требовавший от войск на Земландском полуострове сражаться до последнего, бежал на корабле в Данию.
Порт Пиллау был последним пунктом в Восточной Пруссии, откуда можно было эвакуировать население и войска. Сам город являлся
крепостью, прикрывавшей военно-морскую базу с моря и суши. Немцы
обороняли сухопутные подступы к порту с особым упорством, чему способствовали лесные массивы и ненастье.
2-я гвардейская армия генерала П.Г. Чанчибадзе преодолеть сопротивление противника не смогла. Маршал А.М. Василевский ввел в
сражение 11-ю гвардейскую армию. Оборону удалось прорвать только на
третий день. В ожесточенных боях за крепость и порт 11-я гвардейская
армия 25 апреля овладела Пиллау.
На этом Восточно-Прусская стратегическая операция завершилась. Она продолжалась 103 дня и была самой длительной операцией последнего года войны.
В Восточной Пруссии советские войска понесли тяжелые потери. Уже к концу января в стрелковых дивизиях 2-го и 3-го Белорусских
фронтов, в составе которых к началу наступления было по 6—6,5 тыс.
солдат и офицеров, осталось по 2,5—3,5 тыс. 5-я гвардейская танковая
армия к концу января насчитывала только половину танков от имевшихся к началу операции. Еще больше было потеряно при уничтожении
окруженных группировок.
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ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПАВЛОВ
В. В. Генкин
Родился в семье крестьянина. В Первую мировую войну добровольцем ушёл на фронт, дослужился до старшего унтер-офицера. Был ранен в 1916 году и взят в плен, освобождён после окончания войны. С 1919
года в Красной Армии, в Гражданскую войну с 1918 по 1920 год был командиром взвода, эскадрона, помощником командира полка. Вступил в
ВКП (б) в 1919 году.
Окончил 24-ю Омскую пехотную школу имени Коминтерна
(1922), Военную академию им. М. В. Фрунзе (октябрь 1925 по июнь
1928) и академические курсы при Военно-технической академии (1931).
В начале 1923 года 6-я Алтайская отдельная кавалерийская бригада, в которой Д. Г. Павлов служил в должности помощника командира
полка была переброшена на Туркестанский фронт. Начиная с февраля
1923 года в должности начальника истребительного отряда воевал против отряда басмачей курбаши Турдыбая в районе Ходжента, а с августа
в Восточной Бухаре командовал 77-м кавалерийским полком в боях против отрядов Ибрагим-бека, Ала-Назара, Барота, Ходмана, Хаджи-Али.
С 1928 года — командир кавалерийского и механизированного
полков, командир и комиссар механизированной бригады. В 1936—1937
во время Гражданской войны в Испании добровольцем сражался на стороне республиканского правительства, был командиром танковой бригады. С 1937 года — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. На
18-м съезде ВКП (б) избирался кандидатом в члены ЦК. С ноября 1937
— начальник Автобронетанкового управления РККА. С июня 1940 командующий войсками Западного Особого военного округа. 4 июня 1940
присвоено звание генерал-полковника танковых войск. 22 февраля 1941
присвоено звание генерал армии.
Вклад в развитие танкостроения, структуру и способы применения танковых соединений
Исходя из опыта боевых действий против германских танков в
Испании настоял на создании танков с дизельными двигателями, противоснарядным бронированием и пушками, способными пробивать противоснарядное бронирование вражеских танков. 21.02.1938 г. в должности
начальника АБТУ РККА комкор Павлов Д.Г. направил Наркому обороны
СССР Маршалу Советского Союза Ворошилову доклад о необходимости
коренного пересмотра танкового вооружения. В этом документе требовал танки сопровождения пехоты Т-26 оставить пехоте, перевооружить
танки Т-28 и Т-35 76-мм пушкой с настильной траекторией и начальной
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скоростью снаряда не меньше 560 м/сек. Кроме того - на смену этим двум
танкам разработать новый тяжелый танк прорыва. Предложения Павлова
Д.Г. были реализованы. Для Т-28 и Т-35 была создана 76-мм пушка с
начальной скоростью снаряда 555 м/сек, кроме того, для замены этих танков был разработан и пущен в серию тяжелый танк прорыва КВ. В этом
же документе от 21.02.1938 г. он потребовал разработать танк для замены
БТ.
В ноябре 1939 г. по итогам применения танковых корпусов
(сформированных и укомплектованных по штатному расписанию М.Н.
Тухачевского) в Польше в сентябре 1939 г. Павлов Д.Г. решительно высказался за их расформирование как небоеспособных. Кроме него за расформирование выступили: заместитель наркома обороны, начальник Генерального штаба РККА командарм 1-го ранга Б.М. Шапошников (планировал действия РККА в Польше), командарм 1 ранга С.К. Тимошенко,
командующий Украинским фронтом (в его подчинении был 25-й танковый корпус), командарм 2 ранга М.П. Ковалев, командующий Белорусским фронтом (в его подчинении был 15-й танковый корпус), заместитель наркома обороны командарм 1 ранга Г.И. Кулик, координировавший действия двух фронтов. Против существования танковых корпусов
Тухачевского высказались и командиры этих корпусов - комдив М.П.
Петров и полковник И.О. Яркин.
Участие в Великой Отечественной войне
С 21 июня 1941 года — командующий войсками Западного
фронта.
После разгрома значительной части войск фронта в БелостокскоМинском «котле» 30 июня 1941 года отстранён от командования и 4
июля арестован.

ЖЛОБИНСКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН
М. И. Гудков
Герои обороны города в июле-августе 1941 года: Л.Г. Петровский, И.Л. Хижняк, Ф.А. Баталов, И.Я. Фоканов и другие.
Славные страницы мужества и героизма были вписаны жлобинчанами в историю своего края во время Великой Отечественной войны
1941 -1945 гг.
Хоть и противоречивая, наполненная одновременно трагизмом и
оптимизмом, но мирная жизнь Жлобинчане, как и всей страны, была прервана Великой Отечественной войной. Утром 22 июня 1941 г. немецко-
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фашистские войска без объявления войны напали на СССР. Неожиданное нападение фашистской Германии вызвало критическую ситуацию на
западных рубежах страны. Мужественное, самоотверженное сопротивление пограничных гарнизонов и Особого Белорусского округа не
смогло остановить натиск наступления германских войск, которые вынудили к отступлению, уничтожали и окружали части Красной Армии.
Война стремительно катилась на Восток.
Новые обстоятельства определили и новые задачи. С 18 часов 24.
06. 1941 г. Жлобинский узел, как и весь железнодорожный транспорт
прифронтовой зоны, перешел на специальный график работы.
На третий день войны по инициативе комитета Красного Креста железной дороги на станции Жлобин сформировалась санитарная дружина,
в задачи которой входило дежурство на пункте противовоздушной обороны и оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Эти меры
оказались весьма своевременными, ибо 27 июня немецкая авиация впервые бомбила железнодорожный узел.
На основе решения директивных органов республики в Жлобине был создан и действовал эвакуационный пункт. Вместе с другими
железнодорожниками они поддерживали порядок на станции, организовывали питание людей, посадку их в вагоны, принимали меры по оказанию материальной помощи. Отсюда на восток были отправлены тысячи
местных жителей и население западных районов республики. Специально созданная группа железнодорожников занималась эвакуацией узла
и вывозом промышленного и сельскохозяйственного оборудования, всех
материальных ценностей на станцию Киров (Вятка).
В рамках этого контрнаступления 63-й корпус под командованием генерал-лейтенанта Л. Г. Петровского форсировал Днепр. Операция оказалась настолько неожиданной для немцев, что первоначально
они даже не оказали сопротивление. Только когда советские части вышли на западные окраины города, они стали организовывать сопротивление, которое усиливалось час от часу. Тем не менее, 14 июля воины
154-й стрелковой дивизии под командованием полковника Я. С. Фоканова выбили немцев из Жлобина и Рогачева и развили наступление на
Бобруйск, проникнув на 30 км вглубь территории, занятой противником.
Они доказали, что даже в крайне неблагоприятных и тяжелых условиях,
которыми охарактеризовалось начало Великой Отечественной войны,
части Красной Армии не только стойко оборонялись, но и были способны вести довольно успешные наступательные действия. Об этой победе Советское информбюро оповестило всю страну.
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Наступательная операция на Днепре, получившая название Жлобинско-Рогачевской, на целый месяц оттянула оккупацию Жлобина гитлеровскими войсками. Только 14 августа, бросив против советских войск
8 дивизий, противник смог прорвать оборону и зайти в тыл 63-го корпуса,
которого фашисты за смелость, отвагу и решительность на поле боя
называли «черным корпусом». По приказу военсовета фронта его части
стали с боями пробиваться в направлении Гомеля и оставили Жлобин.
Командующий 63-м стрелковым корпусам Л. Г. Петровский, которому накануне было присвоено звание генерал-лейтенанта, оставался
с вооруженными частями до конца. Пробиваясь из окружения, в бою под
деревней Руденка он героически погиб. В 1944 г. его останки были перенесены и перезахоронены в деревне Старая Рудня. Там же сейчас возвышается бронзовый бюст отважного генерала.
Контрудар на Днепре сыграл важную роль на первом этапе Великой
Отечественной войны. Ценой огромного напряжения корпус генераллейтенанта Л. Г. Петровского нанес значительные потери в технике и живой силе группировке немецких армий «Центр».
В память о тех героических днях на центральной площади города
– площади Освободителей – благодарные жлоинчане установили памятник-обелиск воинам-освободителям 1941 г.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
МАЛИНИН
М. В. Думаньский
Великую Отечественную войну М.С. Малинин встретил под Витебском в должности начальника штаба 7-го механизированного корпуса.
Летом 1941 г. в результате наступления на московском направлении наиболее сильной немецкой группы армий «Центр» в районе Смоленска сложилась критическая обстановка. Задачу остановить противника, продвигавшегося вдоль шоссе Минск -Ярцево - Москва, Ставка
Верховного Главнокомандующего и командование Западного фронта
возложили на созданную 17 июля группу генерала К.К. Рокоссовского.
Вскоре после образования группы ее штаб возглавил полковник М.С.
Малинин.
Вскоре после этого К.К. Рокоссовский назначается командующим 16-й армией, а начальником штаба армии - М.С. Малинин. В битве
под Москвой армия оборонялась на одном из важнейших направлений волоколамском. Командующий армией К.К. Рокоссовский высоко ценил
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Михаила Сергеевича как начальника штаба. В воспоминаниях о тех днях
он писал: «Офицеры штаба 16-й армии проявили себя в сложных и динамичных обстоятельствах ... с лучшей стороны. Я имею в виду, прежде
всего, начальника штаба М.С. Малинина... Начальник штаба - педантичный, спокойный, уверенный в себе и в своих подчиненных. Можно было
не сомневаться, что он сумеет обеспечить выполнение приказа».
В июле 1942 г. М.С. Малинин назначается начальником штаба
Брянского фронта, а через несколько месяцев он вместе с К.К. Рокоссовским уже под Сталинградом во главе штаба Донского фронта. На этой
должности с особой силой проявились его организаторские способности,
незаурядное штабное мастерство.
С 15 февраля 1943 г. М.С. Малинин уже во главе штаба Центрального фронта. Наиболее ярко военный талант М.С. Малинина раскрылся в ходе Белорусской стратегической наступательной операции
(операции «Багратион»), где он возглавлял штаб 1 -го Белорусского
фронта. На первом этапе операции «Багратион» 1-й Белорусский фронт
подготовил и провел Бобруйскую наступательную операцию, характерными особенностями которой было нанесение двух примерно равных по
силе главных ударов, что было новым явлением в военном искусстве, и
окружение противника в оперативной глубине в 50-60 км от переднего
края.
Под руководством Михаила Сергеевича проведен ряд мероприятий по дезинформации противника, цель которых заключалась в том,
чтобы ввести его в заблуждение относительно истинных намерений, создать впечатление, что задачей войск фронта на длительное время является упорное удержание занимаемых рубежей.
Боевой путь Михаила Сергеевича Малинина в годы войны был
насыщен напряженными и поистине героическими делами. Профессионализм и хорошие организаторские способности, высочайшая ответственность за порученный участок работы, требовательность к себе и к
подчиненным, прекрасный аналитический ум - вот лишь некоторые
грани таланта выдающегося военачальника. Этот талант позволил ему
занимать в разное время должность начальника штаба четырех фронтов.
Других подобных примеров военное искусство не знаем. Высокое звание
Героя Советского Союза, присвоенное Малинину 29 мая 1945 г., является
бесспорным признанием его огромного вклада в дело победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
В послевоенное время М.С. Малинин дорос до первого заместителя начальника Генерального штаба Советского Союза.
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6-Я ОРЛОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
П. О. Еркович
Дивизия сформирована 3 мая 1918 года в городе Гдов Петроградской губернии из добровольцев отряда П. Е. Дыбенко, петроградской
Красной Гвардии и рабочих города Нарва под наименованием Гатчинской пехотной дивизии; с 24 июля 1918 года - 3-я Петроградская пехотная дивизия, со 2 ноября 1918 года - 6-я стрелковая дивизия, с 6 декабря
1921 года - 6-я Орловская стрелковая дивизия.
В сентябре 1939 года дивизия участвовала в освободительном
походе в Западную Белоруссию. Нападение фашистской Германии на
СССР встретила в составе гарнизона Брестской крепости. В то время в
частях дивизии служило много уроженцев Воронежской области (призыв
осени 1940-го и весны 1941 гг.). Защитники крепости показали пример
высочайшего мужества и героизма.
В первые же дни войны берлинское радио кричало на весь мир,
что знаменитая большевистская 6-я дивизия полностью уничтожена. Но
это было ложью. Орловская Краснознаменная жила и продолжала наносить удары по врагу. Ведя оборонительные бои, она организованно отходила на восток и беспощадно била фашистов на территории Белоруссии.
6-я стрелковая дивизия, которая находилась на правом фланге
13-й армии, оказалась в окружении, а её 84-й стрелковый полк был отрезан от основных сил дивизии. Приданный дивизии коммунистический
батальон добровольцев-ленинградцев оказал помщь окруженному полку.
Бойцы-коммунисты под командованием ст. лейтенанта И. П. Прянишникова бросились в решительную атаку и на плечах фашистов ворвались в
Ганновку (севернее Милославичей), уничтожили до батальона живой
силы противника и захватили в плен штаб батальона. В ночь на 4 августа
дивизия прорвалась из вражеского тыла и присоединилась к своим войскам.
В ожесточенных боях за населенные пункты Замостье, Гута-Сенска дивизия нанесла чувствительные потери частям 258-й пехотной дивизии противника. Гитлеровцы оставили на поле боя сотни трупов, 30
автомашин, 45 мотоциклов и много оружия.
По состоянию на 1 сентября 1941 года входила в состав 45-го
стрелкового корпуса 13-й армии Брянского фронта.
По состоянию на 1 октября 1941 года входила в состав 13-й армии Брянского фронта. 30 сентября и 1 октября дивизия обороняла ранее
занимаемые позиции. 2 октября дивизия одним полком продолжала оборонять рубеж от устья реки Знобовка до (иск.) района Кренидовка,
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остальными частями в движении в район Суземка с задачей овладения
ею.
Принимала участие в оборонительных боях под Брянском, Орлом и Курском. В конце первого года войны дивизия находилась среди
тех соединений, которые остановили гитлеровцев на рубеже реки Тима.
У города Щигры она прочно удерживала позиции в течение полугода.
В конце июня 1942 года дивизия оказалась на направлении главного удара гитлеровцев, начавших свое наступление в сторону Воронежа. Сдерживая натиск превосходящих сил противника, прославленное
соединение под командованием генерал - майора М. Д. Гришина героически воевало на промежуточных рубежах. За восемь дней боёв, с 28
июня по 6 июля, дивизия уничтожила 53 танка, 64 автомашины, 4 самолета, много другой техники врага, а также большое количество солдат и
офицеров /ЦАМО СССР, ф. 203, оп. 2848, л. 27
И едва гитлеровцы были остановлены в правобережной части
города, как 6-я дивизия успешно провела частную наступательную операцию и положила начало Чижовскому плацдарму.
После боев за Воронеж дивизия участвовала в освобождении
Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии. А в августе 1945 года она
отличилась в боях по разгрому японской Квантунской армии на полях
Маньчжурии. За боевые заслуги дивизия получила (сентябрь 1945) почётное наименование "Хинганская" и была награждена орденами Красного Знамени и Суворова. О славном боевом пути дивизии, ратных подвигах её воинов при защите Воронежа и в других сражениях рассказывают экспонаты музея школы - интерната № 4 на Ленинском проспекте в
Воронеже.

СОВЕТСКАЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И. А. Ермаченко
С первых месяцев войны учителя и ученики советской
школы встали на защиту Родины, проявив верность тем идеалам, на которых они воспитывались, показав мужество и героизм, организованность и дисциплину как на фронте, так и в тылу. Десятки тысяч учителей
и учащихся сражались в партизанских отрядах. Так, в Беларуси в партизанских отрядах сражались с оккупантами свыше 7 тыс. учителей и более
30 тыс. учащихся.
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В 1941 г. в армию вступили 10 тыс. учителей Беларуси.
В прифронтовой зоне и в тылу многие школы были превращены в госпитали, казармы, военно-призывные пункты. Был осуществлен целый комплекс мер организационного плана: продолжительность урока была сокращена до 35–40 минут, перемен – до 5 минут. Значительная часть школ
работала в три смены.
Особое внимание уделялось обеспечению нормальных условий
жизни, воспитания и обучения сотен тысяч детей, лишившихся родителей и переселенных в восточные районы страны. Вначале 1942 г. было
принято специальное постановление о борьбе с детской беспризорностью.
Борьба за реализацию всеобщего обязательного обучения в военной обстановке. Большое значение имело принятое в декабре 1943 г.
постановление о введении всеобщего обязательного обучения детей с
7-летнего возраста, которое ликвидировало разрыв между дошкольными
учреждениями и школой. В целях осуществления всеобщего обязательного обучения были приняты меры к обеспечению школ учителями.
Во время войны в содержание учебно-воспитательной работы
школы были внесены некоторые изменения. Было усилено патриотическое направление при изучении истории и литературы. На уроках истории много внимания уделялось героическому прошлому нашего народа
и его борьбе против иностранных захватчиков. Большое развитие в
годы войны получило тимуровское движение и шефская помощь госпиталям.
Даже в труднейших военных условиях в Советском Союзе не
прекращалась научно-исследовательская работа в области педагогики.
Разрабатывались теоретические и методические вопросы учебно-воспитательной работы, при этом особое внимание уделялось совершенствованию содержания образования, патриотическому, трудовому и интернациональному воспитанию. Проводилась последовательная пропаганда
педагогического наследия А. С. Макаренко. В целях дальнейшего укрепления и развития советской школы, для руководства и координации исследовательской работы в области педагогики, психологии и методики
преподавания отдельных предметов в 1943 г. постановлением Советского правительства была организована Академия педагогических наук
РСФСР. Академия объединила наиболее квалифицированных работников педагогической науки. Ученые, избранные в состав АПН РСФСР,
должны были разрабатывать проблемы общей педагогики, специальной
педагогики, истории педагогики, психологии, школьной гигиены, методов преподавания основных дисциплин в начальных и средних школах.
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Осуществлялась подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре. Академия была призвана обобщать опыт лучших
педагогов страны, оказывать научную помощь школам, кафедрам педагогики высших учебных заведений в подготовке к изданию школьных
учебников и учебных пособий. Первым президентом АПН РСФСР был
утвержден академик В. П. Потемкин, народный комиссар просвещения
РСФСР.

ДОРОГА ЖИЗНИ ГЕРОЯ
А. В. Есман
Кравец Пётр Иванович родился 11 апреля 1931 г. в Днепродзержинске (Днепропетровская область, Украина). Воспитывался и рос в семье, где было девять детей.
Отец: Кравец Иван Пантелеймонович (1896-1957 гг.). Работал на
Днепродзержинском металлургическом заводе на опасном и вредном
производстве, где получил заболевание лёгких и умер в 61 год.
Мать: Федорцова Анна Ильинична (1900-1991 гг.). Домохозяйка.
Занималась воспитанием детей. Награждена орденом – «Мать-героиня».
«….родителям было очень тяжело содержать большую семью.
Особенно трудно было во время Великой Отечественной войны, в период
оккупации города немецко-фашистскими захватчиками. Большинство
населения страдало от голода и жестокости фашистов. Наша семья пережила унижения, страдания и голод. Мы были свидетелями расстрелов.
Мне очень тяжело вспоминать всё то, что происходило во время войны и
оккупации. Очень много людей гибли от фашистов…» - вспоминает и
рассказывает мне Пётр Иванович.
В 1944 г. после освобождения своего города от фашистов был
принят в Комсомол. В 1948 г. был направлен в аэроклуб от Комсомола.
В клубе совершил много прыжков с парашюта и за это был награждён
знаком «отличного парашютиста». По окончанию аэроклуба был отправлен на учёбу в военное авиационное училище. Пётр был спортсменом и
активистом, занимался классической борьбой и имел первый разряд. По
окончанию училища был отправлен для продолжения прохождения
службы на Дальний Восток. Там Пётр был выбран секретарём комсомольской организации полка. В 1964 г. вступил в КПСС.
Исакова Александра Петровна. Жена Петра Ивановича. Родилась в Смоленске. После окончания Московского землестроительного
института работала в г. Благовещенске.
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«Я жил в очень трудных бытовых условиях. На Дальнем Востоке
я познакомился с Александрой. Мы полюбили друг друга и поженились.
Все трудности и проблемы при смене места службы и жительства переносили вместе. Прожили вместе более 54 лет вместе. Она является настоящей боевой подругой. Мы вырастили двух сыновей…» - с радостью рассказывает Пётр Иванович.
Сын Олег – участник войны в Афганистане, офицер запаса. Работает на автозаводе начальником отдела. Женат, имеет двоих детей.
Сын Владимир работает врачом. Женат, имеет двоих детей.
Неоднократно Кравец Пётр Иванович выполнял полёты на Курган Дружбы Народов, где зарождалось партизанское движение под руководством П. М. Машерова с началом Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков.
Закончил службу командиром части в звании подполковника.
После увольнения в запас работал 18 лет инженером по медоборудованию в Республиканской больнице Управления Делами Президента.
В настоящее время работает в этой же больнице и занимается
общественными делами.
Пётр Иванович награждён орденами «Красной звезды», «За
службу Родине в вооружённых силах СССР», медалями СССР «Республики Беларусь».

МЕСТО И РОЛЬ СЛУЖБЫ БОЕВОГО СНАБЖЕНИЯ
В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
И. С. Желудок
Научный руководитель С. Н. Хандошко
Всем известно, что для победы над врагом, помимо храбрости,
искусства полководцев и грамотности политиков, требуется иметь в достаточном количестве современное вооружение и боеприпасы, и в особенности хорошо налаженное снабжение ими войск. Один из начальников Главного ракетно-артиллерийского управления генерал-полковник
артиллерии И.И.Волкотрубенко (1896–1986) в свое время говорил, что
«все виды ракетно-артиллерийского вооружения могущественны,
грозны, когда имеют хорошие боеприпасы и в достаточном количестве.
Без них всякое вооружение является ненужным средством борьбы». Данный тезис отчасти справедлив и в настоящее время.
Сегодня имеется много трудов, посвященных подвигам боевых
частей и заслугам их командиров, повсеместно описывается их вклад в
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достижение победы в войне, раскрывается история операций и сражений.
Напротив, и к сожалению, большая история и многогранная работа
службы боевого снабжения (службы артвооружения), не нашли своего
отражения в истории. При этом служба артвооружения, правопреемником которой в настоящее время является служба ракетно-артиллерийского вооружения, – старейшая служба в нашей армии. Поэтому авторам
хочется частично восполнить пробел в истории зарождения и этапах развития службы боевого снабжения войск.
Зарождение службы артвооружения носило стихийный характер
и связано с началом организации артиллерийского дела, как на нынешней территории Беларуси, так и за ее пределами. Так, первым предшественником современного органа центрального управления снабжением
ракетно-артиллерийским вооружением войск была так называемая «пушечная изба», первые упоминания о которой относятся к XV веку [1].
«Пушечные избы» являлись основными поставщиками пушек и ядер и
представляли собой центр развития артиллерии и ее обеспечения всем
необходимым для «огненной стрельбы». Большую роль «пушечные
избы» сыграли в постепенном исключении раздробленности в производстве орудий.
Несмотря на то, что первые артиллерийские орудия имели иноземное происхождение, со временем и в Великом княжестве литовском
было налажено их производство и снабжение войск [2]. Так, в 1540 году
в Вильно начала работу первая людвисарня. Порох чаще всего производили непосредственно в местах дислокации артиллерийских орудий – в
крепостях и замках. На территории Беларуси первая людвисарня была
открыта при Несвижском замке. Первую партию пушек отлили в 1576 г.
Существует гипотеза, что своё название Быхов получил от слова
бух(бых)овица – так в средневековье называли пушки. В Быхове изготавливали и другие пушки: «шротовницы», мортиры, многоствольные установки: «арганы», «шмыгавницы». По материалам М.А. Ткачева, людвисарня в Быхове была основана при Ходкевичах во второй половине XVI
века.
На смену «пушечным избам» в 1577 году приходит Пушечный
приказ, который объединял техническую сторону артиллерийского дела.
В начале второго десятилетия XVII века появляется новое название –
Пушкарский приказ. Пушкарский приказ, как и Пушечный, был тесно
связан с другими приказами, а его производственные задачи оставались
прежними: организация производства и снабжения войск орудиями, боевыми припасами. Пушкарский приказ просуществовал до начала XVIII
века. Далее последовала череда его переименований – Артиллерийский

32

приказ, Артиллерийская канцелярия, Артиллерийский департамент, Артиллерийская экспедиция Военной коллегии и др. Большое значение
служба боевого снабжения сыграла в войне 1812 г. Так, за 1 день боя при
Бородино, обе армии израсходовали около 150 000 снарядов, что говорит
об огромной работе, проделанной службой артвооружения по подвозу запасов.
Одним из важных этапов становления службы боевого снабжения является создание в декабре 1862 года Главного артиллерийского
управления (ГАУ), в котором сосредоточились инспекторская, техническая, ученая, учебная и хозяйственная части артиллерийского ведомства.
На ГАУ возлагалось полное обеспечение потребности армии всеми предметами вооружения. ГАУ в то время уже подчинялись более 15 военных
заводов, 5 арсеналов, ремонтные мастерские и артиллерийские склады.
Первая мировая и Великая отечественная война явились экзаменом для ГАУ и всей службы боевого снабжения. Расход боеприпасов и
поставки вооружения в данные периоды измерялось миллионами единиц. Так, в ходе Первой мировой войны потребности русской армии в
артиллерийских выстрелах составляли около 18 млн в год, а только за
1915 год ГАУ изготовило более 2 000 новых орудий, более 700 000 винтовок. В период 1916–1917 гг. поставки орудий, винтовок и боеприпасов
к ним только увеличивались. Одним из наиболее тяжелых для ГАУ стал
1941 год, когда промышленность в условиях массовой эвакуации заводом давала очень мало вооружения, а некоторые виды вообще не производились. Однако уже к февралю 1942 года значительная часть эвакуированных заводов вступила в строй. Так, в этот период количество пистолетов-пулеметов в стрелковой дивизии было увеличено на 15%, противотанковых ружей – более чем в 3 раза, приняты на вооружение новые
минометы, пушки, реактивные установки. Только Сталинградская битва
потребовала более 14 млн снарядов и мин, орудий и минометов – более
17 тыс. Поставки боеприпасов в 1943 и 1944 гг. только увеличивались
(более 2 000 вагонов боеприпасов израсходовано только за одну неделю
Курской битвы). В 1944 году промышленность уже давала 120 тыс. орудий, 100 тыс. минометов, 240 млн снарядов и мин, 7,5 млрд патронов!
Поезд с боеприпасами, отправленными ГАУ на фронт за время войны,
был длинной, равной расстоянию от Берлина до Владивостока [1]. Значение службы боевого снабжения было сложно переоценить. Понимание
значимости снабженцев в войне привило к созданию 26 июня 1943 года
Высшей офицерской школы, подчиненной ГАУ. На нее была возложена
задача по переподготовке офицеров службы артснабжения всех звеньев
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от полка до фронта. В послевоенные годы деятельность ГАУ совершенствовалась, а в 1960 году оно было переименовано в Главное ракетноартиллерийское управление.
В настоящее время центральным органом военного управления,
на который возложены задачи по артиллерийско-техническому и ракетно-техническому обеспечению, является управление ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны. В подчинении данного
управления находятся арсеналы, артиллерийские базы и склады вооружения и боеприпасов, в частях и соединениях функционирует служба ракетно-артиллерийского вооружения. Специалистами ракетно-артиллерийского вооружения в войсках являются военнослужащие более 100 военно-учетных специальностей численностью более 1,5 тыс. человек, а 1
августа ежегодно отмечается День службы ракетно-артиллерийского вооружения.

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
И. И. Зуйков
Научный руководитель Р. К. Ерицян
На рассвете 22 июня 1941 года Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против СССР.
В приграничной зоне находились войска Западного Особого военного
округа. Первыми на территории Беларуси в бой с передовыми частями
противника вступили пограничники 17-го Брестского, 86-го Августовского, 87-го Ломжинского, 88-го Шепетовского погранотрядов. Гарнизон
Брестской крепости почти месяц упорно сопротивлялся врагу.
В соответствии с директивой СНК БССР и ЦК КП(б)Б от 6 июля 1941
года во всех областях Беларуси создано более 200 формирований народного ополчения. Народное ополчение - добровольные военные и военизированные формирования, которые создавались для помощи действующей Красной Армии.
В Беларуси установился жесткий оккупационный режим. На территории Беларуси гитлеровцы создали более 260 лагерей смерти. Крупнейшие из них находились в Минске и его окрестностях. За 1941-1944 годы
оккупанты уничтожили в Беларуси свыше 500 крупных памятников культурного и научного характера.
Для организации сопротивления в Беларуси в тылу у немцев в 1941
году было оставлено около 8 тыс. коммунистов. Одновременно создава-
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лось и комсомольское подполье. Уже в 1941 году на оккупированной территории БССР действовали в подполье 3 областных, 2 городских и 20
районных комитетов КП(б)Б; 2 подпольных обкома, 2 горкома и 15 райкомов ЛКСМБ.
В числе первых борьбу против оккупантов развернуло Минское партийное подполье.
Одним из наиболее многочисленных и действенных было подполье в
Витебской области.
Партизанские формирования приступали к боевой деятельности буквально с первых дней создания. Свою первую боевую операцию уже 25
июля 1941 года провел отряд под командованием Миная Филипповича
Шмырева - "батьки Миная".
Всего за годы оккупации в Беларуси сражались с врагом 374 тыс. партизан; были созданы и действовали 1 тыс. 255 партизанских отрядов, из
них 258 самостоятельных, остальные были объединены в 213 бригад.
Партизанское движение в Беларуси было интернациональным. С целью централизации руководства партизанскими силами в мае 1942 года
был создан Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования во главе с 1-м секретарем ЦК КП(б)Б Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко. Под его руководством действовали республиканские и областные штабы партизанского движения,
в том числе и с осени 1942 года Белорусский штаб партизанского движения во главе с 2-м секретарем ЦК КП(б)Б Петром Захаровичем Калининым.
В 1943 году систематически стали прибывать в партизанские соединения боевые грузы из советского тыла.Одним из важнейших видов боевой деятельности партизан стали диверсии на вражеских коммуникациях.
В январе-феврале 1942 года оккупационные власти зарегистрировали 11 нападений партизан на железные дороги, в марте - 27, в апреле
- 65, в мае - 145, в июне - 262, с 1 по 25 июля - 304.
Особенно эффективными были действия партизан на железнодорожных коммуникациях в период "рельсовой войны". В ночь на 3 августа
1943 года около 74 тыс. партизан Беларуси вышли на железные дороги и
нанесли первый удар. Операция продолжалась до середины сентября
1943 года, а с 19 сентября начался ее второй этап под кодовым названием
"Концерт", который длился до ноября. Летом 1944 года накануне Белорусской наступательной операции "Багратион" успешно был проведен
третий этап рельсовой войны.
Первые партизанские зоны возникли осенью 1941 года. За годы
борьбы в тылу врага с июня 1941 по июль 1944 года патриоты Беларуси

35

уничтожили и ранили более 500 тыс. гитлеровцев, подорвали и пустили
под откос 11 тыс. 128 воинских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили
29 железнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов, взорвали и уничтожили более 19 тыс. 700 автомашин, взорвали и сожгли 819 железнодорожных и 4 тыс. 710 других мостов, повредили более 300 тыс. железнодорожных рельсов, более 7 тыс. 300 км телефонно-телеграфных линий,
сбили в воздухе и сожгли на аэродромах 305 самолетов, вывели из строя
1 тыс. 355 танков и бронемашин, уничтожили 438 пушек различного калибра, 939 складов противника.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецкофашистских захватчиков, более 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 88 из них присвоено звание Героя Советского Союза.

ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
С. А. Климов
История человечества знает немало знаменательных событий,
которые влияли на ход мировой истории. Но немногие из них могут сравниться с днём 9 Мая 1945 года. В жёстком единоборстве с врагом советский народ не только отстоял свою свободу и независимость и спас мировую цивилизацию от « коричневой чумы». Творцом победы был весь
советский народ, как один поднявшийся на защиту Отечества, совершивший подвиг равного которому не знала история человечества. Между
тем, послевоенные годы, некоторые западные издания и по сей день стремятся исказить историческую правду. Стремясь приписать главную роль
в достижении коренного перелома в борьбе с фашистской Германией боевыми действиями англо-американских войск в Северной Африке и Италии. Но факты говорят обратное. Так летом 1943 года на советско-германском фронте находилось 196 немецких дивизий или около 70 процентов общего количества дивизий германских войск. А против англо-американских войск в Италии 1943 года действовали 7 немецких и 44 итальянских дивизий. Причём, более половины итальянских дивизий, были
не боеспособными. Такова историческая правда. Разгром фашистских
войск под Сталинградом заставил всех признать великую силу СССР и
неизбежный крах гитлеровской Германии во Второй мировой войне.
Важнейшим звеном достижений коренного перелома в войне была организация контрнаступления под Сталинградом.
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19 ноября 1942 года после мощной артподготовки в наступление
перешли войска Юго-Западного фронта «Командующий генерал Н.Ф.Ватутин» и Донского фронта «Командующий К.К.Рокоссовский». 20 ноября наступление начали войска Сталинградского фронта под командованием генерала А.И. Ерёменко. 23 ноября в районе Калач, Мариновка
произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Вражеская группировка численностью 330 тысяч человек оказалась в окружении. К январю 1943 года внешний фронт окружения составил 150-200
километров. Советское командование предъявило ультиматум о полной
капитуляции, но был отклонён. В сложившейся ситуации войска Донского фронта начали боевые действия по ликвидации группировки противника. К 2 февраля 1943 года боевые действия в районе Сталинграда
были завершены. Продолжавшаяся 200 дней и ночей Сталинградская
битва закончилась полной победой советских войск. Противник потерял
убитыми, ранеными, пленными около 1,5 миллионов солдат и офицероводну четверть всех сил действовавших на советско-германском фронте.
Победа советских войск на Волге внесла свой вклад в достижении коренного перелома в Великой Отечественной войне и оказала определяющее
влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. С победой под Сталинградом стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Советского Союза. Советские войска перешли в генеральное наступление,
которое продолжалось до конца войны. Советская родина высоко оценила героизм защитников крепости на Волге. Свыше 700 тысяч участников Сталинградской битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда». 112 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В их
числе было немало казахстанцев. Великий советский полководец
К.Г.Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» пишет: « Это
была долгожданная победа, не только для войск непосредственно осуществлявших разгром врага, но и всего советского народа, который дни
и ночи упорно трудился, чтобы обеспечить армию всем необходимым.
Верные сыны России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Кавказа, Казахстана, Средней Азии стойкостью и массовым героизмом заслужили
бессмертную славу.» А вот, что писал о Сталинградском сражении
немецкий генерал-лейтенант Вестфаль: « поражение под Сталинградом
подвергло в ужас, как немецкий народ , так и его армию никогда прежде
за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели, такого
количества войск». Значение победы под Сталинградом в своё время высоко оценивали руководители западных стран. Вот отрывок выступления
по радио президента США Ф.Рузвельта 29 июля 1943 года: « Спасая себя,
Россия рассчитывает спасти весь мир от нацизма. Мы должны быть бла-
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годарны этой стране, которая сумеет также быть хорошим соседом, и искренним другом в мире будущего». Премьер министр Англии У. Черчилль выступая на англо-американской конференции в Квебеке в августе
1943 года отметил: « Ни одно правительство в истории человечества не
было бы в состоянии выжить после таких тяжёлых и жестоких ран, которые Гитлер нанёс России, но Россия не только выжила и оправилась от
этих страшных ран, но и нанесла немецкой военной машине смертельный урон. Этого не смогла бы сделать ни одна другая сила в мире». 25
февраля 1943 года выступая на митинге в Оксфорде министр информации Великобритании Брэкен подчеркнул: «Платя дань уважения благородству русского народа и храбрости Красной Армии, мы никогда не
должны забывать о принесённых Россией жертвах. Помня об этом, мы
яснее будем сознавать свою обязанность уплатить наш долг России, что
мы пытаемся сделать. Но то, что мы сделали, уже до сих пор является в
действительности лишь частицей нашего долга. Политика английского
правительства заключается в том, чтобы в 1943 году России не пришлось
одной вести все наземные бои в Европе». Коренной перелом в войне характеризовался тем, что благодаря усилиям СССР коалиция антифашистских сил слала сплочённой и количество стран союзников СССР увеличилось. Если до нападения на СССР в состоянии войны с Германией
находилось 15 государств, то в 1943 году число их увеличилось до 36.
Историческая победа советских войск подтвердили могущество и крепость дружбы народов СССР, единство фронта и тыла.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИТОЛЬД
МИХАЙЛОВИЧ ГИНТОВТ
А. А. Комиссаров
Гинтовт Витольд Михайлович – механик-водитель танка 45-й
гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1й танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии старшина. Родился
7 марта 1922 года в деревне Слободщина Минского района Минской области (БССР) в крестьянской семье. Белорус. Образование 7 классов. Работал трактористом и комбайнёром на машинно-тракторной станции.
Призван в армию в 1940 году, учился в полковой школе в городе
Котовск. В действующей армии с декабря 1941 года. Сражался на Западном, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. В декабре 1941 года во время наступления на Калининском направлении его
танк, подбив два вражеских танка и смяв орудие врага, попал в западню.
Мотор заглох. Немцы натянули на танк брезент, облили его керосином и
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подожгли. В этот момент В.М.Гинтовт сумел запустить двигатель и
начал гусеницами давить фашистов. За мужество в бою он получил свою
первую награду – медаль «За отвагу».
В августе 1942 года в составе 200-й танковой бригады 6-го танкового корпуса В.М.Гинтовт принимал участие в Ржевско-Сычёвской
операции войск Западного фронта. В начале марта 1943 года 200-я танковая бригада вместе с 6-м танковым корпусом прибыла под Курск в
район города Обоянь на Воронежский фронт в составе 1-й танковой армии. Корпус получил приказ оборудовать рубеж обороны по северному
берегу реки Псёл в районе Обояни и не допустить прорыва противника в
направлении Курска.
5 июля наступлением немецких войск началась Курская битва.
На рассвете 8 июля на передний край по всему фронту обороны 6-го танкового корпуса обрушились огонь вражеских орудий и бомбовые удары
с воздуха. Особенно сильную артиллерийскую подготовку противник
вёл на участке 200-й танковой бригады, державшей оборону в районе
села Верхопенье у Обояньского шоссе. В первой атаке позиций 200-й
танковой бригады участвовало до 60 фашистских танков, в том числе 30
«тигров». Там, на небольшом участке дороги, тянувшейся через село
Верхопенье к Обояни, оборонялся всего лишь один танковый взвод под
командованием лейтенанта М.К.Замулы. Свыше 8 часов длился бой.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1944
года за отвагу и героизм, проявленные в Житомирско-Бердичевской операции, гвардии старшине Гинтовту Витольду Михайловичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 2402).
В конце 1945 года В.М.Гинтовт был демобилизован. В 1949 году
окончил Минский автомобильный техникум. Работал прорабом в управлении механизации № 70 строительного треста № 15, прорабом СУ-15
«Спецстрой». Последняя крупная стройка, на которой он работал – Минский метрополитен.
Жил в городе-герое Минске. Скончался 27 сентября (по другим
данным – 25 сентября) 1987 года. Похоронен в Минске.
Награждён орденом Ленина (24.04.1944), орденом Октябрьской
Революции, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (1943,
11.03.1985), орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалями, в том числе «За отвагу» (1941), двумя Почётными грамотами Верховного Совета Белорусской ССР.
Имя В.М.Гинтовта 23 марта 1990 года присвоено улице микрорайона «Уручье-6» в Минске. С сентября 2003 года его имя носит пио-
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нерская организация средней общеобразовательной школы № 202 Минска. В школе есть документы из семейного архива, фотографии, открыта
выставка, посвящённая жизненному пути героя.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В. В. Коряченков
Самыми трудными были первые два года войны, когда шла массовая эвакуация детских учреждений из прифронтовых районов. Школы,
детские сады, детские дома из центра России перебрасывались глубоко в
тыл: Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь, на Урал. На новых же местах
было мало школьных зданий, жилья для учителей, не было возможностей
для материального обеспечения и школьников и учителей. Многие
школьные здания были заняты под госпитали, казармы, цехи заводов. В
связи с этим занятия в школах проводились в 2-3, нередко и в 4 смены со
всеми вытекавшими отсюда последствиями.
Трудности военного времени ставили школу и учителей в тяжелые условия и требовали поиска новых форм организации учебной и воспитательной работы. Так, произошли изменения в структуре и продолжительности учебного года, в связи с чем потребовались корректировка
учебных планов и программ, сокращение каникул, введение новых организационных форм обучения, стали создаваться консультационные
пункты, ориентированные на самостоятельную работу учащихся VII-X
классов. Для школьников, приступивших к учебным занятиям после перерыва, организовывалось индивидуально-групповое обучение и проводились дополнительные занятия в конце учебного года и в летние каникулы.
Значительное большинство юношей, окончивших среднюю
школу, призывались в действующую армию, поэтому возникла необходимость не только их более серьезной физической подготовки, но и обучения элементам военного дела.
Необходимость охватить обучением всех детей, вынужденных
по тем или иным причинам покинуть школу, привело к созданию новых
типов учебно-воспитательных учреждений. В 1943 г. стали функционировать школы рабочей молодежи, в которых получили возможность
учиться подростки и юноши, занятые трудом в промышленном производстве. В том же 1944 г. была возобновлена деятельность заочных школ
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с V по X класс, в которых обучались молодые рабочие, колхозники и служащие, не имевшие законченного образования. Особое внимание в школах военного времени уделялось воспитательной работе. В школе на первый план выдвигалось так называемое идейно-политическое и патриотическое воспитание учащихся.
Научная разработка различных аспектов педагогики, истории
педагогики, психологии, школьной гигиены, методов обучения в общеобразовательной школе продолжалась в прежнем направлении. Общее
руководство педагогическими исследованиями было возложено на созданную в октябре 1943 г. Академию педагогических наук (АПН)
РСФСР, которая должна была стать центром разработки научно-педагогических проблем.
На академию возлагалась задача консолидации деятельности всех
научно-педагогических сил страны, подготовка научно-педагогических
кадров для вузов и НИИ по педагогике и психологии, разработка учебных
пособий по психолого-педагогическому циклу наук, участие в подготовке
и издании учебников и учебных пособий для школ и педагогических вузов.
Одним из важных направлений деятельности АПН было изучение опыта
лучших учителей и школ страны. Так, среди внештатных сотрудников академии уже в 1943 г. было 270 учителей, а работа АПН РСФСР велась на
базе 26 опытных школ. Большое внимание уделялось изучению работы
школ и учителей в условиях военного времени. В общем, Академия педагогических наук РСФСР становилась координационным центром исследовательской работы по проблемам педагогики и психологии.

БИТВА ЗА КАВКАЗ
Д. С. Костянко
Оборона Кавказа (Битва за Кавказ) – крупная оборонительнонаступательная операция советских войск во второй период Великой
Отечественной войны на территории Кавказа и Закавказья.
Операция проходила в два этапа: с 25 июля по 31 декабря 1942
года велось наступление со стороны немецкой армии, которой удалось
захватить часть территорий; с 31 декабря по 9 октября 1943 года советские войска, начав контрнаступление, заставили фашистов отступить и
отвоевали захваченные врагом территории.
К началу осени врагом была завоевана большая часть Кубани и Северного Кавказа, но после Сталинградской битвы гитлеровцы отступили,
поскольку понесли значительные потери. Они опасались, что попадут в
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окружение. Но, к сожалению, спланированная советским Главнокомандованием операция, в результате которой противник должен был быть
окружен и разбит на территории Кубани, потерпела неудачу, и гитлеровцы эвакуировались в Крым.
Обстановка накануне битвы. Немецкое командование, видя, что
советские войска после неудачных боев под Харьковом, не могут оказать
достойного отпора, приняло решение наступать на Кавказ. Захват Кавказа, как и Украины, был очень важен для противника, поскольку на Кавказе и Кубани находились большие запасы нефти и зерна, которые могли
бы обеспечить врагу весомую поддержку для ведения дальнейших военных действий на территории Советского Союза. Следует отметить и тот
факт, что Гитлер рассчитывал на то, что выйдя к морю, он сможет обратиться за помощью к Турции.
После того, как противником был захвачен Ростов-на-Дону,
наша Ставка могла осуществлять связь с Кавказом только по морю или
по железной дороге, которая проходила через Сталинград. Однако немцы
потерпели в Сталинградской битве сокрушительное поражение, поэтому
позднее они так и не смогли завоевать Кавказ, поскольку понесли на
Волге значительные потери.
От сражения к сражению
Во время первого этапа битвы за Кавказ гитлеровская армия захватила такие города, как Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар,
Элиста, Моздок. Была также захвачена часть Новороссийска. Однако в
сентябре сорок второго года в районе Малгобека враг встретил сопротивление советских войск и был ими остановлен. В ходе первого этапа битвы
за Кавказ противнику удалось подойти к предгорьям Кавказского хребта
и реке Терек. Однако Советская армия смогла вовремя остановить это
наступление, гитлеровцы понесли здесь значительные потери, по сути,
большая часть немецкой армии была уничтожена. Не оправдались и
надежды Гитлера на помощь Турции.
Вторая часть битвы за Кавказ стала контрнаступлением советских войск. Они не только отвоевали ранее захваченные противником
территории, но и полностью освободили Северную Осетию, КабардиноБалкарию, Ростовскую область, Ставропольский край и другие районы.
Нефтяные и зерновые запасы снова стали нашими, а это давало огромное
преимущество в ходе военных действий.
Великая отечественная на Кавказе
Но все же, несмотря на серьезные успехи наших войск, основная
цель, которую ставил перед Советской армией Сталин – захватить и уничтожить немцев на Кубани — не была достигнута. Немцы передислоцировались в Крым, однако Кавказ снова стал нашим.
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Значение и итоги битвы за Кавказ
Значение и итоги битвы за Кавказ велики. Советская армия не
только начала возвращать захваченные территории и попавших в плен
людей, но и очень заметно укрепила свою мощь. Теперь она могла на
равных вступать в схватки с врагом. Освобождение такого важного стратегического района, как Кавказ, — одна из самых великих побед Советского Союза в Великой Отечественной войне. Дальнейшее победоносное
шествие нашей армии, теперь уже на Запад, началось именно с победы
под Сталинградом и битвы за Кавказ.

БИТВА ЗА МОСКВУ
К. А. Крупенькин
К концу сентября 1941 года войска гитлеровской Германии и ее
союзников достигли значительных успехов на Ленинградском и Киевском направлениях, преодолели сопротивление сил Красной Армии в
Смоленском сражении.
В течении 30 сентября – 2 октября 1941 г. на различных участках
фронтов, оборонявших московское направление, немецко-фашисткие
войска нанесли ряд ударов и прорвали оборону. Прорыв германских танковых клиньев открыл поразительную истину: дорога на Москву противнику была открыта.
8 октября ГКО за подписью Сталина принимает решение о составлении списка предприятий Москвы, которые должны быть заминированы, возникает вопрос о возможности оставления столицы. Происходит смена командования Западным фронтом. Во главе его становится
Г.К.Жуков.
С каждым днем положение под Москвой становилось все более
драматичным. 15 октября принимается решение о эвакуации на восток
значительной части правительственных и иных учреждений и предприятий города. Сталин отдал распоряжение Берии использовать каналы
НКВД для установления связи с германским командованием с целью заключения сепаратного мира. Судьба страны, исход войны антигитлеровской коалиции с нацизмом повисла на волоске. Открыто ни о чем не было
сообщено но москвичи почувствовали что происходит что-то необычное.
Не работало метро, продукты во многих магазинах не продавались, а раздавались. Часть населения собрав немудрый скарб, двинулось в направлении на юго-восток. Однако другая часть людей не поддалась панике.
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Они не давали вывозить заводское оборудование, останавливали легковые автомобили, движущиеся на восток. Они шли в районные комитеты
ВКПБ, военкоматы, создавали ополчения, подразделения.
Сражаясь за Москву, люди знали, что позади еще большая территория, что, если немцы не будут остановлены сегодня, они будут остановлены завтра. Сейчас Москва за самой спиной, на некоторых участках
всего лишь в шестидесяти километрах. И остановить немцев нужно
именно сегодня. На фронте не было ни одного человека, который бы поверил, что Москва может пасть. Люди хорошо вооружены. У них есть
танки, отличная артиллерия, пулеметы, автоматы, минометы. Но, если
придет такая минута, русские люди будут перегрызать немцам горло зубами. Потому что за спиной самое дорогое что есть у русского человека,
- Москва.
Немцы убедились, что взять Москву фронтальным ударом, действуя по сходящимся в Москве магистралям, чрезвычайно трудно и сопряжено с грандиозными потерями. Поэтому, судя по нынешнему сражения немецкое командование делает новую и, очевидно, генеральную попытку обойти Москву с флангов.
В ходе октябрьского наступления войска группы армий «Центр»
продвинулись на 250 Км. Это был крупный успех войск противника. Однако план гитлеровского командования взять Москву к середине октября
был сорван. Развернув ударные группировки на широком фронте и далеко замахнувшись своими бронированными кулаками, противник в
ходе наступления на Москву растянул войска по фронту до такой степени, что в финальных сражениях на ближних подступах к столице они
потеряли пробивную способность. Впервые за все предшествующие кампании фашистские войска несли невосполнимые потери.
Гитлеровские стратеги винили в этом сильные морозы, выводившие из строя моторы, отсутствие зимнего обмундирования, однотипность оперативно-тактических решений и упорство Гитлера. Под Москвой для немцев впервые начались дни величайших испытаний, боевой
дух немецких солдат заметно падал. Оказалось утраченным боевое и тактическое преимущество немецких войск.
В последних числах ноября 1941 г. Г.К.Жуков предложил без паузы в оборонительных боях перейти в контрнаступление. Войскам ставилась задача разгромить ударные группировки армии «Центр» и устранить непосредственную угрозу Москве. 6 декабря части Красной Армии
нанесли контрудар по передовым группировкам немецких войск севернее и южнее столицы. Воодушевление наступающих восполняло отсутствие техники. Противник держался стойко, но сказывалась неподготовленность к ведению военных действий в зимних условиях, недостаток
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резервов. Гитлер, подписав в декабре директиву о переходе на советскогерманском фронте к обороне, свалил неудачи на военное командование
и, отстранив от занимаемых должностей часть высших генералов армии,
принял верховное командование на себя. Но это не привело к существенным изменениям. Непосредственная угроза Москве была устранена.
Наступательные операции Красной Армии зимы 1941-1942 г. показали советскому командованию недостаток опыта проведения крупных
наступательных операций. Отставало и техническое обеспечение – наличие танковых и воздушных армий, артиллерийских резервов.
Но главное в том что победа советских войск под Москвой развеяла миф о непобедимости гитлеровских войск.

БЕСПРИМЕРНЫЙ ГЕРОИЗМ И СТОЙКОСТЬ
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ
Е. Н. Лобажевич
К моменту нападения на СССР фашистская Германия поработила уже большинство государств Европы – Австрию, Чехословакию,
Польшу, Югославию, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Францию, Грецию. Покорение Западной Европы было только частью захватнических планов гитлеровской Германии. Она поставила
своей целью завоевать весь мир и установить над ним своё господство.
Основным препятствием на пути Германии к мировому господству являлась Советская страна. Гитлеровские людоеды понимали, что,
пока существует сильный и свободный Советский Союз, Германия не может полностью осуществить свои планы, а её завоевания в Европе непрочны. Фашисты решили сначала разгромить Советский Союз, уничтожить Советское государство и его Красную Армию, а затем уже завершить завоевание остального мира.
Период мирного строительства в Советском Союзе кончился.
Началась Великая Отечественная война Советского Союза против
немецко-фашистских захватчиков. Советские вооружённые силы выдержали первый сильный удар фашистских механизированных колонн. Перегруппировавшись, они стали наносить мощные контрудары.
Примером самоотверженной и вместе с тем истребительной для
противника обороны в первый период войны может служить сражение за
Смоленск. Немцы ввели в бой сотни танков. Их самолёты висели над городом и над боевыми порядками советских войск. Почти 30 дней длился
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бой. Прорвавшаяся в Смоленск немецкая танковая дивизия была уничтожена на улицах города. В районе Смоленска были перемолоты тысячи
немцев. Советские воины всех родов оружия совершали героические подвиги, проявляли беспримерную стойкость и самоотверженность в
борьбе с врагом.
Даже враги Красной Армии были поражены стойкостью советских пехотинцев. «Большевистские стрелковые полки – это нечто страшное», – признавался один германский майор. В боях выросли тысячи героев. Вот один из многих – красноармеец Иван Середа. Фашистский
танк, неожиданно вынырнувший из прикрытия, мешал продвижению советского взвода. Боец Середа незаметно, ползком подобрался к фашистскому танку, вскочил на него и ударом топора согнул пулемёт. Танк с
экипажем был захвачен взводом. Бойцу Середа было присвоено высокое
звание Героя Советского Союза.
С такой же самоотверженностью осуществляли великий сталинский стратегический план советские люди, работавшие в тылу.
Промышленный расцвет восточных районов облегчил также разрешение задачи перебазирования (перевода) предприятий с запада и с
юга страны. Из районов, куда наступали фашистские армии, уходили на
восток рабочие и колхозники, увозя с собой имущество, угоняя скот. Подавляющее большинство заводов было эвакуировано. По приблизительным подсчётам, только железнодорожный транспорт перевёз 1 миллион
200 тысяч вагонов эвакуируемых грузов. К этому нужно прибавить перевезённое другими видами транспорта – автомашинами, пароходами, баржами, повозками.
Эвакуированные предприятия частью направлялись в места, где
имелись заводы того же типа, и сливались с ними, во много раз увеличивая мощность прежних. Для многих же заводов, переводившихся в районы, где не было промышленности, приходилось возводить новые корпуса. Стройки эти велись военными темпами. Вырастали целые промышленные посёлки. Часто оборудование размещалось не только в свободных помещениях действующих предприятий, но и в клубах, школах,
дворцах культуры.
Во время войны огромное значение приобрели восточные районы и в области сельского хозяйства. С временной потерей плодородных
полей Украины и других районов вся тяжесть снабжения армии и страны
пала на восточные и юго-восточные области Советского Союза.
Не удалось Гитлеру сорвать мобилизацию сил в Советском Союзе. Она проходила чётко и организованно.
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УРОКИ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ
В. А. Лукьянов
Уроки минувшей войны советского народа с фашистской Германией отражают историческую неизбежность победы над фашизмом как
свершившегося действия, факта. Она — неотъемлемое звено прошлого,
настоящего и будущего. Без этой победы история человечества была бы
иной. Потому в числе уроков особое значение имеют уроки исторического оптимизма и исторического возмездия.
В войне, в которой решались крупные социальные проблемы, велось противоборство не на жизнь, а на смерть, проявился огромный политический, организаторский, духовный потенциал нового общества,
государства, раскрылось величие души советского народа, его героизм,
способность к самовыживанию и готовность к самопожертвованию во
имя спасения Родины. В то же время война вскрыла противоречия, накопившиеся в обществе, обозначила существенные недостатки системы
управления, способов решения национальных, социальных и политических проблем. Но в целом наше общество выполнило свою историческую
роль в самой страшной и тяжелой из войн, которые вело Отечество.
Наша страна, одержав победу над нацистской Германией, вышла
из войны с огромным морально-политическим авторитетом, сильной в
военном отношении, но с ослабленной гражданской экономикой и большими потерями. Во время войны советские люди расправили плечи и почувствовали свою силу. Это позволило стране к середине 1950-х гг. в основном устранить на советской земле причиненные фашистами разрушения, поднять из развалин десятки и сотни городов и сел. Был восстановлен и превзойден промышленный потенциал страны, ожило сельское хозяйство. В области образования, науки и культуры достигла больших
успехов: по оценке ЮНЕСКО. Советский Союз в начале 1960-х гг. по
уровню образования вышел на третье место в мире. Он первым шагнул в
космос. Были и другие достижения в материальной, социальной и духовной областях. Место и роль СССР в мировом сообществе возросли многократно.
Произошла смена моделей международных отношений. Исчезло
противостояние Восток — Запад. Существенно изменилась геополитическая карта Европы. Казалось, что общественность, политики, государственные и военные деятели стали все больше усваивать ту истину, что
в ядерный век надо мыслить новыми категориями, ибо речь идет о выживании и сохранении рода человеческого.

47

Существенным уроком минувшей войны является необходимость отказа от национального, расового, классового эгоцентризма, чрезмерной идеологизации международных отношений. Необходимо также,
чтобы различных стран и народов была жизненная потребность в сотрудничестве ради предотвращения войны, в борьбе с ядерной опасностью и
терроризмом.
Новые содержание и направление получил урок, относящийся к
обеспечению национальной, региональной и международной безопасности. Воплощая в себе диалектическую связь исторического опыта и современных задач, стоящих перед Россией, другими странами и перед человечеством в целом, новое в уроке безопасности заключено, прежде
всего, в том, что прежние представления о безопасности и стабильности
уже не могут рассматриваться достаточными.
История Великой Отечественной войны продолжает окалывать
мощное воздействие, как на ум человека, так и на его чувства. Удовлетворяя его желание лучше понять события войны, она помогает более
правильно определять свое отношение к событиям нынешним и тем самым поступать разумно, бороться с невежеством.
История этой войны учит молодежь, как непосредственно, практически защищать Родину, изучать военное дело, помогает понять необходимость овладения военным делом. Однако следовать примеру героев
Великой Отечественной войны — это не значит их копировать. Важно,
чтобы молодежь воспринимала сущность подвигов героев войны, их
убежденность и преданность своему народу, любовь к Родине.

КАК ВОЕННОПЛЕННЫЕ КОНЦЛАГЕРЯ СОБИБОР
ОБМАНУЛИ СМЕРТЬ
А. Е. Луцевич
В рамках операции «Рейнхард», направленной на истребление
неугодных с точки зрения нацистской «расовой теории» народов, на территории Польши, были построены три объекта особого назначения. Белжец, Собибор и Треблинка относились к категории концентрационных
лагерей так называемого «непрерывного» цикла. За сухой терминологией стоит чудовищная действительность: на объектах этого типа уничтожение заключенных проводилось по «ускоренной» схеме – 24 часа в
сутки сразу после прибытия заключенных. Голод, болезни и систематическое истребление нацистами представителей «неполноценных» народов привели к тому, что всего за полтора года, с июля 1942-го по октябрь
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1943-го, на трех объектах из-за невыносимых условий содержания и целенаправленного уничтожения погибло не менее двух миллионов евреев.
Осенью 1943 года в Собибор в составе группы советских военнопленных
прибыл Александр Печерский – офицер-красноармеец, действия которого нанесут непоправимый ущерб всей системе немецких фабрик
смерти. Офицер, попавший в плен к нацистам еще в 1941 году после
службы в 596-м артиллерийском полку 19-й армии, не был обычным заключенным.
Историки отмечают, что Печерский был наиболее опасен для лагерной охраны, поскольку за красноармейцем уже числились попытки
побега. Печерский вместе с еще несколькими пленными был отобран для
хозяйственных работ – уборки территории, работы с трупами уничтоженных узников и так далее. Уже в Собиборе Печерский познакомился с другим заключенными, которых волею судеб уберегло от неминуемой
смерти. Среди новых знакомых Печерского оказался и раввин Леон
Фельдхендлер, ставший правой рукой офицера-красноармейца практически сразу после знакомства. Еще через несколько дней узники лагеря Собибор приступили к разработке плана побега. В числе девяти ключевых
действующих лиц, набранных Фельдхендлером и Печерским из числа
других заключенных, был и попавший в плен к нацистам командир отделения сержант Аркадий Вайспапир, прибывший в Собибор из Минска.
План узников Собибора не предполагал тайного выхода с объекта – для
прорыва через охрану лагеря девять заключенных планировали завладеть
оружием, запертым в специальном здании.
Первая часть плана включала в себя установление личных контактов с лагерной охраной. Каждый охранник изучался в отдельности –
повадки, привычки, размер обуви и количество сигарет, выкуренных за
день, – все тщательно запоминалось и обсуждалось среди заговорщиков.
Результатом «разработки» охранников лагеря стало разрешение на относительно свободное передвижение части заключенных, занятых на хозяйственных работах.
Четырнадцатого октября 1943 года вошедшие в доверие к нацистам заключенные начали приводить план в исполнение. В мастерских,
производственных помещениях, на складах с помощью отверток, гвоздей, молотков и металлических штырей с интервалом в несколько минут
были уничтожены 11 охранников.
Непосредственное участие в ликвидации лагерной охраны принимал и Аркадий Вайспапир: вместе с сокамерником они подстерегли зашедших в помещение примерить новый костюм надсмотрщиков и, воспользовавшись моментом, зарубили их топорами.
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План побега, разработанный Александром Печерским и другими
заключенными всего за три недели, был практически реализован. Однако
в решающий момент все пошло не так: в суматохе не удалось вскрыть
оружейную комнату, где хранились винтовки, пулеметы и большое количество боеприпасов, с помощью которых приговоренные к смерти
пленные должны были вырваться на свободу.
Нескольких единиц захваченного оружия на серьезный прорыв
уже не хватало – охранники с других участков лагеря быстро поняли, что
заключенные пошли на прорыв и начали стрелять на поражение. Однако
подавить мятеж огнем из пулеметов караул объекта уже не мог – 420 человек, физически способных бежать и драться, убили на пути к свободе
еще нескольких охранников и, навалившись телами, сняли с петель лагерные ворота. Высокий забор из колючей проволоки оказался не единственным препятствием на пути теперь уже бывших узников концлагеря
Собибор. Окружавшие фабрику смерти минные поля при попытке побега
унесли жизни 50 человек. Еще 30 узников, вырвавшихся на свободу, получили пули в спину. Более сотни оставшихся наблюдать за восстанием
со стороны узников концлагеря демонстративно расстреляли на следующий день. Позднее сам лагерь, в котором за время существования уничтожили четверть миллиона человек, снесли, а всю землю перепахали:
ничто не должно было напоминать гитлеровцам о позорном провале.

ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА
Т. С. Малащенко
В соответствии с планом летней наступательной кампании 1942
года германское командование, сосредоточив крупные силы на юго-западном направлении, рассчитывало разгромить советские войска, выйти
в большую излучину Дона, с ходу овладеть Сталинградом и захватить
Кавказ, после чего возобновить наступление на московском направлении.
Для наступления на Сталинград из состава группы армий «Б» была выделена 6-я армия (командующий — генерал-полковник Ф. фон Паулюс).
Перед Сталинградским фронтом стояла задача, обороняясь в полосе шириной 520км, остановить дальнейшее продвижение противника. К
выполнению задачи вновь созданный фронт приступил, имея всего 12 дивизий, в которых насчитывалось 160 тысяч бойцов и командиров, 2,2 тысячи орудии и миномётов и около 400 танков. В 8-й воздушной армии имелось 454 самолета. Кроме того, было задействовано 150—200 бомбардировщиков авиации дальнего действия и 60 истребителей войск ПВО. В
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начальный период оборонительных действий под Сталинградом противник превосходил советские войска по личному составу в 1,7 раза, по артиллерии и танкам в 1,3, по количеству самолетов — более чем в 2 раза.
23—29 июля 6-я немецкая армия предприняла попытку охватывающими ударами по флангам советских войск в большой излучине Дона
окружить их, выйти в район Калача и с запада прорваться к Сталинграду.
В результате упорной обороны 62-й и 64-й армий и контрудара соединений 1-й и 4-й танковых армий замысел противника был сорван. 31 июля
немецкое командование повернуло 4-ю танковую армию генерал-полковника Г. Гота с кавказского на Сталинградское направление. 2 августа
ее передовые части вышли к Котельниковскому, создав угрозу прорыва
к городу. Начались бои на юго-западных подступах к Сталинграду.
Для облегчения управления войсками, растянутыми в полосе 500км,
Ставка Верховного Главнокомандования 7 августа сформировала из нескольких армий Сталинградского фронта новый — Юго-Восточный
фронт, командование которым было возложено на генерал-полковника
А.И. Еременко. Главные усилия Сталинградского фронта направлялись
на борьбу против 6-й немецкой армии, наступавшей на Сталинград с запада и северо-запада, а Юго-Восточного фронта — на оборону юго-западного направления. 9—10 августа войска Юго-Восточного фронта
нанесли контрудар по 4-й танковой армии и вынудили ее остановиться.
21 августа пехота 6-й немецкой армии форсировала Дон и
навела мосты, после чего танковые дивизии двинулись на Сталинград.
Одновременно с юга и юго-запада начали наступление танки Гота. 23 августа 4-я воздушная армия фон Рихтгофена подвергла город массированной бомбардировке, сбросив на город более 1000 тонн бомб. Районы города с деревянной застройкой выгорели дотла. Танковые соединения 6-й
армии двигались к городу, почти не встречая сопротивления, однако в
районе Гумрака им пришлось до вечера преодолевать позиции расчетов
зенитных орудий, которые были выдвинуты для борьбы с танками. Тем
не менее 23 августа 14-му танковому корпусу 6-й армии удалось прорваться к Волге севернее Сталинграда у поселка Латошинка. Противник
хотел с ходу ворваться в город через его северную окраину, однако
наряду с армейскими частями на защиту города встали отряды народного
ополчения, Сталинградская милиция, 10-я дивизия войск НКВД, моряки
Волжской военной флотилии, курсанты военных училищ.
Прорыв противника к Волге еще более осложнил и ухудшил положение частей, оборонявших город. Советское командование приняло
меры к уничтожению прорвавшейся к Волге группировки противника.
Вплоть до 10 сентября войска Сталинградского фронта и переданные в
его состав резервы Ставки наносили непрерывные контрудары с северо-
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запада по левому флангу 6-й немецкой армии. Отбросить противника от
Волги не удалось, однако наступление противника на северо-западных
подступах к Сталинграду было приостановлено. 62-я армия оказалась отрезанной от остальных войск Сталинградского фронта и была передана в
состав Юго-Восточного фронта.
С 12 сентября оборона Сталинграда возлагалась на 62-ю армию,
командование которой принял генерал В.И. Чуйков, и войска 64-й армии
генерала М.С. Шумилова. В этот же день немецкие войска после очередной бомбардировки начали наступление на город со всех направлений.
На севере главной целью был Мамаев курган, с высоты которого хорошо
просматривалась переправа через Волгу, в центре немецкая пехота пробивалась к железнодорожному вокзалу, на юге танки Гота при поддержке
пехоты постепенно продвигались к элеватору.
13 сентября советское командование приняло решение перебросить в город 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Переправившись
через Волгу в течение двух ночей, гвардейцы отбросили немецкие войска
от района центральной переправы через Волгу, очистили от них многие
улицы и кварталы. 16 сентября войска 62-й армии при поддержке авиации штурмом овладели Мамаевым курганом. Ожесточенные бои за южную и центральную часть города велись до конца месяца.
Бои в городе приняли затяжной характер. Войскам Паулюса недоставало сил, чтобы окончательно сбросить защитников города в Волгу, а
советским — чтобы выбить немцев с занимаемых позиций. Расстояние
между противниками в черте города составляло иногда несколько десятков метров. Борьба велась за каждое здание, а иногда за часть здания, этаж
или подвал. Активно работали снайперы. Применение авиации и артиллерии из-за близости порядков противников стало почти невозможным.
11 ноября была предпринята последняя попытка овладеть городом. На этот раз наступление велось силами пяти пехотных и двух танковых дивизий, усиленных свежими саперными батальонами. Немцам
удалось овладеть еще одним участком берега длиной 500—600м в районе
завода «Баррикады», однако это стало последним успехом 6-й армии. На
других участках войска Чуйкова удержали свои позиции. Наступление
немецких войск на Сталинградском направлении было окончательно
остановлено.
Локальные бои в городе продолжались до 20 ноября. К концу
оборонительного периода Сталинградской битвы 62-я армия удерживала
район севернее Сталинградского тракторного завода, завод «Баррикады»
и северо-восточные кварталы центра города. 64-я армия обороняла подступы к его южной части.
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В период оборонительных боев за Сталинград вермахт, по советским данным, потерял за июль — ноябрь до 700 тысяч солдат и офицеров
убитыми и ранеными, более 1000 танков, свыше 2000 орудий и минометов, более 1400 самолетов. Общие потери Красной Армии в Сталинградской оборонительной операции составили 643 842 человека, 1426 танков,
12 137 орудий и минометов, 2063 самолета.

ВЛИЯНИЕ МОСКОВСКОЙ БИТНЫ НА ХОД
ВЕЛИКОЙ ОТЧЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А. И. Мамылов
Моско́вская би́тва — стратегическое сражение в Великой Отечественной войне продолжавшееся с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942
года на московском направлении.
Битва под Москвой включает в себя два периода: оборонительный — с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, и наступательный, который
состоит из 2-х этапов: контрнаступление — с 6 декабря 1941 года по 7
января 1942 года, и общее наступление советских войск — с 8 января по
20 апреля 1942 года
Московская битва, включавшая в себя сложный комплекс различных по характеру боев и операций, развернулась на территории центрального участка советско-германского фронта, границы которого на
севере проходили по реке Волге, от Калязина до Ржева, на западе — по
рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск (до Дятькова), на юге — по условной линии Ряжск — Горбачево — Дятьково.
С обеих сторон в ней одновременно участвовало более 2 млн. человек, около 2,5 тысяч танков, 1,8 тысячи самолетов, свыше 25 тысяч
орудий и минометов.
По замыслу операции «Тайфун» город Москва должен быть
окружен. Против советских войск в составе Западного фронта (генералполковник И. С. Конев, с 10 октября — генерал армии Г. К. Жуков), Резервного фронта (С.М. Буденный), Брянского фронта (генерал-полковник А.И. Еременко, с октября — генерал-майор Г.Ф. Захаров), действовавших на московском направлении, немецкое командование сосредоточило более чем миллионную армию группы «Центр» (генерал-фельдмаршал Т. фон Бок).
В двухмесячных оборонительных боях советские войска сумели
обескровить противника. Особенно тяжелые бои шли на волоколамском
и можайском направлениях, представлявших кратчайшие пути к Москве.

53

К началу декабря немецкие войска были остановлены на рубеже южнее
Волжского водохранилища, Дмитров, Яхрома, Красная Поляна (в 27 км
от Москвы), восточнее Истры, западнее Кубинки, Наро-Фоминск, западнее Серпухова, восточнее Алексина, Тулы.
Наступление войск Калининского фронта (И.С. Конев), Западного фронта, Брянского фронта развернулось на полосе 1000 км, от Калинина до Ельца. Советские войска наступали на равного по численности
противника. За первые три дня они продвинулись на 30-40 км. Противник
держался стойко, но сказывалась неподготовленность к ведению военных действий в зимних условиях, недостаток резервов. А. Гитлер, подписав в декабре директиву о переходе на советско-германском фронте к
обороне, свалил неудачи на военное командование и, отстранив от занимаемых должностей часть высших генералов армии, принял верховное
командование на себя. Но это не привело к существенным изменениям.
7-10 января 1942 года было развернуто общее наступление на всем центральном участке советско-германского фронта.
В январе-апреле 1942 года войска левого крыла Северо-Западного (генерал-лейтенант П.А. Курочкин), Калининского, Западного,
Брянского (генерал-полковник Я.Т. Черевиченко) фронтов нанесли поражение противнику и отбросили его на 100-250 км. Советские войска
освободили Калинин и Калугу, непосредственная угроза Москве была
устранена. В Московской битве впервые в ходе войны была одержана
крупная победа над немецкой армией, означавшая полный крах плана
«молниеносной войны».

РЖЕВСКАЯ БИТВА
С. Ю. Маркин
Ржевская битва – боевые действия, проходившие во время Великой Отечественной войны в период с 8 января 1942 года по 31 марта 1943
года. Под этим названием условно объединяют 4 наступательные операции, которые провели советские войска Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр» на Ржевско-Сычёвско-Вяземском
направлении. Ржевская битва была одной из самых кровопролитных битв
Великой Отечественной войны, но до сих пор нет единого ответа,
сколько советских солдат полегло на ржевской земле. Источники указывают разные цифры: от 1 до 2 млн. человек. Также одну из операций,
Ржевско-Вяземскую, часть историков относят к Московской битве, а не
Ржевской. Объясняется это тем, что операции не были частями единого
наступления, между ними были временные интервалы от полутора до
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трех месяцев. Сюда относят следующие операции советских войск: 1.
Ржевско-Вяземская операция 1942 года – наступательная операция Калининского и Северо-Западного фронтов, сроки проведения: 8 января – 20
апреля 1942 года.
Первое сражение Ржевской битвы является и самым кровопролитным. Официальная советская статистика (Г.Ф.Кривошеев) указывает
на 300 тысяч погибших советских солдат, а в современных исторических
трудах, например, С.А.Герасимовой, Е.Федорова, цифры приближены к
700 тысячам человек.
2. Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция
– боевые действия Калининского (генерал-полковник И.С. Конев) и Западного (генерал армии Г.К. Жуков) фронтов с целью разгрома немецкой
9-й армии (генерал-полковник В. Модель) группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге). В народе операции
дали название «Ржевская мясорубка», за 2 месяца (с 30 июля по 1 октября
1942 года) в ней погибло порядка 300 тысяч солдат советской армии.
3. Вторая Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная
операция (операция «Марс») – боевые действия Калининского (генералполковник М. А. Пуркаев) и Западного (генерал-полковник И. С. Конев)
фронтов, в период с 25 ноября по 20 декабря 1942 года, с целью разгрома
9-й армии группы армий «Центр», оборонявшейся в Ржевско-Вяземском
выступе. Руководил операцией Г.К. Жуков. Число погибших с нашей
стороны – 100 тысяч солдат, со стороны немецкой армии – 40 тысяч.
4. Ржевско-Вяземская операция – заключительная часть Ржевской битвы, продолжавшаяся в период со 2 по 31 марта 1943 года, в результате которой удалось отодвинуть линию фронта от Москвы ещё на
130-160 километров, нанести поражение основным силам немецкой
группы армий «Центр» в районе Ржев–Вязьма, освободить города Ржев,
Сычёвку, Вязьму и другие, и тем самым ликвидировать ржевский выступ.

ОТВАЖНЫЙ И МУЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ
НАРОД
Е. Л. Маспанов
В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации или
народности они ни принадлежали, выступили единым фронтом против
общего врага — германского фашизма. На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси, из
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них 446 удостоены звания Героя Советского Союза, а четверо —
П. Я. Головачев, И. И. Гусаковский, С. Ф. Шутов, И. И. Якубовский —
дважды, 67 — стали кавалерами ордена Славы трех степеней. В борьбе с
врагом участвовали тысячи учителей, врачей, инженерно-технических
работников, ученых. Среди них Н. А. Борисевич, А. И. Залесский, A. Н.
Мацко, И. С. Кравченко, В. Ф. Романовский, И. Я. Науменко, B. М. Сикорский, А. Ф. Хацкевич, Герои Советского Союза Д. П. Жмуровский, А.
А. Филимонов. Около 400 тыс. воинов-белорусов награждены боевыми
орденами и медалями. За годы войны более 400 белорусов стали генералами и адмиралами.
Многие наши земляки приняли активное участие в европейском
движении Сопротивления. Это касается прежде всего жителей западных
районов Беларуси, которые были депортированы накануне войны в Сибирь и оттуда попали в армию генерала В. Андерса, сформированную на
территории Советского Союза. Позже на стороне союзников она приняла
участие в тяжелых боях за освобождение Италии. Многие из наших земляков навечно остались лежать в итальянской земле.
Граждане Беларуси непосредственно участвовали в борьбе с германскими оккупантами во многих европейских странах. Очутившись в
концентрационных лагерях, они устанавливали контакты с участниками
антифашистского движения на свободе, организовывали побеги из мест
заключения, принимали участие в создании боевых центров, которые
вели активную борьбу против нацистов.
Подпольную организацию в концентрационном лагере Маутхаузен после гибели генерал- лейтенанта Д. М. Карбышева возглавил уроженец города Чаусы Могилевской области полковник JI. Е. Маневич.
Под его руководством был разработан план восстания. До подхода союзников восставшие захватили и удерживали лагерь. В этом же лагере гитлеровцы расстреляли одного из активных участников подпольной организации уроженца деревни Техтин Белыничского района полковника Д.
Ф. Цумарова.
Наиболее мощным и организованным было участие советских
патриотов во французском Сопротивлении. В октябре 1943 г. во Франции
был создан Центральный комитет бывших советских военнопленных.
Под его руководством узники, среди которых было много белорусов,
наносили гитлеровцам значительные потери. В этой стране действовал
также отдельный женский отряд «Родина», организованный бывшими
белорусскими партизанками и подпольщицами, прославивший себя боевыми делами. Командиром его была выбрана минчанка Н. И. Лисовец, а
после — Р. 3. Семенова-Фридзон. Обеим было присвоено звание лейтенанта французской армии.
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НЕПОБЕДИМЫЕ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
А. П. Мещенко
1.В Отечественной войне наглядно проявились источники силы
и могущества нашего государства: преимущество советского социалистического общественного и государственного строя перед несоциалистическим общественным и государственным строем, нерушимый союз
рабочего класса и крестьянства, нерасторжимая дружба и братское сотрудничество народов СССР, горячий и животворный советский патриотизм, руководящая и направляющая сила Коммунистической партии Советского Союза. Они и обеспечили победу СССР в Отечественной войне.
2.В годы войны советский общественный строй доказал свою исключительную жизнеспособность и высокую устойчивость, он оказался
лучшей формой мобилизации всех сил народа на отпор врагу, обеспечив
быстрейшую мобилизацию и рациональное использование всех материальных ресурсов страны для победы.
3.В годы войны еще более упрочился и закалился классовый
союз рабочих и крестьян Советского государства.
4.Социалистическая система хозяйства, морально-политическое
единство советского общества явились основой прочности тыла и боевой
мощи армии и флота, решающим условием победы СССР в Отечественной войне.
5.Советский многонациональный государственный строй оказался вполне жизнеспособным. Он обеспечил монолитность всех народов Советского Союза в их совместной самоотверженной борьбе за свободу и независимость социалистической Родины.
6.Дружба народов СССР, которая основывается на ленинских
принципах пролетарского интернационализма, в годы Отечественной
войны еще более упрочилась и закалилась. Народы-побратимы развернули подлинное соревнование в защите Родины. В этом соревновании
славу народа-богатыря стяжал великий русский народ, который перенес
основную тяжесть Отечественной войны и заслужил общее признание
как руководящей силы Советского Союза.
7.В Отечественной войне ярко проявился советский патриотизм,
т. е. любовь, преданность и верность советского народа к Родине, братское содружество трудящихся всех национальностей Советского Союза,
уважение прав и независимости народов всех стран мира. Советский патриотизм явился неиссякаемым источником ратных и трудовых подвигов
советских людей, их высокого морально-политического духа.
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8.Советский народ добился победы в Великой Отечественной
войне потому, что им руководила Коммунистическая партия. Огромная
организаторская и политическая работа партии, авангардная роль коммунистов на фронтах и в тылу еще больше укрепили доверие народа к Коммунистической партии и Советскому государству. Это безграничное доверие сыграло решающую роль в достижении победы в Отечественной
войне.

ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ
С. Р. Миникаев
Оборона Севастополя — оборонительные действия советских
войск в Великой Отечественной войне по защите города Севастополя —
главной военно-морской базы Черноморского флота, в период 30 октября
1941 года по 4 июля 1942 года.
До войны Севастополь был подготовлен для обороны только с
моря и с воздуха. Система сухопутной обороны города начала создаваться в июле 1941 года. Она включала три оборонительных рубежа (передовой, главный, тыловой), оборудование которых к моменту выхода
противника на ближние подступы к городу не было закончено. Севастопольский гарнизон насчитывал около 2З тысяч человек и имел до 150 полевых и береговых орудий. Оборона с моря осуществлялась береговой
артиллерией и кораблями Черноморского флота.
Осень 1941 года
Войска 11-й немецкой армии (генерал-полковник Э. Манштейн),
прорвавшиеся в октябре 1941 года в Крым, 30-31 октября и в начале ноября предприняли попытку овладеть Севастополем с ходу, которая окончилась безуспешно. 4 ноября сухопутные войска и силы флота, защищавшие город, были объединены в Севастопольский оборонительный район
(СОР), в который вошла Приморская армия. Командовать СОР был
назначен командующий Черноморского флота вице-адмирал Ф.С. Октябрьский. В составе СОР насчитывалось до 50 тысяч человек, 170 орудий, 90-100 самолетов. Основные силы флота в начале ноября перебазировались в порты Кавказского побережья, но в Севастополе периодически находились значительные силы флота, в том числе и крупные корабли. Свыше 15 тысяч севастопольцев вступили в народное ополчение.
Трудящиеся города активно участвовали в строительстве оборонительных рубежей, оказывали помощь раненым; было налажено производство
оружия и боеприпасов

58

11 ноября противник, сосредоточив 4 пехотные дивизии (всего
около 60 тысяч человек), возобновил наступление на Севастополь,
нанося главный удар вдоль Ялтинского шоссе на Балаклаву и вспомогательный — из района Черкез-Кермен вдоль долины Кара-Кобя. Ему удалось вклиниться на отдельных участках в передовую оборонительную
полосу на 1-4 км, но решающего успеха немцы не добились и с 21 ноября
перешли к планомерной осаде города. 17 декабря противник предпринял
второе наступление, в котором участвовало 7 немецких пехотных дивизий, 2 румынские горнострелковые бригады, 1275 орудий и минометов,
свыше 150 танков и до 300 самолетов.
Главный удар наносился силами трех дивизий через Мекензиевы
горы к Северной бухте, вспомогательный — одной дивизией вдоль реки
Черной на Инкерман. Противник имел почти двойное превосходство в
людях и технике. В районе Мекензиевых гор он вклинился в расположение советских войск и создал угрозу прорыва к Северной бухте. Ставка
Верховного главнокомандования усилила войска СОР двумя стрелковыми дивизиями и одной бригадой, переброшенными по морю. При поддержке прибывших кораблей и авиации войска СОР в декабре 1941 года
нанесли контрудар и отбросили противника на главном направлении.
Большую роль в срыве второго вражеского наступления сыграла начавшаяся 25 декабря Керченско-Феодосийская десантная операция, вынудившая противника оттянуть силы от Севастополя.
В январе-марте 1942 года войска СОР при поддержке кораблей
и авиации Черноморского флота вновь нанесли ряд контрударов и отбросили противника на отдельных участках. Однако в конце мая 1942 года
советские войска были вынуждены оставить Керченский полуостров, положение Севастополя резко ухудшилось. Немецкое командование сосредоточило под Севастополем почти все силы 11-й армии (свыше 200 тысяч
человек, 450 танков, свыше 2 тысяч орудий и минометов, в том числе
тяжелой и сверхмощной артиллерии калибра до 600 мм, около 600 самолетов). К началу июня войска СОР, получив пополнения, имели в своем
составе 106 тысяч человек, 600 орудий и минометов, 38 танков и 5З самолета. Противник блокировал город с воздуха, активизировал действия
на море.
С 27 мая Севастополь непрерывно подвергался ударам авиации
и обстрелу артиллерией. 2-7 июня противник провел артиллерийскую и
авиационную подготовку, после которой утром 7 июня перешел в
наступление. Главный удар наносился с севера и северо-востока в
направлении восточного берега Северной бухты, вспомогательный — из
р-на Камары через Сапун-гору на юго-восточную окраину Севастополя.
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В течение первых пяти дней защитники города успешно отражали атаки противника. Однако к середине июня сказался недостаток боеприпасов. 18 июня противнику удалось выйти к Северной бухте, Инкерману, Сапун-горе. 22-26 июня в Севастополь на боевых кораблях прибыло последнее пополнение — 142-я стрелковая бригада. Боеприпасы и
продовольствие стали доставляться в Севастополь только подводными
лодками в небольшом количестве. 29 июня противник ворвался в город,
30 июня — на Корабельную сторону, где развернулись бои за Малахов
курган. Вечером 30 июня защитники Севастополя по приказу Ставки отошли к бухтам Стрелецкая, Камышевая, Казачья и на мыс Херсонес. Их
положение было крайне тяжелым. Многие соединения СОР понесли
большие потери и утратили боеспособность. К 1 июля противник блокировал с моря и держал под артиллерийским огнем все побережье в районе
Севастополя. Только некоторой части воинов удалось эвакуироваться на
мелких судах. Оставшиеся на берегу защитники Севастополя (109-я
стрелковая дивизия, 142-я стрелковая бригада, 4 сводных батальона —
всего около 5,5 тысяч человек) под командованием генерал-майора П.Г.
Новикова, имевшие лишь стрелковое оружие, небольшое количество минометов и орудий малокалиберной артиллерии, отражали атаки противника, пока не кончились боеприпасы, продовольствие и питьевая вода.
Борьба продолжалась до 4 июля, а на отдельных участках до 9 июля.
Часть бойцов прорвалась в горы к партизанам.

РОЛЬ СМОЛЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ В СРЫВЕ
БЛИТЦ-КРИГА
С. А. Михновский
Смоле́нское сраже́ние — оборонительные и наступательные действия советских и немецких войск во время Великой Отечественной
войны на центральном участке советско-германского фронта с 10 июля
по 10 сентября 1941 года. Советские войска остановили наступление
немецкой группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок) на
московском стратегическом направлении на рубеже Ярцево, Ельня, река
Десна и сорвали план безостановочного продвижения немцев к Москве.
В связи с неблагоприятным исходом приграничных сражений
советское командование, чтобы остановить продвижение противника на
смоленско-московском направлении, стало с конца июня развертывать
на рубеже среднего течения Западной Двины и Днепра, от Краславы до
Лоева, войска второго стратегического эшелона (22-я, 19-я, 20-я, 16-я, 21я армии), которые в начале июля были включены в состав Западного
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фронта под командованием С.К. Тимошенко. Однако из 48 дивизий этих
армий к началу Смоленского сражения заняли позиции только 37, из них
24 — на передовой. Но и они не успели создать прочной обороны; к тому
же им приходилось действовать на широком фронте от Идрицы до Речицы.
8 июля немецкое командование поставило группе армий
«Центр» задачу окружить советские войска, оборонявшие рубеж Западной Двины и Днепра, овладеть районом Орша, Смоленск, Витебск и открыть кратчайший путь на Москву. К 10 июля подвижные соединения
группы армий «Центр» вышли на Днепр и Западную Двину. Противник
превосходил войска Западного фронта в людях, артиллерии и самолетах
в два раза, а в танках в четыре раза. По характеру боевых действий и содержанию выполнявшихся задач Смоленское сражение делится на четыре этапа.
На четвертом этапе, с 22 августа по 10 сентября, войска Брянского фронта пытались фланговыми ударами сорвать наступление части
сил группы армий «Центр» в тыл Юго-Западного фронта, но безуспешно.
Проведенная в полосе фронта с той же целью воздушная операция с участием 460 самолетов также не дала результата. 1 сентября под Смоленском 30-я, 19-я, 16-я, 20-я армии Западного фронта вновь перешли в
наступление, но оно не получило успеха. К 8 сентября 24-я армия Резервного фронта завершила разгром ельнинской группировки противника,
освободив Ельню. 10 сентября войска Западного, Резервного и Брянского
фронтов по приказу Ставки перешли к обороне.
Смоленское сражение, развернувшееся на фронте до 650 км и в
глубину до 250 км, сыграло главную роль в срыве гитлеровского плана
молниеносной войны против СССР. Советские войска нанесли большой
урон группе армий «Центр». Впервые во Второй мировой войне немецкие войска были вынуждены перейти к обороне на главном направлении.
Гитлеровское командование не рискнуло перебросить 3-ю танковую
группу из-под Смоленска для наступления на Ленинград. Наиболее отличившиеся соединения Красной Армии впервые получили звание гвардейских.

БИТВА ЗА КРЫМ
Т. Муталиев
Севастопольский оборонительный район (СОР) к началу Великой Отечественной войны был одним из самых укреплённых мест в мире.
Сооружения СОР включали десятки укреплённых орудийных позиций,
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минные поля и др. В советской историографии первым штурмом Севастополя принято считать попытки немецких войск с ходу захватить город
в течение 30 октября — 21 ноября 1941 года. Карта боевых действий.
С 30 октября по 11 ноября велись бои на дальних подступах к
Севастополю, со 2 ноября начались атаки внешнего рубежа обороны крепости. Сухопутных частей в городе не оставалось, защита осуществлялась силами морской пехоты Черноморского флота, береговыми батареями, отдельными (учебными, артиллерийскими, зенитными) подразделениями при огневой поддержке кораблей. Правда, и у немцев к городу вышли только передовые отряды. Одновременно в город отходили части
рассеянных советских войск. Советская группировка насчитывала вначале около 20 тысяч человек.
Общие потери советских войск за весь период обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по начало июля 1942 года составили 200.481
чел., из них безвозвратные потери — 156.880 чел., санитарные — 43.601 чел.
За взятие Севастополя командующий 11-й армией Манштейн получил звание фельдмаршала, а весь личный состав армии —
специальный нарукавный знак «Крымский щит».
Потеря Севастополя привела к ухудшению положения Красной
Армии и позволила немецким войскам продолжить наступление к Волге
и на Кавказ. Была потеряна более чем стотысячная группировка, располагавшаяся на стратегически важном участке фронта. Советская авиация
более не могла угрожать румынским нефтяным промыслам в Плоешти,
советский флот потерял возможность действовать на коммуникациях
противника в северной и северо-западной части Чёрного моря. Помимо
закалённых в боях бойцов Приморской армии, были потеряны квалифицированные кадры из числа жителей города-крепости.
По мнению Манштейна, после взятия Севастополя силы подчиненной ему армии следовало перебросить через Керченский пролив на
Кубань, чтобы отрезать пути отхода Красной Армии, отступавшие перед группой армий «А» с нижнего Дона к Кавказу, или, по крайней мере,
держать в резерве позади южного фланга, что возможно, предотвратило
бы разгром немецких войск под Сталинградом[82]. Немецкое командование, в разгар летнего наступления, было вынуждено дать частям 11-й армии и румынских корпусов отдых продолжительностью шесть недель,
который был использован для получения пополнений. Сам Манштейн до
12 августа находился в отпуске в Румынии. Однако после его возвращения выяснилось, что из 13-ти дивизий, 3-х бригад и шести корпусных
управлений, задействованных на Крымском полуострове, для дальнейших операций можно было использовать только четыре дивизии и два
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корпусные управления. Основными причинами падения Севастополя некоторые авторы считают:
1. Недостаток запаса артиллерийских снарядов к началу третьего
штурма (снабжение «перетянул» на себя Крымский фронт на Керченском
полуострове)
2. Почти полная блокада Севастополя с моря, не позволявшая
подвозить боеприпасы. Для сравнения. В ноябре 1941 г. транспорты совершили 178 рейсов в Севастополь, в том числе 147 — с походным охранением. В декабре 1941 г. сделали 161 рейс, из них 147 — в охранении
кораблей. А с января по июнь 1942 г. они совершили 174 рейса в Севастополь (с новыми индивидуальными маршрутами), то есть примерно
столько, сколько за ноябрь 1941 г.
3. Полное превосходство противника в воздухе, препятствующее
переброске боеприпасов и войск не только в СОР, и даже в самом СОР
от берега к линиям обороны.
4. Непродуманное, поспешное решение о немедленной эвакуации огромной части командного состава (и самоустранение ещё большой
части начсостава от задач обороны ради собственной эвакуации) приведшее к почти полной потере управления войсками, отступлению с подготовленных позиций, панике, анархии и беспорядкам в районе аэродрома
и пирсов 35-ой батареи.
К апрелю 1942 года доставка боеприпасов в СОР сократилась в
4 раза — все ресурсы шли на поддержку Крымского фронта на Керченском полуострове. Всего за июнь 1942-го в Севастополь транспортные
суда добрались только пять раз, крейсера, лидеры, эсминцы и другие корабли Черноморского флота 28 раз, подводные лодки совершили более
полусотни переходов. Вместе с транспортной авиацией они доставили в
Севастополь 23 500 человек пополнений и примерно 11,5 тысячи тонн
грузов, в том числе 4,7 тысячи тонн боеприпасов.

РУССИЯНОВ ИВАН НИКИТИЧ
Е. О. Назаров
Руссиянов Иван Никитич - гвардии генерал-лейтенант в отставке, командир 1-го гвардейского воинского формирования в Советских Вооружённых Силах.
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В Красной Армии с ноября 1919 года. В 1924 году окончил 3-ю
пехотную Западную школу комсостава в Смоленске. С сентября 1924 по
1930 год - командир взвода, помощник командира роты, командир и политрук роты, помощник командира батальона в 81-м стрелковом полку
27-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа.
С июня 1940 года - командир 100-й стрелковой дивизии 2-го
стрелкового корпуса Западного Особого военного округа. Генерал-майор
(4.06.1940). В мае 1941 года окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии Генерального штаба
имени К.Е. Ворошилова и вновь вернулся к должности командира этой
дивизии.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Генерал-майор И.Н. Руссиянова командовал 100-й стрелковой дивизией (2й стрелковый корпус, 13-я армия, Западный фронт), которая особо отличилась в боях под городом Минском. В период с 26 по 30 июня 1941 года
это соединение на рубежах Минского укрепрайона причинило тяжёлый
урон частям 39-го моторизованного корпуса 3-й немецкой танковой
группы. Как отмечалось в журнале боевых действий 2-го стрелкового
корпуса, после этих боёв противник стал с большей осмотрительностью
применять против дивизии генерала Руссиянова свои танки, так как её
бойцы научились вести эффективную борьбу с ними, впервые использовав для поражения танков врага бутылки и стеклянные солдатские
фляжки с бензином. Затем дивизия с боями отходила на реки Березина и
Днепр, почти весь июль сражалась в окружении, перейдя с боем линию
фронта 21 июля.
На заключительном этапе войны гвардии генерал-лейтенант
И.Н. Руссиянов, умело проявил себя как военачальник в ходе Венской
операции войск 3-го Украинского фронта. Руководимый им 1-й гвардейский механизированный корпус, за период с 22 марта по 13 апреля 1945
года участвовал в освобождении городов: Секешфехервар, Дьер, Чорно,
Капувар, Шопрон, Вена.
По окончании войны гвардии генерал-лейтенант И.Н. Руссиянов
продолжил службу в Советской Армии, командовал той же дивизией.
С 1946 года - заместитель командующего 4-й гвардейской танковой армией в Группе советских оккупационных войск в Германии. В 1947-1949
годах - заместитель командира 4-й гвардейской танковой дивизии.
Жил в Москве. Умер 21 марта 1984 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
Генерал-лейтенант танковых войск (7.06.1943). Награждён 3 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й
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степени, Суворова 2-й степени, медалями, иностранными орденами и медалями.
Я горжусь тем, что у меня есть такие земляки, как Иван Никитич:
доблестный офицер, настоящий герой, и человек, как говорится, с большой буквы.

БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Н. И. Ника
В ноябре 1944 г. Генштаб начал планировать боевые действия
на подступах к Берлину. Предстояло разгромить немецкую группу армии
«А» и завершить освобождение Польши.В конце декабря 1944 г. немецкие войска предприняли наступление в Арденнах и потеснили войска союзников, поставив их на грань полного поражения. Руководство США и
Великобритании обратилось к СССР с просьбой провести наступательные операции для отвлечения сил противника.Выполняя союзнический
долг, наши части перешли в наступление на восемь дней раньше намеченного срока и оттянули на себя часть немецких дивизий. Начатое
раньше времени наступление не дало возможности полноценной его подготовки, что привело к неоправданным потерям.
В результате стремительно развивающегося наступления уже в
феврале подразделения Красной армии форсировали Одер - последнюю
крупную преграду перед немецкой столицей - и приблизились к Берлину
на расстояние 70 км.Бои на захваченных после форсирования Одера
плацдармах носили необычайно ожесточенный характер. Советские войска вели непрерывное наступление и теснили врага на всем протяжении
от Вислы до Одера.В то же время началась операция в Восточной Пруссии. Основной ее целью было взятие крепости Кенигсберг. Прекрасно защищенная и обеспеченная всем необходимым, имевшая отборный гарнизон, крепость казалась неприступной.Перед штурмом была проведена
сильнейшая артподготовка. После взятия крепости ее комендант признался, что не ожидал такого быстрого падения Кенигсберга.В апреле
1945 г. Красная армия начала непосредственную подготовку к штурму
Берлина. Руководство СССР считало, что затягивание сроков окончания
войны может привести к открытию немцами фронта на западе, заключению сепаратного мира. Рассматривалась опасность сдачи Берлина англоамериканским частям.
Советское наступление на Берлин тщательно готовилось. К городу было переброшено огромное количество боеприпасов и военной
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техники. В Берлинской операции принимали участие войска трех фронтов. Командование было поручено маршалам Г.К. Жукову, К.К. Рокоссовскому и И.С. Коневу. С обеих сторон в сражении участвовало 3,5 млн
человек.
Штурм начался 16 апреля 1945 г. В 3 часа ночи по берлинскому
времени при свете 140 прожекторов танки и пехота атаковали позиции
немцев. Через четыре дня боев фронты, которыми командовали Жуков и
Конев, при поддержке двух армий Войска Польского сомкнули кольцо
вокруг Берлина. Были разгромлены 93 дивизии противника, взято в плен
около 490 тыс. человек, огромное количество трофейной военной техники и вооружения. В этот день состоялась встреча советских и американских войск на Эльбе. Гитлеровское командование заявляло: «Берлин
останется немецким». И для этого делалось все возможное. Гитлер отказался от капитуляции и бросил в уличные бои стариков и детей. Он надеялся на раздоры между союзниками. Затягивание войны вело к многочисленным жертвам.
21 апреля первые штурмовые отряды вышли на окраины немецкой столицы и завязали уличные бои. Немецкие солдаты оказывали ожесточенное сопротивление, сдаваясь в плен лишь в безвыходных ситуациях.29 апреля начался штурм рейсхстага, 30 апреля 1945 г. над ним
было водружено красное знамя.1 мая в 3 часа на командный пункт 8-й
Гвардейской армии был доставлен начальник Генштаба сухопутных сил
Германии генерал Кребс. Он заявил, что 30 апреля Гитлер покончил
жизнь самоубийством, и предложил начать переговоры о перемирииНа
следующий день Штаб берлинской обороны отдал распоряжение о прекращении сопротивления. Берлин пал. При его взятии советские войска
потеряли 300 тыс. убитыми и ранеными.
В ночь на 9 мая 1945 г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

КУРСКАЯ БИТВА
Р. И. Осташков
Курское противостояние произошло 05.07.1943 – 23.08.1943 г. на
исконно Русской Земле, над которой когда-то держал свой щит великий
благоверный князь Александр Невский. Его вещее предупреждение западным завоевателям (пришедшим к нам с мечом) о скорой погибели от
встретившего их натиск русского меча который раз возымело силу. Характерно, что Курская Дуга чем-то походила на сражение, данное князем
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Александром тевтонским рыцарями на Чудском озере 05.04.1242 года.
Конечно, несоизмеримы вооружение армий, масштабы и время этих двух
сражений. Но сценарий обеих битв в чем-то сходен: германцы основными силами пытались проломить по центру боевой порядок русских, но
были сокрушены наступательными действиями флангов.
Наступление Красной Армии после Сталинградской битвы с ноября 1942 года по март 1943 ознаменовалось разгромом порядка 100 дивизий неприятеля, отброшенного от Северного Кавказа, Дона, Волги. Но
в силу понесенных потерь нашей стороной к началу весны 1943 года
фронт стабилизировался. На карте боевых действий по центру линии
фронта с немцами, в сторону гитлеровской армии, выделялся выступ, которому военные дали имя Курская Дуга. 1943-я весна принесла на фронт
затишье: никто не наступал, обе стороны форсировано копили силы,
чтобы опять овладеть стратегической инициативой.
При подготовке советских войск к битве следует отдать должное
полководческому таланту заместителя Верховного Главнокомандующего Г. К. Жукова. Он вместе с начальником Генштаба А. М. Василевским докладывал Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину
предположение о том, что Курская Дуга станет главным грядущим местом сражения, а также предсказал примерные силы наступающей группировки неприятеля. По линии фронта фашистам противостояли Воронежский (командующий – генерал Ватутин Н. Ф.) и Центральный
фронты (командующий – генерал Рокоссовский К. К.) общей численностью 1,34 млн человек. На их вооружении состояло 19 тыс. минометов и
орудий; 3,4 тыс. танков; 2,5 тыс. самолетов. (Как видим, преимущество
было на их стороне). Втайне от неприятеля за перечисленными фронтами
разместился резервный Степной фронт (командующий И. С. Конев). Он
состоял из танковой, авиационной и пяти общевойсковых армий, дополненных отдельными корпусами. Контроль и координация действий указанной группировки осуществлялись лично Г. К. Жуковым и А. М. Василевским.
Конечно же, не все могли предугадать наши полководцы. В частности и Генштаб, и Ставка ожидали основной удар от гитлеровцев на
южном направлении, к городу Орлу (который защищал Центральный
фронт, командующий – генерал Ватутин Н. Ф.). В действительности же
битва на Курской Дуге со стороны немецких войск акцентировалась на
Воронежском фронте, с севера. На войска генерала Ватутина Николая
Федоровича двинулись два батальона тяжелых танков, восемь танковых
дивизий, дивизион орудий штурмовых, одна моторизованная дивизия.
На первой фазе сражения первой горячей точкой стало село Черкасское
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(фактически стертое с лица земли), где две советские стрелковые дивизии в течение суток сдерживали наступление пяти дивизий противника.
В сложившейся тяжелой обстановке, чтобы ликвидировать прорыв, Красной Армией были введены в бой стратегические резервы: 5-я
гвардейская танковая армия (командарм Ротмистров П. А.) и 5-я гвардейская армия (командарм Жадов А. С.) Возможность флангового удара советской танковой армии в районе деревни Прохоровка предварительно
рассматривалась немецким Генштабом. Поэтому дивизиями «Мертвая
голова» и «Лейбштандарт» направление удара было изменено на 900 –
для лобового столкновения с армией генерала Ротмистрова Павла Алексеевича. Танки на Курской Дуге: с немецкой стороны в бой шли 700 боевых машин, с нашей – 850. Впечатляющая и страшная картина. Как
вспоминают очевидцы, грохот стоял такой, что кровь текла из ушей.
Стрелять приходилось в упор, от чего сворачивало башни. Заходя к неприятелю с тыла, старались вести огонь по бакам, от чего танки вспыхивали факелами. Танкисты находились как бы в прострации - пока жив,
надо было драться. Отступить, спрятаться было невозможно. Красная армия в битве под Прохоровкой, проявив героизм, все же потерпела большие потери, нежели немецкая. Техника 18 и 29 танковых корпусов была
уничтожена на семьдесят процентов. Если же говорить о потерях фронтов в Курской битве, то Воронежский, Степной и Центральный фронты
потеряли 177,8 тыс. человек, из них более 70 тыс. – убитыми. Воронежский же фронт оказался «взломанным» на всю глубину. Согласно полученным историками данным, потери немцев составили немногим больше
20% от наших.
После победы Красной Армии над вермахтом в Курской битве
стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии. Поэтому данное сражение называют переломным в Великой Отечественной
войне.

НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ
М. С. Петрикевич
«Ночными ведьмами» называли 46-ой гвардейский женский Таманский авиаполк, входивший в состав ВВС Советского Союза. Он был
образован по приказу Народного комиссариата обороны в 1941 году. Командовала «ночными ведьмами» опытная летчица Евдокия Бочарова (в
первом браке Бершанская). Замполитом полка была Мария Рунт.
Из-за сугубо женского состава, а также имени командира мужчины-летчики иногда называли 46-ой полк «Дунькиным». При таком
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шутливом названии девушки-летчицы умели внушить врагу настоящий
ужас. Именно фашисты назвали этих бесстрашных асов в юбках «ночными ведьмами». Обучались летчицы в Архангельске. 27 мая 1942-го
женский полк прибыл на фронт в составе 115 девушек, которые занимали
в боевом формировании абсолютно все должности. Ночными «ведьмы»
звались потому, что входили в 218-ую ночную бомбардировочную авиадивизию и совершали вылеты только ночью. Боевое крещение барышни
получили через две недели по прибытии на фронт, 12 июня. За подвиги,
которые совершили эти хрупкие дамы, полк заслужил звание «Гвардейский». В конце войны он вошел в состав 325-ой, затем 2-ой дивизий. По
ее завершении был полностью расформирован.
Боевой путь «ночных ведьм» (он же первый вылет) произошел в
районе Сальских степей. Затем девушки воевали на Дону, в районе реки
Миус и города Ставрополь. В конце 1942-го 46-ой женский полк оборонял Владикавказ. Затем летчицы участвовали в суровых столкновениях с
врагом на Таманском полуострове, где Красная армия и ВВС освобождали Новороссийск. «Ночные ведьмы» участвовали в сражениях за Кубань, Крымский полуостров, Белоруссию и другие регионы Советского
Союза. После того, как советские войска перешли линию границы, летчицы воевали на территории Польши за освобождение от оккупантов городов Варшава, Августов, Остроленк. В начале 1945-го 46-ой полк сражался уже на территории Пруссии и в последние месяцы войны участвовал в легендарной Висло-Одерской наступательной операции.
«Ночные ведьмы» летали на бипланах Поликарпова, или По-2.
Численность боевых машин возросла за пару лет с 20-ти до 45-ти. Этот
самолет создавался изначально совсем не для боев, а для учений. В нем
не было даже отсека для авиабомб (снаряды подвешивались под «брюхо»
самолета на специальные бомбодержатели»). Максимальная скорость,
которую могла развить такая машина, — 120 км/ч. При таком скромном
вооружении девушки показывали чудеса пилотирования. Это при том,
что каждый По-2 нес на себе груз большого бомбардировщика, нередко
до 200 кг за раз. Летчицы воевали только по ночам. Причем, за одну ночь
совершали по нескольку вылетов, наводя ужас на позиции врага. Девушки не имели на борту парашютов, являясь буквально смертницами. В
случае попадания снаряда в самолет им оставалось только героически погибнуть. Места, отведенные по технологии под парашюты, летчицы загружали бомбами. Еще 20 кг вооружения было серьезным подспорьем в
бою. До 1944 года эти учебные самолеты не были оснащены пулеметами.
Управлять ими мог как пилот, так и штурман, поэтому если первый погибал, его напарник мог привести боевую машину на аэродром.
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Вылеты девушки осуществляли очень интенсивно, буквально
осыпая позиции врага градом бомбовых ударов. Перерывы между вылетами обычно составляли всего 5 минут. За одну ночь каждый По-2 совершал до десяти и более вылетов. В битве за Кавказ девушки осуществили
около 3000 вылетов, за Кубань, Новороссийск и Тамань – более 4600, за
Крым – более 6000, за Белоруссию – 400, за Польшу – почти 5500 вылетов. Уже в Германии гвардейцы произвели еще около 2000 вылетов,
налетав таким образом почти 29 тысяч часов. «Ночные ведьмы» взорвали
17 переправ, 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек врага, 12 топливных цистерн, 9 поездов, 2 железнодорожные станции, захваченные противником. Всего они сбросили на головы фашистов более 3000 тонн
бомб. В боях героически погибли 32 летчицы. Самые тяжелые потери потерпел полк в 1943 году, когда был неожиданно обстрелян истребителями Messerschmitt Bf.110. Тогда 3 самолета с экипажами внутри взорвались еще в воздухе. За освобождение Таманского полуострова Краснознаменный 46-й полк получил второе название «Таманский». Более 250
летчицам были присвоены многочисленные награды. 23 стали Героями
Советского Союза. Среди них Раиса Аронова, Вера Белик, Полина Гельман, Евгения Жигуленко, Татьяна Макарова, Евдокия Пасько и др.

СОВЕТСКАЯ ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А. В. Попко
В чрезвычайно сложном положении оказалась школа в годы Великой Отечественной войны, школу не посещало 25% детей в России, в
Беларуси этот процент был намного выше. Школы стали казармами, госпиталями, многие были разрушены.
Многие школы, детские сады, детские дома были эвакуированы
(особенно в России). В России и Беларуси открывались подпольные партизанские (лесные школы). В Беларуси фашисты в больших городах открывали так называемые народные школы, заставляли их посещать
(немецкие учителя обучали и воспитывали белорусскую молодежь.).
Дети и подростки трудились в тылу (сельхозработы, производство, строительство оборонных сооружений). Тысячи учителей и детей участвовали в боях за Родину, совершая героические подвиги.
Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933). Выдающийся
советский государственный деятель, первый народный комиссар по про-

70

свещению. Сыграл большую роль в развитии дела народного образования в молодой советской стране. Вместе с Н.К. Крупской, Лепешинским
разрабатывал основные вопросы теории и практики строительства социалистической школы, организации народного образования. Он один из
составителей программных документов о школе "Положения о единой
трудовой школе.", Основных принципов единой трудовой школы" Большое внимание уделял эстетическому воспитанию. Ставил перед учителями задачу учить детей находить красоту в самой жизни, в учении, в
труде, в поступках человека, с малых лет приобщать детей к истинно прекрасном, учить их создавать, творить прекрасное. Высоко ценил профессию учителя, его роль в строительстве нового общества. "Для нас важно,
чтобы педагог был самым универсальным и самым прекрасным человеком в государстве. Он источник радостного перерождения для маленьких. Много ценных высказываний в работах Луначарского о нравственном и физическом воспитании. Большой заслугой Луначарского было
сплочение лучших представителей науки и искусства на созидание новой
школы и культуры.
Труды А. В.Луначарского: "Что такое образование", "О связи
обучения с воспитанием", "О воспитании нового человека", "Социологические предпосылки советской педагогики" и др.
Павел Петрович Блонский (1884-1941) оказал заметное воздействие на становление русской педагогической науки, особенно в первое
десятилетие советской власти. Его монография "Трудовая школа"(1919)
рассматривалась как важнейший теоретический ориентир при создании
новой школы в 1920-х.гг.
В 1944 году более пяти тысяч лучших учителей и других работников народного образования были награждены медалями и орденами за
самоотверженную работу в школе по воспитанию и обучению детей.
Деятельность советской школы в годы Великой Отечественной
войны подтвердила необходимость тесной связи школы с жизнью, с трудом. Перед советской школой и педагогикой в условиях мирного времени встали новые задачи.

БЕЛОРУССКИЕ ОСТАРБАЙТЕРЫ. ВЫХОД ИЗ ТЕНИ
А. С. Потапенко
Самое страшное, что когда-либо происходило в истории человечества – это война.
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31 октября 1941 года Гитлер отдал распоряжение об использовании в широких масштабах труда советских военнопленных для нужд военной экономики . 8 декабря 1941 года Гитлер в директиве № 39 ОКБ
приказал молодых забронированных немецких рабочих «постепенно заменять военнопленными и русскими рабочими, которые должны будут
использоваться группами» . 5 августа 1941 года было опубликовано распоряжение имперского министра по делам оккупированных восточных
областей А. Розенберга о всеобщей трудовой повинности, которое распространялось на население в возрасте от 18 до 45 лет. Учетом трудоспособного населения занимались специально создаваемые отделы и
биржи труда. Регистрация на биржах труда была принудительной. На оккупированной территории начались вербовочные компании, которые
имели успех в начале 1942 г. В городах, поселках, деревнях проводились
показы кинохроники о жизни в Германии, устраивались фотовитрины,
распространялись газеты, листовки, вывешивались плакаты.
28 и 29 января 1993 г. в Бонне между делегациями Федеративной
Республики Германии и делегациями Республики Беларусь, Российской
Федерации и Украины состоялся заключительный раунд переговоров по
вопросу компенсации жертвам национал-социалистских преследований
в особо тяжелых случаях. В согласованных документах было предусмотрено предоставление Правительством Федеративной Республики Германия в распоряжение фондов «Взаимопонимания и примирения», которые
должны быть учреждены в Минске, Москве и Киеве, общей суммы финансовых средств в размере 1 миллиарда немецких марок. Об остарбайтерах в отечественной историографии упоминается лишь вскользь, необходимо пролить свет на тему принудительных рабочих. Остарбайтеры –
жертвы войны, а не враги народа. Остарбайтерам необходимо оказывать
помощь и поддержку как со стороны Германии, так и со стороны государства и общественности.

ВОЙНА МОТОРОВ: ОРУЖИЕ КРАСНОЙ АРМИИ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
С. А. Пуцета
Современная война будет войной моторов. Моторы на земле, моторы в воздухе, моторы на воде и под водой. В этих условиях победит
тот, у кого будет больше моторов и больший запас мощностей. Иосиф
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Сталин. За годы предвоенных пятилеток советские конструкторы создали новые образцы стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов и самолетов. На вооружение флота поступали все более совершенные
эскадренные миноносцы, крейсеры, сторожевые корабли, также особое
внимание уделялось развитию подводного флота. В итоге перед началом
Великой Отечественной войны СССР обладал достаточно современной
системой вооружения и военной техники, а по некоторым тактико-техническим характеристикам даже превосходил оружейные немецкие аналоги. Поэтому основные причины поражений советских войск на начальном периоде войны нельзя списать на просчеты в техническом оснащении войск. ТАНКИ. По данным на 22 июня 1941 года, Красная армия
имела 25 621 танк.
Самыми массовыми были легкие Т-26, которых насчитывалось
почти 10 тыс. машин, и представители семейства БТ - их было около 7,5
тыс. Значительную долю составляли танкетки и малые плавающие танки
- на вооружении советских войск находилось в общей сложности почти
6 тыс. модификаций Т-27, Т-37, Т-38 и Т-40.Самых современных на тот
момент танков КВ и Т-34 насчитывалось около 1,85 тыс. единиц. Тяжелый танк КВ-1. КВ-1 поступил на вооружение в 1939 году, серийно выпускался с марта 1940-го по август 1942 года. Масса танка составляла до
47,5 тонн, что делало его гораздо тяжелее существовавших немецких танков. Он вооружался пушкой калибра 76 миллиметров. Некоторые эксперты считают КВ-1 этапной для мирового танкостроения машиной, оказавшей значительное влияние на разработку тяжелых танков в других
странах. Советский танк имел так называемую классическую компоновку - разделение бронекорпуса от носа к корме последовательно на отделение управления, боевое и моторно-трансимиссионное отделения.
Также он получил независимую торсионную подвеску, противоснарядную круговую защиту, дизельный двигатель и одно относительно мощное орудие. Ранее эти элементы встречались на других танках по отдельности, но в КВ-1 они впервые были собраны воедино. Первое боевое
применение КВ-1 относится к Советско-финской войне: опытный образец танка был задействован 17 декабря 1939 года при прорыве линии
Маннергейма. В 1940-1942 годах было выпущено 2769 танков. До 1943го, когда появился немецкий "Тигр", КВ был самым мощным танком
войны. В начале Великой Отечественной он получил у немцев прозвище
"призрак". Стандартные снаряды 37-миллиметровой противотанковой
пушки вермахта не пробивали его броню. Средний танк Т-34. В мае
1938-го Автобронетанковое управление Красной армии предложило заводу №183 (ныне Харьковский завод транспортного машиностроения
им. В. А. Малышева) создать новый гусеничный танк. Под руководством
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Михаила Кошкина была создана модель А-32. Работы шли параллельно
с созданием БТ-20 - улучшенной модификации уже выпускавшегося серийно танка БТ-7. Опытные образцы А-32 и БТ-20 были готовы в мае
1939 года, по итогам их испытаний в декабре 1939 года А-32 получил
новое имя - Т-34 - и был принят на вооружение с условием доработать
танк: довести основное бронирование до 45 миллиметров, улучшить обзор, установить 76-миллиметровую пушку и дополнительные пулеметы.
Всего к началу Великой Отечественной войны было изготовлено 1066 Т34. После 22 июня 1941 года производство этого типа было развернуто
на заводе "Красное Сормово" в Горьком (ныне Нижний Новгород), Челябинском тракторном заводе, "Уралмаше" в Свердловске (ныне Екатеринбург), заводе №174 в Омске и "Уралвагонзаводе" (Нижний Тагил).В 1944
году начался серийный выпуск модификации Т-34-85 с новой башней,
усиленной броней и 85-миллиметровым орудием. Также танк хорошо зарекомендовал себя благодаря простоте в производстве и обслуживании.
Всего было изготовлено более 84 тыс. танков Т-34. Эта модель участвовала не только в Великой Отечественной, она побывала во многих вооруженных
конфликтах
в
Европе,
Азии
и
Африке
в
• 1950-1980-е годы. Последним задокументированным случаем боевого
применения Т-34 в Европе стало их использование во время войны в
Югославии. АВИАЦИЯ. К началу Великой Отечественной войны советская авиация имела на вооружении множество типов боевых самолетов. В 1940-м и первой половине 1941 года в войска поступило почти 2,8
тыс. современных машин: Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, Пе-2, Ил-2.Также имелись истребители И-15 бис, И-16 и И-153, бомбардировщики ТБ-3, ДБ-3,
СБ (АНТ-40), многоцелевые Р-5 и У-2 (По-2).Новые самолеты Военновоздушных сил РККА по боевым возможностям не уступали самолетам
Люфтваффе, по ряду показателей даже превосходили их. Штурмовик
Ил-2 Бронированный штурмовик Ил-2 – самый массовый боевой самолет в истории. Всего было выпущено более 36 тыс. машин. Его называли
"летающим танком", руководство вермахта - "черной смертью" и "железным Густавом". Немецкие летчики прозвали Ил-2 "бетонным самолетом"
за его высокую боевую живучесть. Первые боевые подразделения, которые были вооружены этими машинами, были созданы перед самой войной. Подразделения штурмовиков успешно применялись против мотомеханизированных и бронетанковых частей противника. В начале войны
Ил-2 был практически единственным самолетом, который в условиях
превосходства немецкой авиации боролся с врагом в воздухе. Он сыграл
большую роль в сдерживании противника в 1941 году. За годы войны
было создано несколько модификаций самолетов. Ил-2 и его дальнейшее
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развитие - штурмовик Ил-10 - активно применялись во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны и в Советско-японской войне.
Максимальная горизонтальная скорость самолета у земли составляла 388
км/ч, а на высоте 2000 м – 407 км/ч. Время подъема на высоту 1000 м –
2,4 минуты, а время виража на этой высоте – 48-49 секунд. При этом за
один боевой разворот штурмовик набирал высоту 400 метров. Ночной
истребитель МиГ-3 Конструкторская группа, возглавляемая А. И. Микояном и М. И. Гуревичем, в 1939 году усиленно работала над истребителем для ведения боя на больших высотах. Весной 1940 года был построен
опытный экземпляр, получивший марку МиГ-1 (Микоян и Гуревич, первый). Впоследствии его модернизированный вариант получил наименование МиГ-3. Несмотря на значительный взлетный вес (3350 кг), скорость серийного МиГ-3 у земли превышала 500 км/ч, а на высоте 7 тыс.
метров достигала 640 км/ч. Это была наибольшая на тот момент скорость, полученная на серийных самолетах. За счет высокого потолка и
большой скорости на высоте свыше 5 тыс. метров МиГ-3 эффективно
применялся как самолет-разведчик, а также истребитель ПВО. Однако
плохая горизонтальная маневренность и относительно слабое вооружение не позволили ему стать полноценным фронтовым истребителем.
По оценкам известного аса Александра Покрышкина, уступая в
горизонтали, МиГ-3 значительно превосходил немецкий Me109 в вертикальном маневре, что могло послужить ключом к победе в столкновении
с фашистскими истребителями. Однако успешно пилотировать МиГ-3 на
вертикальных виражах и на предельных перегрузках могли только летчики экстра-класса. АРТИЛЛЕРИЯ. По советским данным, накануне
Великой Отечественной войны армия имела почти 67,5 тыс. орудий и минометов. Считается, что по боевым качествам советская полевая артиллерия даже превосходила немецкую. Однако она была слабо обеспечена
механизированной тягой: в качестве тягачей использовались сельскохозяйственные тракторы, до половины орудий перевозили с помощью лошадей. Армия имела на вооружении множество видов артиллерийских
орудий и минометов. Зенитную артиллерию представляли пушки калибров 25, 37, 76 и 85 миллиметров; гаубичную - модификации калибра 122,
152, 203 и 305 миллиметров. Основной противотанковой пушкой служила 45-миллиметровка образца 1937 года, полковой - 76-миллиметровая модель 1927 года, а дивизионной - 76-миллиметровая 1939-го. 45миллиметровая противотанковая пушка образца 1937 года. Это орудие
стало одним из самых знаменитых представителей советской артиллерии
Великой Отечественной войны. Оно было разработано под руководством
Михаила Логинова на базе 45-миллиметровой пушки 1932 года. К ос-
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новным боевымкачествам 45-миллиметровки относились маневренность, скорострельность (15 выстрелов в минуту) и бронепробиваемость.
К началу войны в армии было более 16,6 тыс. орудий образца 1937 года.
В общей сложности было выпущено свыше 37,3 тыс. таких пушек, причем производство было свернуто только к 1944 году, несмотря на наличие более современных моделей ЗиС-2 и аналогичной по калибру М-42.
Боевая машина реактивной артиллерии "Катюша" За день до начала Великой Отечественной войны на вооружение Красной армии была принята боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, впоследствии получившая название "Катюша". Она стала одной из первых в мире систем
залпового огня. Первое боевое применение состоялось 14 июля 1941
года близ железнодорожной станции города Орша (Белоруссия).
Батарея под командованием капитана Ивана Флерова залповым
огнем уничтожила скопление немецкой боевой техники на оршинском
железнодорожном узле. Благодаря высокой эффективности применения
и простоте в производстве, уже к осени 1941 города БМ-13 широко применялась на фронте, оказав значительное влияние на ход боевых действий. Система позволяла осуществлять залп всем зарядом (16 ракет) за
7-10 секунд. Существовали также модификации с увеличенным числом
направляющих и другими версиями ракет. В ходе войны было потеряно
порядка 4 тыс. БМ-13. Всего было изготовлено порядка 7 тыс. установок
этого типа, причем "Катюши" сняли с производства только после войны
- в октябре 1946 года. СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ. Несмотря на повсеместное внедрение танков и самолетов, усиление артиллерии, самым
массовым оставалось оружие пехоты. По некоторым подсчетам, если в
Первую мировую войну потери от стрелкового оружия не превышали
30% от общих, то во Второй мировой они выросли до 30-50%.
Перед Великой Отечественной войной поступление в войска
винтовок, карабинов и пулеметов росло, однако Красная армия значительно уступала вермахту по насыщенности автоматическим оружием,
таким как пистолеты-пулеметы. Винтовка Мосина, принятая на вооружение в 1891 году винтовка Мосина калибра 7,62 миллиметра оставалась
основным оружием пехотинца Красной армии. Всего было выпущено
около 37 миллионов таких винтовок. Модификации образца 1891/1930
годов пришлось принять бой в самые трудные месяцы начала Великой
Отечественной. Благодаря дешевизне и надежности оружие обошло
своих молодых самозарядных соперников. Последней версией "трехлинейки"стал карабин образца 1944 года, отличавшийся наличием несъемного игольчатого штыка. Винтовка стала еще короче, технология была
упрощена, а маневренность боя повысилась - более коротким карабином
легче вести ближний бой в зарослях, траншеях, укреплениях. Кроме
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того, именно конструкция Мосина легла в основу снайперской винтовки,
принятой на вооружение в 1931 году и ставшей первой советской винтовкой, специально созданной для "меткой стрельбы и уничтожения в
первую очередь командного состава противника". ППШ. Пистолет-пулемет Шпагина калибра 7,62 миллиметра был принят на вооружение в
1941 году. Это легендарное оружие стало частью образа солдата-победителя - его можно увидеть в самых известных монументах. ППШ-41 полюбился бойцам, получив у них ласковое и уважительное прозвище "папаша". Он стрелял практически в любых погодных условиях и при этом
обходился сравнительно дешево.

ОСВОБОЖДЕНИЕ КИЕВА И БИТВА ЗА ДНЕПР
А. А. Разинков
6 ноября 1943 года - День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, официальный праздник. В этот день солдаты
Красной армии вошли в столицу Украины, форсировав с боями Днепр.
Киевская наступательная операция, которая длилась с 3-го по 13
ноября 1943 года, была составной частью Битвы за Днепр - так называют
ряд связанных военных операций войск СССР (куда входила и союзная
Первая Чехословацкая бригада из закарпатских украинцев в ее составе)
против армий Третьего рейха и Румынии.
Всего битва за Днепр длилась с августа по декабрь 1943 года,
став одной из самых масштабных военных операций в мировой истории.
В боях было задействовано около четырех миллионов человек с
обеих сторон. Линия фронта составляла примерно 1400 км, общие потери
(убитые, раненые и пленные) составляют от 1 до 2,7 млн. человек.
Летом 1943 года после изнурительной Курской битве немцы
окончательно потеряли стратегическую инициативу. Красная Армия развернула мощное наступление на всем фронте.
11 августа Гитлер издал приказ об ускорении строительства стратегического оборонительного рубежа (так называемый "Восточный Вал" или
Линия "Пантера-Вотан"), который проходил севернее Чудского озера, по
реке Нарве, восточнее Пскова, Невеля, Витебска, Орши, далее через Гомель, по рекам Сож и Днепр (в его среднем течении), далее вдоль реки
Молочная (Запорожская область) до Азовского моря.
Особенно удобным для обороны был правый берег Днепра, значительно выше левого. К концу сентября здесь была создана развитая в
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инженерном плане, разветвленная, насыщенная противотанковыми и
противопехотными средствами оборона.
Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра
было важным военно-политической задачей для возглавляемой Сталиным Ставки верховного главнокомандования СССР.
Выполнение этой задачи было поручено войскам пяти фронтов:
▪
Центрального (командующий Константин Рокоссовский),
▪
Воронежского (Николай Ватутин),
▪
Степного (Иван Конев),
▪
Юго-Западного (Родион Малиновский),
▪
Южного (Федор Толбухин).
Координировали действия фронтов маршалы Георгий Жуков и
Александр Василевский. В составе войск этих фронтов было 2 630 000
солдат и офицеров, 51,2 тысячи орудий и минометов, 2400 танков и самоходных артиллерийских установок, 2850 боевых самолетов.
Против пяти советских фронтов немецкое командование сконцентрировало 2-ю немецкую армию из группы армий "Центр" и всю
группу армий "Юг", которой командовал генерал-фельдмаршал Эрих
фон Манштейн.
Основная группировка немецких войск была сосредоточена против Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов. Она
насчитывала 1 240 000 солдат и офицеров, 12 600 орудий и минометов,
около 2100 танков и штурмовых орудий и 2000 боевых самолетов.
Центральный фронт Рокоссовского, таким образом, имел против себя
меньшие силы противника, но его действия усложнялись лесами, реками
и болотами.
Небольшой плацдарм в районе Лютежа был расширен до стратегического - до 400 км по фронту и 150 км в глубину. Расширены было и
другие плацдармы. Советские войска преодолели Днепр, теперь их могли
остановить только перед Карпатами.
Битва за Днепр длилась четыре месяца, став одной из самых масштабных операций мировой истории. В боях было задействовано около
четырех миллионов человек с обеих сторон. Линия фронта составляла
примерно 1400 км, общие потери (убитые, раненые и пленные) составляют от 1 до 2,7 млн человек.
Если считать битву за Днепр одной операцией, то жертвы превысят самую кровавую военную операцию человечества - битву под Сталинградом.
Из 300 - 400 тысяч погибших за эти четыре месяца советских
солдат большинство погибло в сентябре-октябре на Букринском
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плацдарме. Значительную часть из них составляли так называемые "черносвиточники" - гражданские из только что взятых Красной армией населенных пунктов, которые были силой мобилизованы в подразделения воинских частей.
Во время собственно битвы за Киев (две недели ноября) потери,
очевидно, были не столь страшными. Но настоящие цифры станут известны после работы ученых в архивах.

ВТОРЖЕНИЕ В СССР
А. Е. Самович
Ранним воскресным утром, 22 июня 1941 года, Германия при
поддержке своих союзников — Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии
и Словакии — внезапно и без предупреждения напала на СССР. Началась
Великая Отечественная война.
Немецкие войска наносят мощный внезапный удар по всей западной советской границе тремя группами армий: «Север», «Центр» и
«Юг». В первый же день уничтожена или захвачена значительная часть
советских боеприпасов, горючего и военной техники; уничтожено около
1200 самолётов. 23—25 июня советские фронты пытаются нанести
контрудары, однако терпят неудачу.
К концу первой декады июля немецкие войска захватывают Латвию, Литву, Белоруссию, значительную часть Украины, Молдавии и Эстонии. Основные силы советского Западного фронта были разгромлены
в Белостокско-Минском сражении.
Советский Северо-Западный фронт потерпел поражение в приграничном сражении и был отброшен. Однако советский контрудар под
Сольцами 14—18 июля приостановил немецкое наступление на Ленинград почти на 3 недели.
Осуществление гитлеровского плана «Барбаросса» началось в
северной Балтике вечером 21 июня, когда 7 немецких минных заградителей, базировавшихся в финских портах, выставили два минных поля в
Финском заливе. Эти минные поля в конечном счёте смогли запереть советский Балтийский флот в восточной части Финского залива. Позже тем
же вечером немецкие бомбардировщики, пролетев вдоль Финского залива, заминировали гавань Ленинграда (кронштадтский рейд) и Неву. На
обратном пути самолёты дозаправились на финском аэродроме в Утти.
В утро того же дня немецкие войска, расквартированные в Норвегии, заняли Петсамо. Началась концентрация немецких войск на гра-
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нице с СССР. В начале войны Финляндия не позволяла немецким войскам нанести сухопутный удар со своей территории, и немецкие части в
районе Петсамо и Салла были вынуждены воздержаться от перехода границы. Происходили лишь эпизодические перестрелки между советскими
и финскими пограничниками.
В 4:30 22 июня финский десант под прикрытием боевых кораблей, перейдя границу территориальных вод, начал высадку на Аландских
островах, являвшихся демилитаризованной зоной. Около 6 часов утра советские бомбардировщики появились в районе Аландских островов и попытались бомбардировать финские броненосцы Вяйнямёйнен и Илмаринен, канонерку, также форт Алскар (Fort Als-kar). В этот же день три финские подводные лодки поставили мины у эстонского побережья, причём
их командиры имели разрешение атаковать советские корабли «в случае
возникновения благоприятных условий для атаки».
26 июня Финляндия объявляет войну СССР, финские войска переходят в контрнаступление и вскоре возвращают себе Карельский перешеек, ранее захваченный Советским Союзом, не переходя старую историческую российско-финскую границу на Карельском перешейке (севернее Ладожского озера старая граница была пересечена на большую глубину). 29 июня германо-финские войска предпринимают наступление в
Заполярье, но продвижение в глубь советской территории было остановлено.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ХАТЫНЬ
В. С. Семенюк

«Люди добрые, помните: любили мы жизнь и Родину нашу, и Вас,
дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь
и печаль обратятся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить
навечно мир и покой на Земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре
пожаров жизнь не умирала!».
В начале 1973 года Советскую Беларусь потрясла весть: продолжается суд над нацистскими преступниками. Причем, проходит он в
Гродно. Бывшие приспешники фашистов, выходцы из СССР, обвинялись
в смерти почти 10 тысяч мирных жителей.
Надо сказать, что в 1973 году обстановка в мире была достаточно
напряженная. В Чили к власти пришел Пиночет, в США разгорелся очередной скандал, а на одном из заседаний ООН министр иностранных дел
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ФРГ выступил с предложением «прекратить преследование нацистских
преступников» - за давностью лет.
Всего же в ходе карательных операций только на территории Беларуси было уничтожено более 3,5 тысяч местных жителей, более тысячи
детей было отправлено в Саласпилсский лагерь смерти в Латвии.
Из 9 200 населенных пунктов, разрушенных и сожжённых гитлеровцами в Белоруссии во время Великой Отечественной войны, свыше 5 295
нацисты и их пособники уничтожили вместе со всем жителями или с частью населения в период карательных операций.
Хатынь стала символом массового уничтожения мирного населения,
осуществлявшегося на оккупированной территории СССР.
Особой жестокостью отличался 118 батальон охранной полиции
(Schutzpolizei). Батальон был сформирован в Киеве из числа советских
военнопленных, пожелавших сотрудничать с оккупантами. С их участием было сожжено более 200 белорусских деревень.
В операции по уничтожении жителей деревни Хатынь также участвовала немецкая бригада «Дирлевангер».
22 марта 1943 года на трассе Логойск-Плещеницы партизаны повредили линию связи, и в засаде ждали ремонтную бригаду. Через некоторое
время подъехали 2 грузовика и одна легковая автомашина. Надо сказать,
что хатынцам было неизвестно о том, что утром того же дня в 6 км от
деревни партизаны расстреляли автомашину и убили одного из офицеров
размещенного в Плещеницах 118-го карательного полицейского батальона. В ходе операции погиб и гитлеровский офицер, Олимпийский чемпион 1936 года Ганс Вёльке, спортивные заслуги которого в свое время
лично отметил фюрер.
Поскольку партизаны отступили в сторону деревни Хатынь, фашисты
приняли решение проучить местное население.
22 марта всё население Хатыни (среди которых были больные и раненые): взрослые, старики, женщины, дети были согнаны в колхозный
сарай. Детей, которые пытались убежать, расстреливали. Среди жителей
деревни было много многодетных семей. Так, например, в семье Иосифа
и Анны Барановских было девять детей, в семье Александра и Александры Новицких — 7 детей. Вместе с жителями Хатыни в сарай пригнали
жителя деревни Юрковичи Антона Кункевича и жительницу деревни Камено Кристину Слонскую, которые оказались в это время в деревне Хатынь.
Когда всё население деревни было в сарае, нацисты заперли двери сарая, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный
сарай быстро загорелся. Под напором десятков человеческих тел не вы-
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держали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, задыхаясь люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, расстреливали из автоматов и пулемётов. В огне сгорели 149 жителей деревни, из них 75 детей младше 16-ти лет. Сама деревня была полностью
уничтожена.
Две девушки — Мария Федорович и Юлия Климович — чудом
смогли выбраться из горящего сарая и доползти до леса, где их подобрали жители деревни Хворостени Каменского сельсовета. Позднее и эта
деревня была сожжена нацистами и обе девушки погибли.
Из находившихся в сарае детей семилетний Виктор Желобкович и
двенадцатилетний Антон Барановский остались в живых. Витя спрятался
под трупом матери, которая прикрыла сына собой. Раненый в руку ребёнок пролежал под телом матери до ухода карателей из деревни. Антон
Барановский был ранен в ногу разрывной пулей и эсэсовцы приняли его
за мёртвого. Обгоревших, израненных детей подобрали и выходили жители соседних деревень. После войны дети воспитывались в детском
доме. Ещё троим пострадавшим — Володе Яскевичу, его сестре Соне и
Саше Желобковичу — удалось скрыться от нацистов.
Из взрослых жителей деревни выжил лишь 56-летний деревенский
кузнец Иосиф Каминский. Обгоревший и раненый он пришёл в сознание
лишь поздно ночью, когда карательные отряды покинули деревню. Ему
пришлось пережить ещё один тяжкий удар: среди трупов односельчан он
нашёл своего погибшего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот,
получил сильные ожоги. Он скончался на руках у отца. Иосиф Каминский с сыном послужили прототипами знаменитого памятника в мемориальном комплексе. хатынь нацистский оккупированный
Командовал расправой бывший кадровый офицер, старший лейтенант Красной Армии, а к тому времени - начальник штаба 118 батальона
- Григорий Васюра.
После окончания Великой Отечественной войны были проведены более тысячи судов над карателями. Только генеральной прокуратурой Беларуси было заведено 4 групповых уголовных дела. Каждое следствие
было привязано к местности, по каждому эпизоду опрашивались тысячи
свидетелей. И все равно, на каждом дознании всплывали новые факты.
Особенно часто звучала фамилия Григория Васюры.
Строить мемориал помогала вся страна. Гранит был привезен с карьеров Украины, белый мрамор - из России. Первая очередь была завершена в конце 1968 года. Торжественное открытие мемориального комплекса «Хатынь» состоялось 5 июля 1969г.
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А вина Васюры была полностью доказана только в 1986 году. В ноябре 1986 года его приговорили к высшей мере наказания, тогда же решение суда было приведено в исполнение.
Уголовное дело насчитывало 10 томов, каратель до конца так ничего
и не признал.
Хатынь одна, но смысл этого слова огромен. Прежде всего это светлая память о тех, кто заслужил наибольшее право жить, но кого нет с
нами. Хатынь - это миллионы жертв прошлой войны. Это все, и что не
менее важно, это еще и каждый. Со дня открытия мемориала тысячи людей побывали в Хатыни, но людской поток к этому священному месту не
прекращается никогда. Сюда идут те, кто был осужден немецким фашизмом на смерть, но с оружием в руках отстоял свое право жить, кто был
обречен не родиться, но вопреки всему родился и живет свободным.
Сюда приезжают - многие люди с Запада и Востока, желающие честно
понять, почему мы не только устояли, но и победили в прошлой войне.
Хатынь живет не только в народной памяти, но и в повседневных делах народа. О ней пишут в газетах, снимаются фильмы, слагаются стихи
и поэмы. Хатынь преподает человечеству простой, как истина, и вечно
мудрый урок бдительности. Человечество должно помнить о смертельной угрозе, которой оно избежало в недалеком прошлом, и ежедневно
заботиться о будущем. На земле, увы, никогда не было недостатка во властолюбивых авантюристах, всегда зрели на ней темные силы агрессии,
охочие поживиться за счет миролюбия других. В наше жестокое время
недостаточно любить мир - надо уметь его защищать.
Посещение мемориала заставляет людей испытать не только скорбь о
погибших, но и гордость за мужество и стойкость непокоренного народа,
осознать хрупкость мира, задуматься о Вечном.

ЛИНИЯ СТАЛИНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
А. Л. Синявский
Тема Великой Отечественной войны обсуждается время от времени, пожалуй, в каждой семье. Потому что у каждого из нас есть родственники, которые если не участвовали в войне, то хотя бы были очевидцами тех ужасных событий.
Интерес к событиям Великой Отечественной войны все так же
велик и растет с годами все больше. Каждый человек осмысливает
войну, и связанные с ней события, по-своему.
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В ряду памятников Великой Отечественной войны заняла свое
место и «Линия Сталина». Люди задавали, и будут задавать много вопросов об ее истории, роли, которую сыграло ее строительство, об особенностях, о символе войны, как возрождении традиций. Ответы на эти вопросы и определили замысел и содержание моей работы.
«Линия Сталина» - это цепь оборонительных укреплений вдоль
старой государственной границы СССР от Карельского перешейка до берегов Черного моря. Она состояла из 21 укрепленного района, более 4000
огневых точек (дотов). Его длина составляла примерно 1200километров.
Сегодня можно смело сказать, что «Линия Сталина» помимо
оборонительной цели, успешно выполнила и другую, политическую, задачу – укрепляла веру народа в то, что наши границы недоступны.
Почему линия была названа «Линия Сталина», спорят давно, однако можно проследить «модную тенденцию» того времени в плане
названий. Например: «Катюшами» называли первые ракетные установки. Лучших летчиков называли «сталинскими соколами». Лучших
стрелков – «Ворошиловским», ударников социалистического труда
называли – «стахановцами». Такова особенность той эпохи.
«Линия Сталина» - неофициальное название, связанное с общенародной уверенностью в неприступности наших границ. Такое самоназвание уже встречалось в мировой истории. В предвоенные годы вокруг этих укреплений была развернута большая шумиха. Советские
граждане, в первые дни войны были уверены в том, что немцев обязательно остановят на линии границы. Но когда гитлеровцы легко переместились вглубь, прорвав «Линию Сталина», народ испытал шок.
Версия, принятая после войны была следующей: «Каждое оборонительное сооружение – это воинское формирование, равное бригаде
по численности состава, но по огневой моще равное корпусу. Каждый
укреплённый район включал в себя штаб, 8 пулеметно-артиллерийских
батальонов, 1 артиллерийский полк, несколько тяжелой бронетехники,
танки, роту и батальон связи. Это самостоятельные боевые сооружения
способные длительное время вести бой с противником.
Сегодня ученые говорят, что мощь данной линии была преувеличена, что характеристики были слабыми, плохой бетон, кое-где нет
даже стальной арматуры, часть укрепления были недоделаны. Лишь 10%
укреплений имели полностью укомплектованный оружейный арсенал,
вместо 90% заявленных Сталиным. Лишь треть солдат встало на оборону
линии. Иосиф Виссарионович делал все, чтобы повысить безопасность
советских границ, но в, то время у СССР были общие границы с Германией.
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«Линия Сталина» воссоздана в память о военном поколении,
внёсшем свой вклад в оборону. Воздается справедливая дань памяти человеку, который в суровые годы испытаний сплотил народ для победы
над врагом.

ШТУРМ БЕРЛИНА
Е. Ю. Соболев
В 12 часов утра 25 апреля 6-й гвардейский мехкорпус 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта форсировал реку
Хафель и соединился с частями 328-й дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, замкнув тем самым кольцо окружения вокруг Берлина.
Окна и двери многих зданий заделывались и превращались в амбразуры для ведения огня. Всего в городе имелось до 400 железобетонных долговременных сооружений — многоэтажных бункеров (до 6 этажей) и дотов, оснащённых орудиями (в том числе зенитными) и пулемётами. Улицы перекрывались мощными баррикадами толщиною до четырёх метров. Обороняющиеся имели большое количество фаустпатронов,
которые в обстановке уличных боев оказались грозным противотанковым оружием. Немаловажное значение в немецкой системе обороны
имели подземные сооружения, в том числе и метро, которые широко использовались противником для скрытого маневра войск, а также для
укрытия их от артиллерийских и бомбовых ударов.
Особенно сильно был укреплён изрезанный каналами центр Берлина с рекой Шпрее, фактически ставший одной огромной крепостью.
Имея превосходство в людях и технике, Красная Армия не могла полностью использовать свои преимущества в городских кварталах. В первую
очередь это касалось авиации. Таранная сила любого наступления —
танки, оказавшись на узких городских улицах, становились отличной мишенью. Поэтому в уличных боях 8-й гвардейской армией генерала
В. И. Чуйкова был использован проверенный ещё в Сталинградской
битве опыт штурмовых групп: стрелковому взводу или роте придавались
2—3 танка, самоходное орудие, сапёрное подразделение, связисты и артиллерия. Действия штурмовых отрядов, как правило, предварялись короткой, но мощной артиллерийской подготовкой.
Бои шли и утром и ночью. Прорываясь к центру Берлина, советские солдаты проламывались на танках через дома, выбивая гитлеровцев
из развалин. К 28 апреля в руках защитников города осталась только центральная часть, со всех сторон простреливавшаяся советской артиллерией.
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В ночь на 29 апреля действиями передовых батальонов 150-й и
171-й стрелковых дивизий под командованием капитана С. А. Неустроева и старшего лейтенанта К. Я. Самсонова был захвачен мост Мольтке
через реку Шпрее. На рассвете 30 апреля штурмом ценой немалых потерь
было захвачено здание министерства внутренних дел. Путь на рейхстаг
был открыт.
Попытка взять рейхстаг с ходу оказалась неудачной. Здание защищал 5-тысячный гарнизон. Перед зданием был вырыт противотанковый ров, заполненный водой, что затрудняло лобовую атаку. На Королевской площади не оказалось артиллерии крупного калибра, способной
сделать бреши в его мощных стенах. Несмотря на большие потери, все,
способные атаковать, были собраны в сводные батальоны на первой линии для последнего решающего броска.
В основном рейхстаг и рейхсканцелярию защищали войска СС:
подразделения дивизии СС «Нордланд», французский батальон Фене из
дивизии СС«Шарлемань», латышский батальон 15-й гренадерской дивизии СС (латышской №1), а также подразделения личной охраны СС
Адольфа Гитлера (их было, по некоторым данным, около 600—900 человек).
30 апреля 1945 в 21 час 45 минут части 150-й стрелковой дивизии
под командованием генерал-майора В. М. Шатилова и 171-й стрелковой
дивизии под командованием полковника А. И. Негоды овладели первым
этажом здания рейхстага.
Потеряв верхние этажи, гитлеровцы укрылись в подвале и продолжали сопротивление. Они рассчитывали вырваться из окружения, отрезав находившихся в рейхстаге советских солдат от основных сил.
Ранним утром 1 мая над рейхстагом был поднят штурмовой флаг
150-й стрелковой дивизии, однако бой за рейхстаг продолжался ещё весь
день и только в ночь на 2 мая гарнизон рейхстага капитулировал.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
П. О. Трашков
К середине лета 1942 г. сражения Великой Отечественной
войны добрались и до Волги.
В план масштабного наступления на юге СССР (Кавказ, Крым)
командование Германии включает и Сталинград. Целью Германии
было овладение промышленным городом, предприятия в котором вы-
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пускали военную продукцию, которая была необходима; получение доступа к Волге, откуда можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть.
Этот план Гитлер хотел осуществить всего за неделю при помощи 6-й полевой армии Паулюса. В неё входило 13 дивизий, где
насчитывалось около 270 000 чел., 3 тыс. орудий и около пятисот танков.
Со стороны СССР силам Германии противостоял Сталинградский
фронт. Он был создан по решению Ставки Верховного Главнокомандования 12 июля 1942 г. (командующий — маршал Тимошенко, с 23
июля — генерал-лейтенант Гордов).
Сложность также состояла в том, что наша сторона испытывала
нехватку боеприпасов.
Началом Сталинградской битвы можно считать 17 июля, когда возле
рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского
фронта встретились с отрядами 6-й немецкой армии. Всю вторую половину лета у Сталинграда шли ожесточённые бои. Далее хроника событий развивалась следующим образом.
23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталинграду. С
этого дня фашистская авиация стала систематически бомбить город. На
земле также не затихали сражения. Просто жить в городе было нельзя –
нужно было бороться, чтобы победить. 75 тысяч человек ушли добровольцами на фронт. Но и в самом городе люди работали и днем, и ночью. К середине сентября немецкая армия прорвалась к центру города,
бои шли прямо на улицах. Фашисты всё больше усиливали атаку. В
штурме Сталинграда участвовало почти 500 танков, немецкая авиация
сбросила на город около 1 млн. бомб.
Мужество сталинградцев не имело себе равных. Много европейских стран завоевали немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 недели, чтобы захватить всю страну. В Сталинграде же ситуация была
иная. Фашистам требовались недели, чтобы захватить один дом, одну
улицу.
В боях прошло начало осени, середина ноября. К ноябрю почти
весь город, несмотря на сопротивление, был захвачен немцами. Только
небольшая полоска суши на берегу Волги еще удерживалась нашими
войсками. Но заявлять о взятии Сталинграда, как это сделал Гитлер,
было еще рано. Немцы не знали, что Советское командование уже
имело план разгрома немецких войск, который начал разрабатываться
еще в разгар боев, 12 сентября. Разработкой наступательной операции
«Уран» занимался маршал Г.К. Жуков.
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В течение 2 месяцев в условиях повышенной секретности под Сталинградом была создана ударная группировка. Фашисты осознавали слабость своих флангов, но не предполагали, что советскому командованию удастся собрать нужное количество войск.
Далее история Сталинградской битвы была такова:
19 ноября войска Юго-Западного фронта под командованием
генерала Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под командованием генерала К.К. Рокоссовского перешли в наступление. Им удалось окружить
противника, несмотря на сопротивление. Также в ходе наступления
было взято в плен пять и разгромлено семь вражеских дивизий. В течение недели с 23-го ноября усилия советских войск были направлены на
укрепление блокады вокруг врага. С целью снятия этой блокады немецким командованием была сформирована группа армий «Дон» (командующий - генерал-фельдмаршал Манштейн), однако и она была разгромлена.
Уничтожение окруженной группировки вражеской армии было
поручено войскам Донского фронта (командующий - генерал К.К. Рокоссовский). Так как немецкое командование отвергло ультиматум о
прекращении сопротивления, советские войска перешли к уничтожению противника, что стало последним из основных этапов Сталинградской битвы. 2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка
была ликвидирована, что и считается датой окончания битвы.
Итоги Сталинградской битвы:
Потери в Сталинградской битве с каждой стороны составили
около 2 млн. человек.
Значение Сталинградской битвы трудно переоценить. Победа Советских войск в Сталинградской битве имела большое влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. Она активизировала борьбу с фашистами во всех странах Европы. В результате этой победы немецкая сторона перестала доминировать. Итог этой битвы вызвал замешательство
в странах Оси (гитлеровской коалиции). Наступил кризис профашистских режимов в странах Европы.

ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ
И. И. Трусевич
На рассвете 22 июня 1941 года Германия, вероломно нарушив
договор о ненападении, начала войну против СССР.
В приграничной зоне находились войска Западного Особого военного округа.

88

Первыми на территории Беларуси в бой с передовыми частями
противника вступили пограничники 17-го Брестского, 86-го Августовского, 87-го Ломжинского, 88-го Шепетовского погранотрядов. Гарнизон
Брестской крепости почти месяц упорно сопротивлялся врагу.
В соответствии с директивой СНК БССР и ЦК КП(б)Б от 6 июля
1941 года во всех областях Беларуси создано более 200 формирований
народного ополчения. Народное ополчение - добровольные военные и
военизированные формирования, которые создавались для помощи действующей Красной Армии.
В Беларуси установился жесткий оккупационный режим.
На территории Беларуси гитлеровцы создали более 260 лагерей
смерти. Крупнейшие из них находились в Минске и его окрестностях.
За 1941-1944 годы оккупанты уничтожили в Беларуси свыше 500
крупных памятников культурного и научного характера.
Для организации сопротивления в Беларуси в тылу у немцев в
1941 году было оставлено около 8 тыс. коммунистов. Одновременно создавалось и комсомольское подполье. Уже в 1941 году на оккупированной территории БССР действовали в подполье 3 областных, 2 городских
и 20 районных комитетов КП(б)Б; 2 подпольных обкома, 2 горкома и 15
райкомов ЛКСМБ.
В числе первых борьбу против оккупантов развернуло Минское
партийное подполье.
Одним из наиболее многочисленных и действенных было подполье в Витебской области.
Партизанские формирования приступали к боевой деятельности
буквально с первых дней создания. Свою первую боевую операцию уже
25 июля 1941 года провел отряд под командованием Миная Филипповича
Шмырева - "батьки Миная".
Всего за годы оккупации в Беларуси сражались с врагом 374 тыс.
партизан; были созданы и действовали 1 тыс. 255 партизанских отрядов,
из них 258 самостоятельных, остальные были объединены в 213 бригад.
Партизанское движение в Беларуси было интернациональным.
С целью централизации руководства партизанскими силами в
мае 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения
при Ставке Верховного Главнокомандования во главе с 1-м секретарем
ЦК КП(б)Б Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко. Под его руководством действовали республиканские и областные штабы партизанского движения, в том числе и с осени 1942 года Белорусский штаб партизанского движения во главе с 2-м секретарем ЦК КП(б)Б Петром Захаровичем Калининым.
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В 1943 году систематически стали прибывать в партизанские соединения боевые грузы из советского тыла.
Одним из важнейших видов боевой деятельности партизан стали
диверсии на вражеских коммуникациях.
В январе-феврале 1942 года оккупационные власти зарегистрировали 11 нападений партизан на железные дороги, в марте - 27, в апреле
- 65, в мае - 145, в июне - 262, с 1 по 25 июля - 304.
Особенно эффективными были действия партизан на железнодорожных коммуникациях в период "рельсовой войны". В ночь на 3 августа
1943 года около 74 тыс. партизан Беларуси вышли на железные дороги и
нанесли первый удар. Операция продолжалась до середины сентября
1943 года, а с 19 сентября начался ее второй этап под кодовым названием
"Концерт", который длился до ноября. Летом 1944 года накануне Белорусской наступательной операции "Багратион" успешно был проведен
третий этап рельсовой войны.
Первые партизанские зоны возникли осенью 1941 года.
За годы борьбы в тылу врага с июня 1941 по июль 1944 года патриоты Беларуси уничтожили и ранили более 500 тыс. гитлеровцев, подорвали и пустили под откос 11 тыс. 128 воинских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов, взорвали и уничтожили более 19 тыс. 700 автомашин, взорвали и
сожгли 819 железнодорожных и 4 тыс. 710 других мостов, повредили более 300 тыс. железнодорожных рельсов, более 7 тыс. 300 км телефоннотелеграфных линий, сбили в воздухе и сожгли на аэродромах 305 самолетов, вывели из строя 1 тыс. 355 танков и бронемашин, уничтожили 438
пушек различного калибра, 939 складов противника.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецкофашистских захватчиков, более 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 88 из них присвоено звание Героя Советского Союза.

БЕЛОРУСЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
М. А. Тумаш
В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации или
народности они ни принадлежали, выступили единым фронтом против
общего врага – германского фашизма.
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Многие наши земляки приняли активное участие в европейском
движении Сопротивления. Это касается прежде всего жителей западных
районов Беларуси.
Граждане Беларуси непосредственно участвовали в борьбе с германскими оккупантами во многих европейских странах. Очутившись в
концентрационных лагерях, они устанавливали контакты с участниками
антифашистского движения на свободе, организовывали побеги из мест
заключения, принимали участие в создании боевых центров, которые
вели активную борьбу против нацистов.
Наиболее мощным и организованным было участие советских
патриотов во французском Сопротивлении. В октябре 1943 г. во Франции
был создан Центральный комитет бывших советских военнопленных.
Особую роль в победу в Великой Отечественной войне внесло
масштабное партизанское движение, развернутое на территории Беларуси. Действовало 374 тыс. партизан, 70 тыс. подпольщиков.
Партизаны освободили почти 60% территории страны еще до прихода
регулярной армии, принимали самое активное участие в операции «Багратион».
Первые партизанские отряды насчитывали 25-40 человек, состояли из 2-3 групп.
Партизанские отряды вели боевые действия с первых же дней вражеского нашествия. Партизаны устраивали засады на дорогах, препятствовали продвижению вражеских войск.
С первых дней вторжения врага начались и расширялись диверсии партизан и подпольщиков на железнодорожных коммуникациях.
Белорусский народ помнит тех, кто отдал жизнь за освобождение Отечества. Как символы вечной славы воинам Советской Армии и
партизанам возвышаются в Минске, а также в других городах и населенных пунктах Беларуси величественные памятники-обелиски. Проводятся
активные работы по реконструкции Брестской крепости-героя.

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Р. С. Укружский
Освобождение Польши во время Второй мировой войны вошло
в мировую историю как Висло-Одерская операция . К началу 1945 года
на территории Польши сосредоточились большие силы Красной армии.
Так начиналась Висло-Одерская операция, целью которой было полное
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освобождение Польши, разгром группы немецких армий «А», и подготовка плацдарма для дальнейшего продвижения на Запад, а также взятие
Берлина.
Основную часть операции выполняли бойцы первого Белорусского фронта, командующем которого был Маршал Жуков, и бойцы 1ого Украинского фронта, под командованием Маршал Конев. В составе
двух фронтов насчитывалось до 2,2 миллионов бойцов, около 33 тысяч
орудий и минометов, 7 тысяч танков и 5 тысяч самолетов. На вспомогательных направлениях ударной группе советских войск должны были помогать бойцы второго Белорусского и 4-ого Украинского фронтов.
На данном участке боевых действий немцы сосредоточили
группу армий «А» (с 26 января 1945 года – группа армий «Центр»). В
состав армии входили 560 тыс. солдат и офицеров немецкой армии, 5 тыс.
орудий и минометов, 1,2 тыс. танков и орудий и около 600 самолетов.
Руководил воинским формированием генерал-полковник Гарпе. Немецкие войска сосредоточились между реками Вислой и Одером, где их усилиями были созданы серьезны оборонительные линии.
Начинать наступление советских войск, руководство планировало 20
января. Однако, из-за успешного наступления немцев на позиции союзников и их колоссальные потери, Черчилль попросил Сталина не мешкать с началом операции. Русские солдаты бросились в бой на неделю
раньше, 12 января.
Именно в этот день бойцы 1-ого Украинского фронта начали
свое наступление в полосе обороны 17-ой полевой и 4-ой танковой
немецких армий. Цель этого наступления – освобождение южной
Польши, выход к Одеру и захват плацдарма на западном берегу реки. К
вечеру 17 января русские солдаты разгромили основные силы 4-ой танковой армии и потеснили 17-ую. Спустя два дня Красная армия заняла
Краков и развивая наступление оказалась в Силезии. К 30-му января Силезия была полностью очищена от немцев. Такие события происходили
на левом фланге. На правом фланге было организовано наступление на
Бреслау, и к 22 января части вышли к Одеру. К третьему февраля река
была форсирована, и на её левом берегу появилось несколько плацдармов для дальнейшего наступления. Действия первого Украинского
фронта прорвали линию фронта на 500 километров, теперь боевые действия велись на территории Германии.
Бойцы первого Белорусского фронта перешли в наступление 14
января. На конец второго дня наступления, бойцы продвинулись на 2540 километров вглубь линии фронта. 17 января части 47-ой и 61-ой армии
первого белорусского фронта освободили Варшаву. На утро следующего
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дня солдаты Красной армии бросились догонять отступающего противника. 19 января был освобожден город Лодзь. 22 числа танковые части
фронта достигли познаньского оборонительного рубежа. Начались тяжелые кровопролитные бои за Познань. 25 января бойцы форсировали реку
Варта, что южнее города и двинулись по направлению к Берлину. 3 февраля воины Красной Армии вышли на Одер и захватили плацдармы
около Кюстрина и Франкфурта.
В ходе военных действий в Польше, было уничтожено 35 немецких дивизии. Дальше сражения Великой Отечественной Войны проходили на территории Германии.

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ НАРОДА
И. А. Филинович
Более пятидесяти лет назад, 9 мая 1945г., отгремели последние
залпы войны в Европе. Объединёнными усилиями стран антигитлеровской коалиции германский фашизм был повержен. Однако главную роль
в победе над агрессивными силами империализма, над фашизмом сыграл
советский народ и его Вооружённые Силы. В этом подвиге, равного которому ещё не знала история, слились воедино и высокое мастерство военноначальников, и величайшее мужество воинов, партизан, участников
подполья, и самоотверженность тружеников тыла.
Академик В.Г. Афанасьев рассуждал об уроках войны: “Эта
война показала возможность и необходимость мирного сосуществования
государств с противоположным общественным строем. И не только сосуществования, но и сотрудничества и союзничества во имя спасения человеческой цивилизации тогда, когда само её существование подвергается опасности. Во время Второй мировой войны десятки стран объединились, чтобы спасти человечество от коричневой чумы”.
Человечество переживает переломный момент в своей истории.
От того, будут ли решены крупнейшие задачи, стоящие перед ним сегодня: устранение ядерной угрозы, предотвращение милитаризации космического пространства, его использование только в мирных целях, объединение усилий народов для решения глобальных экономических и экологических проблем, зависит его будущее.
В День Победы мы воспеваем славу беспримерному подвигу
нашего народа. Поём гимн беспримерному героизму, храбрости, бесстрашию, самоотверженности советских людей, которые всё отдали для победы: труд, кровь, а двадцать миллионов из них – жизнь.
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День Победы – это и день скорби, день памяти об этих двадцати
миллионах, погибших на фронте, в концентрационных лагерях, на временно оккупированной фашистами территории.
День Победы – это суровый урок и грозное предупреждение тем
чёрным силам, которые вынашивают идею о новой войне, которая грозит
гибелью человечеству.
День Победы – это торжество разума над безумием, это день
мира, день надежды на то, что никогда человечество не испытает ужасов
войны, что вечный мир восторжествует на нашей чудесной планете, имя
которой Земля.
События Второй мировой войны всё более отдаляются во времени. Однако миллионы людей не перестают задумываться над её происхождением, итогами и уроками.
Победа над фашистской коалицией достигнута совместными
усилиями государств антигитлеровской коалиции, всех свободных народов. Однако объективный ход и итоги войны неопровержимо свидетельствуют, что тяготы её легли на участников антигитлеровской коалиции
далеко не в одинаковой степени. Вклад и цена этого вклада в борьбу против фашизма обуславливается как объективными обстоятельствами – характером государственного и общественного строя, экономической системой, мобилизационными возможностями, географическим положением, уровнем развития военного дела, так и субъективными – политикой правительств, деятельностью политических партий, степенью участия и активности народных масс в войне.
Легендарную стойкость города на Волге олицетворяют его прославленные герои. Среди них сержант И.Ф. Павлов, возглавлявший
горстку храбрецов, проникших в один из домов. Этот дом, превращённый в неприступную крепость, вошёл в летопись войны как Дом Павлова. Никогда не померкнет память о подвиге связиста В.П. Титаева, который, погибая, зажал зубами порванные концы провода и восстановил
нарушенную связь. Он и мёртвый продолжал бороться с фашистами.
Имея своих людей в крупных японских и немецких политических и дипломатических учреждениях в Токио, Зорге почти десять лет
вёл безошибочную игру с вышколенной японской разведкой. Р. Зорге не
нужно было взламывать сейфы, чтобы похитить секретные документы,
их показывали ему сами владельцы этих документов. Он не стрелял из
пистолета, чтобы проникнуть в тайники врага. Двери любезно открывали
перед ним хозяева секретов.
В результате непредвиденных обстоятельств Рихард Зорге был
арестован. Несколько лет он томился в тюрьме. Японские палачи казнили
его 7 ноября 1944 года.
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Воинское мастерство чрезвычайно усиливало стойкость и другие морально-боевые качества наших воинов. Вот почему в овладении
оружием, техникой, новыми приёмами боя наши солдаты вкладывали
всю душу. Известно какое широкое распространение на фронте приобрело снайперское движение. Сколько тут было славных имён, получивших заслуженную известность! В.Г. Зайцев, Л.М. Павличенко, А.И. Чехов, В.И. Медведев и сотни других.
Одна из наиболее характерных черт духовного облика наших воинов – чувство коллективизма и товарищества.

К 100-ЛЕТИЮ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
В. Н. Филипчик
Активное сопротивление захватчикам оказывали жители оккупированных городов и населенных пунктов Советского Союза. Одной из важных и действенных форм была подпольная борьба.
Подпольная борьба — нелегальная деятельность органов и организаций, а также отдельных представителей из числа местного населения, осуществлявшаяся на захваченной врагом территории и направленная на срыв оккупационной политики и восстановление национальногосударственной независимости.
В годы Великой Отечественной войны подпольная борьба была
широкомасштабной, для нее были характерны различные организационные формы и методы деятельности. В большинстве оккупированных городов, районных центров и крупных населенных пунктов СССР были созданы нелегальные организации и группы. Известной на всю страну
стала деятельность подпольной комсомольской организации «Молодая
гвардия» в городе Краснодоне (Украина), которую возглавляли командир
И. В. Туркенич и комиссар О. В. Кошевой. Среди ее активистов были У.
Громова, И. Земнухов, С. Тюленин, Л. Шевцова и др.
Важную роль в организации и развитии нелегальной борьбы играло партийное подполье — система нелегальных партийных органов и
организаций. Для организации нелегальной работы в Беларуси еще до
оккупации были созданы 89 районных партийных троек и 187 парторганизаций, оставлены 1215 коммунистов, 73 кадровых комсомольских работника, 1400 первичных комсомольских организаций, насчитывавших
свыше 5 тыс. человек.
В годы войны на оккупированной территории Беларуси работали
Бара- новичский, Белостокский, Брестский, Вилейский, Витебский, Го-
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мельский, Минский, Могилевский, Пинский и Полесский обкомы партии. Они руководили деятельностью 193 межрайкомов и межрайпартцентров, горкомов и райкомов партии, около 1200 первичных партийных
организаций в партизанских отрядах и бригадах, 184 территориальных
организаций. Подполье подчинялось ЦК КП(б)Б.
Среди активных организаторов партийного подполья были Н. Е.
Авхимович, А. Ф. Брагин, В. Г. Ванеев, И. Д. Варвашеня, И. Д. Ветров,
Я. А. Жилянин, П. 3. Калинин, И. М. Кардович, И. Ф. Климов, А. Е. Кпещёв, И. П. Кожар, В. И. Козлов, А. А. Куцак, Н. И. Малинин, Р. Н. Мачульский, С. И. Сикорский, Ф. М. Языкович и др.
В патриотической борьбе активно участвовали комсомольскомолодежные организации. Их деятельностью руководил ЦК ЛКСМБ.
Всего на оккупированной территории было создано 10 областных и 213 межрайонных, городских и районных подпольных комитетов
ЛКСМБ. Им подчинялись 2600 первичных организаций партизанских
формирований и около 3335 местных подпольных комсомольско-молодежных организаций.
Много сил и энергии развитию молодежного подполья отдавали
Ф. А. Башкинцев, А. А. Быкова, П. Ф. Во- ложин, В. А. Голярко, А. Ю.
Денисевич, М. В. Зимянин, В. И. Лузгин, К. Т. Мазуров, П. М. Машеров,
П. Н. Ольшанский, С. И. Пармон, И. Е. Поляков, С. В. Притыцкий, Ф. Д.
Ромма, А. Д. Рудак, А. К. Рыбаков, Т. Н. Стрижак, Ф. А. Сурганов, Э. Ф.
Шубенок и др.
Подпольные органы и организации составляли широкую нелегальную сеть. Подпольные органы обычно базировались в партизанских
отрядах и бригадах. Деятельность подпольщиков осуществлялась в условиях строгой конспирации. Центральный Комитет КП(б)Б через систему
уполномоченных и связных осуществлял руководство как областными,
так и районными комитетами. В структуру областного подпольного комитета входило 8—12 человек, в том числе первый секретарь, 2—3 инструктора, 2—3 связных, редактор газеты.
Областные комитеты осуществляли руководство районными
подпольными комитетами. В состав последних входило 5—8 человек,
возглавляемых первым секретарем райкома. В первичных территориальных подпольных организациях насчитывалось 3—5 человек. Через систему явок, паролей и связных они поддерживали связь с местными организациями и райкомами.
Патриотическое подполье прошло сложный путь своего становления и развития. Наиболее тяжелым периодом были первые месяцы
войны, когда многочисленные подпольные организации и их руководители были выявлены германскими спецслужбами и уничтожены.
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Сражаться приходилось со специально подготовленными органами безопасности противника, имевшими большую практику борьбы с
патриотами стран Европы и антифашистами Германии.
Отсутствие опыта нелегальной борьбы у большинства патриотов
компенсировалось их находчивостью, риском и мужеством. Но часто
подпольщикам приходилось жертвовать собственной жизнью. Так, из 97
членов Мирского подполья погибло 29, из 35 патриотов Лиды — 21, из
более чем 820 членов Оршанского подполья — почти половина. Многие
организации были уничтожены полностью. Однако репрессии не могли
сломить волю к свободе. На смену павшим приходили новые патриоты.
Сеть подпольных организаций развивалась и крепла.
Всего на оккупированной территории Беларуси действовало
около 4 тыс. территориальных подпольных организаций, насчитывавших
свыше 70 тыс. патриотов.

ОБОРОНА КИЕВА
П. А. Ходько
Оборона Киев 1941 года – это крупномасштабное сражение
Красной Армии и Вермахта во время Великой Отечественной войны.
Стоит сказать, что задолго до этого печального события жители города
поняли, что оккупации Киева уже не миновать. Тогда уже через месяц
после начала военных действий киевляне начали покидать город и уезжать в деревни, которые должны были спасти жителей от гибели. Однако
стоит сказать, что большинство людей остались в Киеве и были готовы к
скорому сражению. Отважные киевляне продолжали работать, строить
укрепления и готовиться к нападению.
После того как немецкие войска захватили территорию под Смоленском, Гитлер принял решение о нападении на Киев, для того чтобы в
скором времени завоевать все украинские земли. Он хотел захватить
Украину потому, что на её территории находились угольные месторождения. Гитлер считал, что это помогло бы обеспечить немецкие войска
теплом и едой для того, чтобы они могли продолжать военные действия
на территории Советского Союза.
После захвата украинских земель планировалось взять в кольцо
Москву, после чего добиться капитуляции от СССР.
Великая Отечественная война унесла огромное количество жизней героев. Никто не сможет забыть, как войска Красной Армии обороняли свою родину от противника.
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Оборона Киева в 1941 году стала очень тяжёлым периодом для
Красной Армии и горожан. Несмотря на неравные силы, красноармейцы
стояли до последнего и совершали отчаянные поступки для того, чтобы
не дать немецким войскам продвинуться дальше. Большинство подразделений Красной Армии потеряло связь с высшим командованием, а
также с соседними подразделениями. Многие из них попали в окружение
и уже не могли вырваться из него. Стоит сказать, что большая часть солдат умирала либо попадала в плен врага.
В первых боях была хорошо ощутима недостача оружия и боеприпасов. Гитлер планировал молниеносный захват столицы, однако, несмотря на превосходство немецких войск в численности, а также недостаток военной техники, солдаты Красной Армии героически сражались
с врагом. Героическая оборона Киева 1941 г. не забудется никогда, потому что солдаты Красной Армии и жители города объединились и мужественно сражались за столицу.
Помимо воинских частей, которые обороняли столицу, в обороне Киева принимали участие и горожане. Более 200 000 жителей Киева
ушли воевать на фронт добровольно. На строительстве оборонительных
рубежей ежедневно работали свыше 160 000 горожан, которые объединились в народное ополчение.
Главной задачей Гитлера была оккупация территории Донбасса,
а также Крыма. Во-первых, эти развитые сельскохозяйственные промышленные районы обеспечивали бы армию и тыл ресурсами. Во-вторых, взятие украинских земель обеспечило бы беспрепятственное продвижение немецкой армии к своей главной цели – Москве.
Уже 11 июля немецкие войска попытались ворваться в Киев и
захватить столицу, но стойкая оборона и контрудары Красной Армии не
дали захватить город молниеносно. После этого враг решил обойти Киев
с двух сторон и уже 30 июля возобновил боевые действия и наступление
на город.
7 августа воздушно-десантной бригадой А.И. Родимцева была
проведена контратака. Это помогло стабилизировать положение, но
лишь на короткий срок. Стоит отметить, что опыта десантники не имели,
а также у них отсутствовало тяжёлое оружие. Сильной немецкой пехоте
они могли противопоставить только лишь боевой дух, смелость и мужество.
Советское командование приняло решение о формировании новых дивизий и о введении их в бой. Только это помогло избежать катастрофической ситуации.
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К 10 августа противнику удалось прорваться к юго-западным
пригородам, однако и здесь их постигла неудача: героическое сопротивление 37-й армии заставило немецкие войска вновь остановиться.
Несмотря на героическое сопротивление, продолжалось наступление немецких войск, а также оборона Киева. Июль-сентябрь 1941 г.
стали для города очень тяжёлым периодом, потому что все три месяца
враг продолжал наступать и разбивать Красную Армию.
Из-за того что войска Красной Армии упорно и мужественно сопротивлялись, Гитлер решил повернуть на юг 2-ю полевую армию, а
также 1-ю танковую группу, которые двигались в Московском направлении. Нужно сказать, что в это время немецкие войска прорвались к Днепру южнее. Однако в конце августа войска противника форсировали реку
севернее Киева, и уже в районе Чернигова они соединились со своими
частями, которые наступали с севера. Несмотря на то что существовала
угроза окружения, Сталин всё равно принял решение о продолжении
обороны столицы. Это отразилось на трагичности дальнейших событий,
ведь если бы советские войска отступили после первого предупреждения
об окружении, человеческих жертв не было бы так много.
Оборона Киева 1941 года запомнилась всем на долгое время. Героизм и мужество солдат Красной Армии не могут не восхищать. Несмотря на то что численность немецких войск практически в три раза
превосходила красноармейцев, они не отступали и продолжали оборонять столицу.
9 сентября немецкие войска подошли к Киеву и окружили его.
Несмотря на то что красноармейцы были практически разбиты, они всё
равно предпринимали отчаянные попытки прорыва.
Уже 19 сентября немецким войскам удалось войти в город, а киевская группировка советских войск вынуждена была отступить. Советское командование совершило попытку деблокирования окружённой
группировки войск Красной Армии, однако она не увенчалась успехом.
Очень много солдат и командиров погибли, а также попали в плен противника. Оборона Киева 1941 г. забрала невероятное количество жизней
отважных и мужественных красноармейцев, которые были готовы на всё
ради освобождения своей родины. Они отдали свои жизни для того,
чтобы остаться на своей земле и не отдавать её в руки противника.
Стоит сказать, что до начала обороны Киева Г. К. Жуков сообщал Сталину о том, что советские войска необходимо перевести из излучины Днепра.
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УБИЙСТВО ГАУЛЯЙТЕРА КУБЕ
М. А. Шапыр
К моменту начала работы Елены в особняке за Кубе уже велась
охота. Получив санкцию Москвы, партизанские отряды, действовавшие
в районе Минска, приступили к подготовке ликвидации генерального комиссара. Так, 22 июля 1943 года в минском театре была взорвана бомба,
уничтожившая 70 немецких военнослужащих. Однако Кубе покинул здание буквально за несколько минут до взрыва. 6 сентября 1943 года в результате теракта в офицерской столовой во время банкета погибло 36 высокопоставленных чиновников и офицеров; сам генеральный комиссар
по какой-то причине на банкете не присутствовал. Безрезультатна была
и засада на дороге, по которой Кубе часто ездил.
8 августа 1943 года одна из бывших уборщиц, работавших у
Кубе, Татьяна Калита («Тала»), познакомила Елену Мазаник с сотрудницей оперативной группы НКВД (отряд «Артур», действовавший в составе бригады «Дяди Коли»), Надеждой Троян («Канская»). В ходе ряда
встреч Елена согласилась совершить убийство Кубе (предполагалось заложить мину или воспользоваться ядом), а в качестве условий поставила,
во-первых, эвакуацию из Минска своей семьи (сестры Валентины Шуцкой и её родственников), и, во-вторых, личную встречу с руководителем
Надежды Троян, Иваном Золотарём. Однако невозможность встречи
привела к тому, что Елена Мазаник, хотя и продолжила встречи с Надеждой Троян, тем не менее, перестала ей доверять, и 16 сентября заявила о
невозможности совершить уничтожение Кубе по объективным причинам.
Стоит отметить, что помимо Надежды Троян налаживать контакт с Еленой Мазаник пытался ещё один партизанский агент — Николай Хохлов. В августе 1943 года вместе с немцем-антифашистом Карлом
Кляйнюнгом он под видом обер-лейтенанта Отто Витгенштейна был заброшен в немецкий тыл. Действуя с позиций оперативной группы
«Юрий» (командир Эммануил Куцин), Хохлов уже 18 сентября 1943 года
встретился с Еленой Мазаник и попытался уговорить её устроить убийство Кубе. Однако разговор закончился ничем: Елена не поверила Хохлову и не согласилась сотрудничать с ним.
Оба этих отказа, возможно, были связаны с тем, что к этому времени на Елену Мазаник вышла связная ряда партизанских отрядов, Мария Осипова(«Чёрная», «Цапля»). 3 сентября 1943 года через директора
минского кинотеатра Николая Похлебаева она познакомилась с сестрой
Елены, Валентиной, а уже через Валентину встретилась с «Галиной».
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Осиповой Елена Мазаник поставила те же условия, что и Надежде Троян:
эвакуация семьи сестры и личная встреча с командиром. Так как сама
«Галина» не могла отлучиться из Минска, на встречу с партизанским командиром — майором Николаем Фёдоровым («Колокол», один из руководителей спецотряда «Дима») отправилась Валентина, и лишь после
этого Елена согласилась обсуждать конкретные предложения по ликвидации Кубе.
Первое предложение, выдвинутое Осиповой — воспользоваться
для совершения теракта мышьяком — было сразу же отвергнуто Еленой,
так как первым обедал маленький ребёнок Кубе, что могло привести к
срыву операции. В итоге Кубе было решено взорвать.
20 сентября 1943 года подготовка операции завершилась: Мария
Осипова передала Елене Мазаник небольшую мину и — на всякий случай — яд для самоубийства.
Уничтожение Кубе
В ночь на 21 сентября 1943 года Елена и Валентина запустили
часовой механизм мины, рассчитанный на 24 часа. Примерно в 6.30
Елена, обернув мину платком и положив её в сумку, вышла на работу. На
случай провала у неё был при себе яд. Тем временем в деревне Масюковщина собирала вещи семья Валентины; загрузившись на две подводы,
они выехали — сначала в направлении Минска, а потом — к партизанам.
Охранники Кубе, стоявшие на входе, не стали обыскивать хорошо
знакомую им уборщицу — они, правда, обратили внимание на платок,
которым была обвёрнута мина, но удостоверились словами Елены, которая сказала, что несёт платок в подарок супруге Кубе Аните. Переодевшись, Елена подвязала мину под платье. Фартук завязывать не стала, и
взрывное устройство под ним оказалось совершенно незаметно. Через
некоторое время Елена отпросилась у Аниты уйти с работы — под предлогом зубной боли.
Примерно в 10 часов утра Кубе ушёл на работу, ушли в школу
его старшие дети, а через некоторое время ушла в магазин с младшим
ребёнком и Анита. Так как в доме осталась ещё только одна служанка —
Янина, то Елена сумела проникнуть в спальню Кубе на втором этаже и
заложить мину. Сразу после этого она покинула здание, сославшись на
разрешение хозяйки.
Примерно в это же время с работы ушла и Валентина. Сев в поджидавшую их машину, выделенную директором кинотеатра Николаем
Похлебаевым, Елена, Валентина и Мария Осипова вскоре выбрались из
города. Шофёр Николай Фурс высадил их в лесу, откуда женщины беспрепятственно добрались до партизанской базы.

101

В 00.40 22 сентября 1943 года мина сработала. Кубе был убит на
месте; находившаяся рядом его беременная жена Анита не пострадала.
Следует также отметить, что уничтожение Кубе планировалось
и другими группами советской разведки. После успешно проведённой
операции ряд руководителей этих групп, не успев получить достоверные
сведения, отправил в Москву отчёты, сообщавшие об успехе. Так, командир спецгруппы при Центральном и Белорусском штабе партизанского
движения майор Степан Иванович Казанцев сообщил, что Кубе погиб от
мины, заложенной под матрац его кровати узником минского гетто
Львом Либерманом, работавшим в квартире Кубе чернорабочим. Также
ошибочные сведения были указаны командиром оперативной группы
«Мстители» НКГБ БССР С. В. Юриным: по его словам, Елена Мазаник,
уничтожившая Кубе, была связана именно с его группой. После проверки
обстоятельств операции 29 октября 1943 года Елена Мазаник (вместе с
Марией Осиповой и Надеждой Троян) получила звание Героя Советского
Союза.

ВЕЛИКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
Д. И. Шутович
Ви́сло-О́дерская опера́ция — стратегическая наступательная операция советских войск в Великой Отечественной войне, проведенная 12
января — 3 февраля 1945 года войсками Первого Белорусского и Первого
Украинского фронтов, при содействии войск левого крыла Второго Белорусского фронта и правого крыла Четвертого Украинского фронта. Советские войска прорвали оборону немецких войск группы армий «А» (с
26 января 1945 — «Центр») на Висле, освободили Варшаву (17 января),
окружили группировки противника в Бреслау и Познани, освободили западную часть Польши, форсировали реку Одер и вступили на территорию Германии, заняв выгодное положение для наступления на Берлин.
Продолжительность Висло-Одерской операции составила 23 дня;
ширина фронта боевых действий — 500 км, глубина продвижения советских войск — 500 км, среднесуточные темпы наступлении стрелковых
соединений — 20-22 км, танковых и механизированных соединений —
30-35 км. Висло-Одерская операция включала две фронтовые операции:
Варшавско-Познанскую и Сандомирско-Силезскую. К началу операции
войска Первого Белорусского фронта включали 47-ю, 61-ю, 5-ю удар-
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ную, 8-ю гвардейскую, 69-ю, 33-ю, 3-ю ударную армии, 1-ю армию Войска Польского, 2-ю и 1-ю гвардейские танковые армии, 11-й и 9-й танковые корпуса, 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса, 16-ю воздушную армию. Общая численность войск фронта составляла 1,12 млн. человек, командовал фронтом Г.К. Жуков.
Войска Первого Украинского фронта включали 6-ю, 3-ю гвардейскую, 13-ю, 52-ю, 5-ю гвардейскую, 60-ю, 21-ю, 59-ю армии, 3-ю гвардейскую и 4-ю танковые армии, 25-й, 4-й гвардейский, 31-й танковые
корпуса, 7-й гвардейский механизированный корпус, 1-й гвардейский кавалерийский корпус, 2-ю воздушную армию. Общая численность войск
фронта составляла 1,084 млн. человек, командовал фронтом И.С. Конев.
В состав войск обоих фронтов входили 2,2 млн. человек, 33,5 тысяч орудий и минометов, свыше 7 тысяч танков и САУ, 5 тысяч самолетов. Советским войскам противостояли 9-я и 17-я полевые армии, 4-я танковая
армии группы армий «А»; всего около 560 тысяч человек, около 5 тысяч
орудий и минометов, 1220 танков и штурмовых орудий, 630 самолетов.
Командовал немецкими войсками генерал-полковник И. Гарпе, с 17 января— генерал-полковник Ф. Шёрнер.
Замыслом наступления предусматривалось нанести одновременно
удары войсками Первого Белорусского фронта в общем направлении
на Познань, войсками Первого Украинского фронта — на Бреслау, взломать оборону врага на всю глубину, рассечь его силы и уничтожить их
по частям. Начало операции было намечено на 20 января, но учитывая
тяжелое положение союзников на Западе, советское верховное командование решило перенести наступление на 12-15 января 1945 года. 12 января войска Первого Украинского фронта в 5 часов утра начали наступление с Сандомирского плацдарма, захваченного на западном берегу
Вислы. Артиллерийская подготовка, проведенная по установленным разведкой целям в тактической зоне обороны противника, была эффективной. Общевойсковые армии Первого Украинского фронта в первый же
день боев продвинулись на глубину 15-20 км в полосе до 60 км. Вслед за
ними во второй половине дни в прорыв были введены танковые армии.
Они разгромили танковые резервы группы армий «А», которые были готовы нанести контрудар по прорвавшимся советским войскам.
14 января 1945 года в наступление перешел Первый Белорусский
фронт. Его войска в тот же день сокрушили оборону противника на всю
тактическую глубину. К 3 февраля основные силы Первого Украинского
и Первого Белорусского фронтов овладели восточным берегом Одера и
захватили несколько плацдармов на противоположном берегу реки.
Лишь 60-70 км отделяли их от Берлина. В результате Висло-Одерской
операции советские войска освободили западные и южные районы
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Польши, в том числе ее столицу Варшаву, и вышли на территорию Германии. Было разгромлено 25 и полностью уничтожено 35 вражеских дивизий, захвачено 147,4 тысяч пленных, около 14 тысяч орудий и минометов, около 1,4 тысяч танков и штурмовых орудий; были созданы условия
для нанесения ударов по противнику в Померании, Силезии и на берлинском направлении. Разгром германских войск способствовал успеху вооруженных сил США и Великобритании в их последующих действиях на
западе

Секция № 2
Белорусы на фронтах Великой Отечественной
войны
ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВИЧ БЕДА
Е. Г. Адамович
Леонид Игнатьевич Беда родился в 1920 году в семье крестьянина-переселенца. В школе с особым увлечением занимался физикой и
математикой.
В 1940 году, окончив учительский институт, Леонид поступил в
1-ю Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов (в будущем Оренбургское авиационное училище). 1945 год навсегда вписан заглавными буквами в историю Республики Беларусь
Боевой путь Леонида Беды. После окончания летной школы в
конце августа 1942 года, сержант Л. И. Беда направлен на фронт. Штурмовой авиационный полк находился в составе Сталинградского фронта.
Фашистские войска к тому времени почти вплотную подошли к городу.
Нередко прямо над фронтовым аэродромом разыгрывались ожесточенные воздушные бои. Издали доносился гул артиллерийской канонады.
По ночам в районе аэродрома иногда возникали перестрелки. Через несколько дней, после облета района, сержанта Беду включили в боевой
расчет эскадрильи.
В декабре 1942 года штурмовой авиационный полк стал именоваться 75-м гвардейским Сталинградским штурмовым авиаполком, а
Леонид Беда за совершенное им в воздухе был награжден орденом Крас-
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ной Звезды. В марте 1943 командиру звена младшему лейтенанту Леониду Беде вручили партийный билет, что для молодого лейтенанта стало
значимым событием.
В 1944 году Беду назначили командиром эскадрильи. Он имел
уже большой фронтовой опыт, боевые награды, совершил более ста боевых вылетов. В это время шли бои за Донбасс.
Беда руководил штурмовкой фашистских кораблей в Северной
бухте и аэродромов на мысе Херсонес, под зенитным огнем Леонид Беда
выводил свою группу в бой, топил вражеские корабли, сжигал на аэродроме самолеты. Мужество летчика не раз отмечалось боевыми наградами. К ним прибавился орден Александра Невского. А в октябре 1944
года в газете «Правда» был напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении старшему лейтенанту Леониду Игнатьевичу
Беде звания Героя Советского Союза.
Ранней весной 1945 года началось наступление у стен Кенигсберга. Леонид Беда выработал свой стиль маневрирования в ходе штурмовки наземных объектов в лесистой местности. Он умел мгновенно провести анализ обстановки и выбрать наиболее верный курс захода для
атаки, тщательно исследовать цель, ее прикрытие зенитными средствами
и подавить те из них, которые больше всего мешают выполнению задания.
За участие в штурме фашистской крепости, умелое командование эскадрильей, за героизм и отвагу, проявленные в боях за Родину,
гвардии майор Л. И. Беда был представлен командованием вторично к
званию Героя Советского Союза. Окончил воевать в Восточной Пруссии.
Подчиненные всегда с полуслова понимали своего комэска, прислушивались к его советам. После очередного боевого вылета пилоты собирались около самолета командира где Беда проводил послеполетный
разбор. Подчиненные старались подражать своему командиру в управлении самолетом, в умении хитро и продуманно вести бой с врагом в любых условиях, учился мужеству и отваге. Не случайно, что в 1944 году
все летчики эскадрильи Леонида Беды заслужили высокое звание Героя
Советского Союза.
Леонид Игнатьевич был прекрасным семьянином. С женой Кларой Андреевной, они воспитали сыновей – Леонида и Андрея – которые
связали свою судьбу со службой в Военно-Воздушных Силах. Младший
сын Андрей Беда — окончил Минское суворовское военное училище.
Генерал Беда трагически погиб при исполнении служебных обязанностей в автомобильной катастрофе. Но остались его дела, пример его
воинской доблести, самоотверженного служения избранному делу.
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«ДЯДЯ ВОЛОДЯ» ЦАРЮК ВЛАДИМИР ЗЕНОНОВИЧ
А. В. Алтунин
Царюк Владимир Зенонович (партизанский псевдоним "дядя Володя") – один из выдающихся руководителей партизанского движения на
временно оккупированной территории Белорусской ССР.
Родился 20 декабря 1899 года в деревне Большое Обрино ныне
Кореличского района Гродненской области Белоруссии в крестьянской
семье. Белорус. Член ВКП(б)/КПСС с 1924 года. Участник Гражданской
войны. С 1920 года на подпольной работе в Западной Белоруссии, с 1924
года - секретарь подпольного райкома партии.
Являясь один из основателей Коммунистической партии Западной Белоруссии, В.З. Царюк 12 лет провёл в польских застенках.
Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
На родине Героя создан мемориальный музей. Его именем
названы колхоз в Кореличском районе, улицы в городе Барановичи и в
посёлке городского типа Кореличи. В деревне Еремичи Кореличского
района установлен бюст Героя Советского Союза В.З. Царюка.
Крестьянин-бедняк, Владимир Царюк ещё с юношеских лет стал
на путь борьбы с угнетателями. В годы Гражданской войны он стал красноармейцем, а затем политруком роты 72-го стрелкового полка.
С началом Великой Отечественной Войны В.З.Царюку пришлось эвакуироваться с частями Красной Армии на восток. До осени
1942 года он служил в Белорусском штабе партизанского движения. В
обязанности Царюка входило боевое обеспечение подготовленных к заброске в тыл групп. Он добывал оружие, боеприпасы, взрывчатку, радиостанции, питание к ним. Но сам Царюк видел себя там, в глубоком тылу
противника. Однажды после окончания доклада в ЦШПД он обратился в
1-му секретарю ЦК КП(б)Б П.К.Пономаренко с личной просьбой отправить его в тыл. Его просьба вскоре была удовлетворена.
В марте 1943 года вместе с В.Е.Чернышёвым, командиром Барановичского соединения партизан, его помощник В.З.Царюк прибыл в
Налибокскую пущу. Через месяц они создали в Барановичсой области 26
подпольных райкомов партии. Партизанские типографии стали выпускать газеты, пропагандистские плакаты, листовки. Призыв вожаков к всенародной борьбе был услышан в народе. Население пошло в партизаны.
Стали создаваться новые отряды и бригады.
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18 апреля 1943 года Царюк лично возглавил операцию по разгрому
гарнизона местечка Мир, где отдыхали и проходили подготовку гитлеровские лётчики. Подпольщики добыли пароль. Группа партизан, переодетых в
гитлеровскую форму, сняла охрану. Следом в гарнизон ворвались основные
партизанские силы отрядов «Комсомолец» и имени Воронова. В окна зданий
полетели гранаты, гитлеровцев, выпрыгивающих из окон на улицу, настигали автоматные пули. К Царюку на командный пункт стекались все донесения о ходе боя. К утру гарнизон был разгромлен полностью.
В.З.Царюк был назначен секретарём Столбцовского подпольного межрайкома партии и командиром партизанского соединения
Столбцовской зоны.
В 1944 году в Столбцовском партизанском соединении под командованием В.З.Царюка было уже 5 бригад – «Комсомолец», имени 1
Мая, имени 25-летия БССР, имени Маршала Г.К.Жукова, имени Суворова. Особый казачий отряд был развёрнут в кавалерийский дивизион.
Это тысячи хорошо вооружённых бойцов. Они громили гитлеровские
гарнизоны, взрывали железнодорожные и шоссейные мосты, срывали
строительство гитлеровских оборонительных объектов. Царюк лично
разрабатывал планы ударов по вражеским коммуникациям.
20 июня 1944 года соединение Царюка в полном составе вышло
на железную дорогу. Тысячи рельсов взлетели на воздух. На станциях
стали скапливаться вражеские эшелоны, становясь лёгкой добычей советских бомбардировщиков. 6 июля 1944 года партизаны Царюка соединились с наступающими частями Красной Армии.
Вскоре начальник Белорусского штаба партизанского движения
П.З.Калинин подписал представление на присвоение В.З.Царюку звания
Героя Советского Союза. В представлении сказано:
«В марте 1943 года ЦК КП(б)Б направил В.З.Царюка в тыл противника в Барановичскую область для организации партизанского движения и создания подпольных партийных организаций. Находясь в тылу
противника, тов. Царюк в Столбцовском и Мирском районах из разрозненных групп создал партизанские отряды, объединив в бригады численностью до 2500 человек.
В августе 1944 года В.З.Царюку было присвоено звание Героя
Советского Союза.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МИХАИЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ БОРИСОВ
Е. Амиртай
Борисов Михаил Владимирович родился 16 апреля 1923 года в
деревне Наровищина Мозырского района Гомельской области в семье
служащего. Окончил 8 классов, в марте 1941 года – Гомельский аэроклуб. На Военно-Морском флоте с 1941 года. В 1943 году окончил Ейское военно-морское авиационное училище в звании сержанта и был
направлен на курсы по переучиванию на пикирующие бомбардировщики
Пе-2.
В августе 1944 года младший лейтенант М.В.Борисов был
направлен на фронт, на Балтику, в 51-й минно-торпедный авиационный
полк. После тренировки на учебном полигоне в Новой Ладоге в сбрасывании торпед и бомбометании был назначен командиром звена и одновременно заместителем командира эскадрильи. Летал, как и весь полк, на
"Бостоне".
Первый боевой вылет совершил в сентябре 1944 года в паре с
младшим лейтенантом А.А.Богачёвым. Пара атаковала вражеский корабль в Финском заливе. Атака прошла неудачно – торпеда, сброшенная
Борисовым, утонула, а бомба, сброшенная топ-мачтовиком Богачёвым,
не попала в корабль.
В эти же дни М.В.Борисов во время разведывательного полёта
настиг под Ригой транспорт с боеприпасами и взорвал его. 15 ноября
1944 года экипаж М.В.Борисова вылетел на разведку, провёл в воздухе
более трёх часов и доставил командованию полка ценные сведения в северной части Балтийского моря.
К январю 1945 года М.В.Борисов совершил 17 боевых вылетов,
торпедами потопил 5 транспортов противника
К концу 1944 года немецко-фашистское командование, ослабив
боевой состав кораблей на других театрах, сосредоточило значительные
силы своего флота на Балтийском море. Основная часть вражеского
флота базировалась в портах и военно-морских базах, находившихся в
южной и западной части Балтийского моря (Пиллау, Данциг, Гдыня,
Свинемюнде). В Лиепае и Вентспилсе находились тральщики и сторожевые корабли, осуществлявшие оборону подходов к базам и борьбу с
нашей авиацией, а также с подводными лодками.
15 января 1945 года группе М.В.Борисова в составе четырёх самолётов была поставлена задача уничтожить уничтожить вражеские
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транспорты, обнаруженные разведкой в Данцигской бухте. Лётчики обнаружили караван в районе Гдыни. М.Б. Борисов со своим напарником
лейтенантом В.Кулиничем прошёл в атаку на концевой транспорт водоизмещением 6000 тонн и потопил его.
15 февраля М.В.Борисов на «свободной охоте» обнаружил в
море и потопил транспорт водоизмещением 6000 тонн.
Последний мощный удар был нанесён по кораблям врага в военно-морской базе Свинемюнде. На его рейде находились линкор «Шлезиен», крейсер «Принц Ойген», вспомогательный крейсер «Орион», эсминцы, сторожевые корабли и катера, тральщики, быстроходные десантные баржи, до десяти транспортов водоизмещением в 5000-8000 тонн
каждый, танкер, госпитальное судно. Кроме того, в самом порту Свинемюнде находились шесть транспортов и группа кораблей (до 30-40 вымпелов). Из штаба дивизии полк получил приказ: нанести торпедно-бомбовый удар по линкору «Шлезиен» с целью его уничтожения.
4 мая 1945 года линкор «Шлезиен» и другие корабли, находившиеся на рейде, последовательно атаковали три ударные группы самолётов полка при поддержке штурмовиков. Штурмовики с ходу начали обстрел целей, обеспечивая атаку торпедоносцев и топ-мачтовиков.
8 мая 51-й минно-торпедный авиационный полк всем составом
совершил налёты на порты острова Борнхольм Ренне и Нексе. На этом
война для него закончилась.
Является Почётным гражданином городов Мозырь и Ялта.
Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

ВИКТОР ИЛЬИЧ ЛИВЕНЦЕВ
А. Ю. Бондаренко
Ливенцев Виктор Ильич – командир 1-й Бобруйской партизанской бригады Белоруссии, полковник.
Родился 21 апреля 1918 года в селе Давыдовка Лискинского района Воронежской области в семье служащего. Русский. Член КПСС с
1940 года. В 1937 году окончил 2 курса Воронежского педагогического
института. В 1937-1938 годах работал учителем Лискинской средней
школы. В конце июля 1941 года Ливенцев оказался в оккупированном
Бобруйске. Случайно встретившись с 2 другими «окруженцами», Ливенцев начал создавать подпольную группу. Вскоре они связались с мест-

109

ными комсомольскими подпольными группами. Объединив их, Ливенцев возглавил подпольную организацию. Сначала смастерили себе и
другим поддельные документы, стали принимать сводки Совинформбюро, переписывать их на листовки и распространять по городу.
Собирали оружие. Уничтожали отдельных гитлеровцев. Скоро на след
подполья напало гестапо. Ливенцев предложил всем уйти в лес и там продолжить борьбу. В конце ноября 1941 года около 400 человек было выведено в партизанские отряды Октябрьского района. Это был единственный случай вывода крупной подпольной организации в лес без провала.
Тем более – не дожидаясь весны. В этом была большая заслуга талантливого организатора подполья Виктора Ливенцева.
В декабре 1941 года 752-й партизанский отряд под командованием Ливенцева принял первый бой, разбив фашистский карательный отряд на хуторе Тетерино. 4 ноября 1942 года на участке железной дороги
Талька – Верейцы миной был остановлен эшелон, а затем всем отрядом
Ливенцева полностью уничтожен. Через несколько дней таким же образом сожгли ещё один эшелон. А в ночь на Новый 1943 год в районе станции Татарка отряд Ливенцева уничтожил эшелон с живой силой. Сотни
гитлеровцев не доехали до фронта. В начале 1943 года отряд Ливенцева
приказом Центрального штаба партизанского движения был преобразован в 1-ю Бобруйскую партизанскую бригаду, которой надлежало «работать» в окрестностях города Бобруйска. Пришлось опять менять место
дислокации. Во время переезда Ливенцев собственноручно создал клише
для новой газеты «Бобруйский партизан», которая вскоре стала печататься на отрядной типографии. В 1943 году бригада Ливенцева «пережила» несколько блокад. 4 раза приходилось прорывать вражеское окружение. Особенно тяжёлые бои развернулись в мае 1943 года. Прорвав
кольцо, Ливенцев увёл бригаду снова в Октябрьский район.
Похоронен на Восточном кладбище в Минске. Награждён двумя
орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Красной Звезды, орденом «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, орденом
«Знак Почёта», медалями, в том числе «За трудовое отличие» и «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени, Почётными грамотами
Верховного Совета Белорусской ССР, Благодарностью Президента Республики Беларусь (2004). Указом Президента Республики Беларусь от 15
апреля 1999 года № 217 награждён орденом "За службу Родине" 3-й степени. Именем Героя названа улица в Бобруйске (ул. имени Ливенцева
Виктора Ильича - наименование улиц утверждено решением Бобруйского городского исполнительного комитета № 22-24 от 11 ноября 2008
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года).Почётный гражданин города Бобруйск (1984). Заслуженный деятель физической культуры и спорта Белорусской ССР. Автор книги
«Партизанский край» (1983).

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ
К. А. Бондарь
Все дальше от нас годы Великой Отечественной войны. Один за
другим уходят участники и очевидцы тех событий, люди, чьими невероятными усилиями была выкована победа. Сегодня в Беларуси живет 21
Герой Советского Союза. Как-то к одному из них — полковнику в отставке Ивану Миренкову — подбежал в санатории девятилетний мальчишка, которого потом спросили: «А ты знаешь, с кем только что познакомился? С Героем Советского Союза!» «А кто это — Герой Советского
Союза?» — удивился мальчик… Мы не должны допустить, чтобы выросло поколение, которое ничего не знает о подвиге своих дедов и прадедов. Их осталось так мало — людей, чье поколение можно по праву
назвать поколением героев. Успеть бы выслушать их, понять, восхититься.
В Чехии, неподалеку от живописного села Старовички (Южная
Моравия), на высоком пьедестале установлен памятник советскому
танку Т-34-85 под номером 200. На мемориальной доске на русском и
чешском языках говорится о подвиге героя, который уничтожил три вражеских танка и одну противотанковую артиллерийскую установку, и вытащил из своего подбитого и горящего танка двоих однополчан.
Разыскали этого человека чехи только через 30 лет, в 1975 году.
Им оказался Герой Советского Союза полковник в отставке Иван Степанович Миренков. Бывший танкист живет сейчас в Минске, и, кстати, его
дом находится на улице Максима Танка (бывшей Танковой). Сегодня
Иван Степанович — почетный гражданин Чехии и дорогой гость для всех
жителей Старовичек. До самого последнего времени он ездил в Южную
Моравию почти каждый год и даже стал крестным отцом у семи старовичских ребятишек.
Когда началась война, Ивану Миренкову только-только исполнилось 17 лет. Он успел побывать в оккупации, а в 1942 году, когда советские войска освободили его район, юношу призвали в Красную Армию. Служил в роте автоматчиков, воевал разведчиком, был дважды ранен.
7 февраля 1944 года Ивана Миренкова зачислили в Пушкинское
танковое училище, которое размещалось в городе Рыбинске Ярославской
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области. А ровно через год он надел погоны младшего лейтенанта и отправился в Нижний Тагил на завод — получать свой первый танк, тридцатьчетверку с 85-миллиметровым орудием. Бортовой номер его машины был «200».
«В марте сорок пятого мы прибыли на фронт, — вспоминает
Иван Степанович. — Меня назначили командиром танкового взвода (и
одновременно танка) 240-го танкового полка 16-й механизированной
бригады, входившей в состав 2-го Украинского фронта. Бригаду отправили в тогдашнюю Чехословакию».
О том кровавом драматическом бое за маленькое село Старовички в Южной Моравии Иван Степанович Миренков может рассказывать часами.
С осколочными ранениями, ожогами лица и рук различной степени тяжести Ивана Степановича положили в госпиталь. Там от однополчан он узнал, что за бой у Старовичек представлен к высокому званию Героя Советского Союза. Кроме того, Иван Миренков награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной
Звезды и 15 медалями.

«ЧЕРНАЯ» ПОДПОЛЬЩИЦА ОСИПОВА МАРИЯ
БОРИСОВНА
В. Е. Бугаев
Родилась 14 (27) декабря 1908 года в посёлке Серковицы ныне
Толочинского района Витебской области Белорусии в семье рабочего.
Белоруска. Член ВКП(б)/КПСС с 1928 года. Окончила в Минске высшую
сельхоз партшколу в 1935 году и юридический институт в 1940 году. До
мая 1941 года была членом Верховного Суда Белорусской ССР. Накануне войны — ассистент юридического института.
В годы Великой Отечественной войны, находясь в оккупированном гитлеровцами городе Минске, Осипова М.Б. с июля 1941 года по сентябрь 1943 года руководила территориальной подпольной организацией,
имеющей связь с Минским подпольным горкомом партии, партизанскими отрядами Димы, "Местные" (Градова), бригадами Н.М. Никитина,
“Железняк”, 200–й имени К.К. Рокоссовского Минской области.
Мария Осипова была непосредственным исполнители акции.
Она, рискуя жизнью, пронесла мину с химическим взрывателем через
гитлеровские посты и передала её Е.Г. Мазаник, работавшей прислугой
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в доме В. Кубе. Мина была заложена под матрац кровати гауляйтера, и в
2 часа 20 минут 22 сентября 1943 г. В. Кубе был убит.
За этот подвиг М.Б. Осиповой (вместе с Мазаник Е.Г. и Троян
Н.В.) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943
года присвоено звание Героя Советского Союза (медаль "Золотая Звезда"
№ 1207).
После войны жила в столице Белоруссии - городе-герое Минске.
Депутат Верховного Совета БССР 2-5-го созывов. Член Верховного Суда
Белорусской ССР, республиканского Комитета защиты мира. Умерла 5
февраля 1999 года. Похоронена на Восточном ("Московском") кладбище
в Минске (участок № 26).
Награждена орденом Ленина, Отечественной войны 1-й степени,
Трудового Красного Знамени, медалями.
Почётный гражданин города-героя Минска (1968 год) и города
Нурек (Таджикистан). Постановлением СМ Республики Беларусь от 1
июня 1999 года № 825 на доме 11 по улице Киселева в Минске, в котором
жила М.Б. Осипова, установлена мемориальная доска.
По сообщениям газеты "7 Дней" (№ 36 от 08.09.2001 г.), в 1992
году неизвестные тайно проникли в квартиру Марии Борисовны Осиповой и унесли с собой «Золотую Звезду» Героя и остальные награды подпольщицы...

ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ КОРЖ
И. С. Жижемский
Василий Захарович Корж родился 1 (13) января 1899 года в деревне Хоростов ныне Солигорского района Минской области в семье
крестьянина. Белорус. Член КПСС с 1929 года. Окончил сельскую
школу.
В 1921–1925 годах В.З.Корж воевал в партизанском отряде
К.П.Орловского, действовавшем в Западной Белоруссии. В 1925 году перебрался через границу в Советскую Белоруссию. С 1925 года был председателем колхозов в районах Минского округа. В 1931–1936 годах работал в органах ГПУ - НКВД БССР.
28 июня 1941 года в районе деревни Посеничи был дан первый
бой партизанского отряда под командованием В.З.Коржа. Для охраны города с северной стороны на дорогу Пинск - Логишин поставили группу
партизан. На засаду партизанского отряда, которым командовал Корж,
наскочили 2 немецких танка.
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Фронт удалялся на восток, и дел у партизан с каждым днём прибавлялось.
Партизанская война разгоралась. К ноябрю 1942 года 7 внушительных по силе отрядов слились вместе и образовали партизанское соединение. Корж принял над ним командование. Кроме этого в области
стали действовать 11 подпольных райкомов партии,
К зиме 1942/43 года соединение Коржа восстановило Советскую
власть в значительной части Лунинецкого, Житковичского, Старобинского, Ивановского, Дрогичинского, Ленинского, Телеханского, Ганцевичского районов. Наладилась связь с Большой землёй.
В феврале 1943 года гитлеровское командование предприняло
попытку покончить с партизанами Коржа. Наступали регулярные части
с артиллерией, авиацией, танками. 15 февраля кольцо окружения замкнулось. Партизанская зона превратилась в сплошное поле боя. Корж сам
повёл колонну на прорыв. Он лично руководил ударными отрядами по
прорыву кольца, затем обороной горловины прорыва, пока обозы с мирными жителями, ранеными и имуществом преодолевали брешь, и, наконец, арьергардной группой, прикрывавшей преследование.
Гитлеровцы до лета 1943 года бросали против соединения Коржа
часть за частью. И каждый раз партизаны прорывали кольца окружения.
Наконец, они вырвались окончательно из котла в район Выгоновского
озера.
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 16 сентября 1943 года № 1000 – одному из десяти командиров партизанских
формирований Белорусской ССР – В.З.Коржу - присвоено воинское звание «генерал-майор».
Всего к июлю 1944 года Пинское партизанское соединение под
командованием Коржа в боях разгромило 60 немецких гарнизонов, пустило под откос 478 вражеских эшелонов, взорвало 62 железнодорожных
моста, уничтожило 86 танков и бронемашин, 29 орудий, вывело из строя
519 километров линий связи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944
года за образцовое выполнение заданий командования в борьбе против
немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при
этом отвагу и геройство Василию Захаровичу Коржу было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 4448).
Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
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Памятник Герою установлен в деревне Хоростов, мемориальные
доски - в городах Минск и Солигорск. Его именем названы колхоз «Партизанский край», улицы в городах Минске, Пинске, Солигорске, а так же
школа в городе Пинске.

ЕЩЕ ПРОЙДУСЬ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!
М. В. Жуков
Герой Советского Союза Иван Лебедев — гордость белорусской
ветеранской организации. В свои 92 года он по-прежнему активно участвует в общественной жизни и не намерен сдаваться годам. За плечами
Ивана Даниловича — четыре Парада Победы на Красной площади в
Москве, в том числе самый первый, 1945 года. И он твердо намерен стать
участником пятого, посвященного 65-летию нашей Победы.
Жизнь не особо баловала Ивана Лебедева. Родился он в селе Даниловка Сталинградской области 22 августа 1916 года. В 20-ые на Поволжье разразился страшный голод. Чтобы спасти семью, отец принял
непростое решение — обменял на быков дом, корову, сколотил над телегой навес, закинул мешок свежих огурцов (чтоб не страдать от жажды) и
повез семью на Украину.
Рано пришлось повзрослеть Ивану. Но именно эти невзгоды
сформировали его характер и закалили волю. Юноша рос решительным,
не по годам смекалистым и толковым.
С отличием закончил Иван аграрный техникум, отслужил срочную службу в пограничных войсках — в горячих песках Каракумской
пустыни. В январе 1941 года вернулся в свою Даниловку, пошел работать
в колхоз агрономом. На одной из вечеринок в сельском клубе познакомился с юной красавицей Анной. «Она была такая интересная, с кудрявыми волосами. Сразу мне приглянулась. Мы весь вечер танцевали, потом пошел ее провожать. Так и стали встречаться», — вспоминает Иван
Данилович.
Но счастье молодого агронома было недолгим. 22 июня, как
обычно, рано утром помчался на пшеничное поле, где зрел его первый
урожай. О том, что началась война, узнал только вечером. На следующий
день пошел в военкомат.
Первый бой под Ленинградом чуть не стал для молодого солдата
последним — он был тяжело ранен в голову и руку. Осколок застрял
прямо за ухом, чудом не задев мозг. Отправили в тыл, в свердловский
госпиталь, долго готовили к операции. «Я не выдержал и устроил хи-
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рургу скандал. Сейчас же, говорю, оперируйте, что вы меня здесь держите — немцы вот-вот Москву возьмут. Я хочу пасть на поле боя, пользу
Родине принести!» — рассказывает Иван Данилович.
Боли после операции были такие, что с восьмого этажа, где находилась палата, он три раза пробежал вверх-вниз по лестнице. Но благодаря молодому здоровому организму Иван быстро поправился и вновь
вернулся в строй. Лебедев был назначен заместителем командира артиллерийского дивизиона 5-го артполка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, с которой и началась его настоящая война.
За подвиг, совершенный при форсировании Днепра, Иван Лебедев был удостоен звания Героя Советского Союза. В этих боях он командовал артдивизионом вместо получившего ранение командира. Надо сказать, природная смекалка Лебедева, которой он славился с детства,
спасла в этих боях многих советских солдат. Именно он настоял, чтобы
наряду с пехотой на занятый врагом берег Днепра сразу переправили
пару орудий и машину снарядов. И они там пришлись очень кстати! Едва
успели подтянуть орудия к выгодным огневым позициям, как немцы пошли в атаку. Отбились наши только благодаря артиллеристам.
Но впереди был главный бой — крупная танковая атака противника. Артполку Лебедева достался не самый удобный для размещения
участок. Поле скошенной ржи — как на таком замаскироваться? И снова
«включил» Иван Данилович свою смекалку. Из опыта прежних «встреч»
артиллерии с танками он вынес важное наблюдение: снаряды рвутся
именно на щитах орудия, попасть по которым легче. И он приказал снять
щиты — на свой, как говорится, страх и риск (демонтаж боевого оружия,
за это под трибунал могли отдать!). Под орудия были выкопаны окопы,
землю присыпали соломой, ею же обмотали стволы. Отходишь на 50 метров — и ничего не видно. В общем, замаскировались на славу.
И вот 14 октября 1943 года немецкие танки пошли в атаку. «Свой
главный удар они направили на нас — думали, впереди голое поле, пройдут его с легкостью, — вспоминает ветеран. — Я считал-считал танки,
до 80 дошел и сбился. Чего считать, думаю, бить их надо! Наши орудия
как начали лупить, попадание за попаданием. А их танки в нас попасть
не могут — в голый ствол попробуй попади!».
Первая атака была отбита с блеском. И тогда немцы пустили в
ход свои знаменитые «тигры», броню которых наши орудия не пробивали. Бой был жестокий, но три «тигра» все-таки прорвали оборону. Они
вышли на высоту, с которой простреливался простор до самого Днепра
— плохая новость для высаживающихся на берегу советских войск. Командир полка отдал Лебедеву приказ — любой ценой уничтожить эти
танки. «До сих пор удивляюсь, как мне удалось пробраться под носом у
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«тигров». Мозги, честно сказать, уже плохо работали после такого-то
боя. Прибежал к нашим гаубицам, мы с трудом развернули их на 180 градусов и лупанули по танкам. Задание было выполнено», — рассказывает
ветеран. Так что высшую военную награду Иван Лебедев получил как за
умелое руководство подчиненными, так и за проявленное на поле боя
личное мужество.

ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ ЯКУБОВСКИЙ
М. С. Жуковский
С самого начала войны за свободу Родины самоотверженно сражался и наш земляк, Маршал Советского Союза Иван Игнатьевич Якубовский.
В 1935 году окончил Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования комсостава имени А. С. Бубнова. Служил в Белорусском военном округе — командир танкового взвода, командир танковой
роты, начальник штаба танкового батальона, преподаватель Пуховичского пехотного училища, командир учебного танкового батальона. Командовал танковой ротой в Польском походе РККА в сентябре 1939 года
в составе войск Белорусского фронта, и в советско-финской войне
1939—1940 гг.
В Великую Отечественную войну майор Якубовский вступил в
должности командира учебного танкового батальона 26-й танковой дивизии 20-го мехкорпуса Западного фронта. Участвовал в оборонительных боях в Белоруссии, участвовал в обороне Минска. В июле 1941 года
— командир 51-го танкового полка 26-й танковой дивизии 20-го мехкорпуса, сражался в осаждённом Могилёве, был представлен к ордену
"Красного Знамени". В июле–сентябре 1941 года — командир танкового
полка 121-й бригады 3-й армии Западного фронта (Орловское направление). В сентябре–декабре 1941 года — в резерве.
С января 1942 года — заместитель командира 91-й танковой бригады, участвовал в Барвенковско-Лозовской наступательной операции. С
марта 1942 года — командир 91-й танковой бригады, отличился в оборонительных боях в Донбассе летом 1942 года, в оборонительном и наступательном этапах Сталинградской битвы, сражаясь на Южном, Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах. Полковник (30.11.1942).
Весной 1943 года бригада была переброшена на Центральный
фронт и включена в состав 3-й гвардейской танковой армии, в которой
воевал до конца войны. Во главе бригады геройски сражался на Воронежском, Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах в Курской
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битве на Орловском направлении, в Битве за Днепр, в освобождении Киева и Фастова. За героизм в боях за Фастов, где бригада только за день
боя уничтожила 30 танков врага, полковнику И. И. Якубовскому 10 января 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза. Весной 1944
года танковая бригада полковника Якубовского успешно действовала в
Проскуровско-Черновицкой наступательной операции.
С июня 1944 года Якубовский — заместитель командира 6-го
гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии.
С апреля 1945 года — заместитель командира 7-го гвардейского
танкового корпуса в той же армии, участвовал в Берлинской и Пражской
операциях. Генерал-майор танковых войск (20.04.1945).
Иван Якубовский имеет многочисленные награды, как советские, так и иностранные.
Советские награды:
1.
Дважды Герой Советского Союза (10 января 1944, 23
сентября 1944)
2.
Четыре ордена Ленина (10.01.1944, 6.01.1962,
22.02.1968, 6.01.1972)
3.
Четыре ордена Красного Знамени (21.07.1942,
14.02.1943, 30.08.1944, 21.08.1953)
4.
Два ордена Суворова II степени (6.04.1945, 31.05.1945)
5.
Орден Отечественной войны I степени (21.08.1943)
6.
Орден Красной Звезды (6.11.1947)
7.
Орден Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР» III степени (30.04.1975)
8.
Почетное оружие с изображением государственного
герба СССР (22.02.1968)
9.
Медали СССР
Иностранные награды:
1.
Герой Чехословацкой социалистической республики (28
апреля 1970)
2.
Орден Клемента Готвальда (ЧССР)
3.
Орден Карла Маркса (ГДР, 1970)
4.
Орден «Крест Грюнвальда» 1-й степени (ПНР)
5.
Иностранные медали
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600 СУТОК НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
А. С. Казак
Иван Ильич Кустов — человек с активной жизненной позицией.
И сейчас, в свои 87 лет он подтянут и энергичен — и очень занят. Иван
Ильич часто бывает то на конференции, то на заседании Военно-научного общества в Центральном Доме офицеров.
Ему было всего 17, когда началась война. В августе 1942 года
Ивана призвали в военкомат и направили в Свердловское пехотное училище. Через 8 месяцев ускоренной подготовки юноша был выпущен командиром стрелкового взвода в звании младшего лейтенанта и направлен
в действующую армию. По дороге на фронт однажды ночью эшелон с
молодыми офицерами попал под бомбежку. Именно в тот момент Иван
и почувствовал, что такое война, страх, смерть товарищей…
В 1943 году на Миусском участке фронта под Ростовом младший
лейтенант Кустов принял стрелковый взвод — подразделение из 29 солдат, каждый из которых годился ему в отцы. Сегодня Иван Ильич вспоминает то поистину отцовское внимание, с которым относились подопечные к нему, еще неопытному командиру. Шутка ли, Ивану на тот момент
только исполнилось 19 лет! Подчиненные учили его воинской смекалке,
объясняли, как выжить на переднем крае, как стать настоящим пехотинцем. И 19-летний командир в ответ на солдатскую заботу был очень внимателен к ним: всегда интересовался настроением, самочувствием каждого солдата, получает ли тот весточки из дома… Пехотинцы делились с
ним и радостями, и горестями. «Это очень важно — понять человека», —
говорит Иван Ильич. И добавляет: «Вы можете не поверить, но за всю
свою многолетнюю офицерскую службу я не наказал ни одного своего
подчиненного. Мне всегда удавалось убедить человека. И, знаете, такой
метод давал больший результат, чем многочисленные взыскания».
Звание Героя Советского Союза Ивану Кустову было присвоено
за руководство боем при форсировании западного притока Вислы —
реки Пилицы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля
1945 года за мужество и героизм, проявленные в наступательных боях и
при форсировании реки Пилицы капитану Кустову Ивану Ильичу было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Герою был всего 21 год. Кроме Кустова, звание
Героя Советского Союза получили и двое его подчиненных: взводный
лейтенант Герасим Королев и командир пулеметного отделения старший
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сержант Геннадий Ворошилов. Так в один день рота Ивана Кустова пополнилась тремя Героями.
Иван Кустов возмущается, что в последнее время иногда случаются попытки очернить нашу Победу. «Некоторые заявляют, что в бой
люди шли под страхом наказания: расстрела, тюрьмы, лагеря. Должен
сказать, что это клевета. Я никогда не слышал угроз от старших командиров. Командир нашего полка всегда разъяснял, когда надо осторожничать, особенно в наступательном бою, а когда — атаковать и стремительно наступать», — утверждает Иван Кустов. Кстати, в том памятном
бою, принесшем роте трех Героев, уничтожив более двухсот солдат и
офицеров противника, наши пехотинцы понесли сравнительно небольшие потери — около двадцати человек, причем преимущественно ранеными.
…Что касается Ивана Кустова, то для него за тем памятным боем
последовали восемь месяцев госпиталей и приговор медкомиссии: негоден к строевой по состоянию здоровья. Дальше — возвращение в родительский дом, учеба в партийной школе и работа в райкоме ВКП(б) (он
еще на фронте стал коммунистом). Но в душе Иван Кустов мечтал о продолжении офицерской службы. И однажды решился — с просьбой разрешить вернуться в строй в октябре 1950 года записался на прием к командующему войсками Уральского военного округа маршалу Жукову.
«В январе сорок пятого он командовал нашим 1-м Белорусским
фронтом, — вспоминает ветеран. — Встреча оказалась для меня поистине судьбоносной. Оказалось, Жуков помнил о том боевом эпизоде, где
отличилась моя стрелковая рота, прекрасно знал нашего комдива полковника Антонова.
…В годы Великой Отечественной войны наш герой провел на
переднем крае, в пехоте 600 дней и ночей. Под непрерывными обстрелами, бомбежками, в атаках. Он, как и миллионы других советских людей, верил в Победу, которая была заложена отвагой и героизмом защитников Брестской крепости еще в первые дни войны. Именно эта вера
вдохновляла его на преодоление трудностей, помогала бороться со страхом и выполнять боевые задания. И в конечном итоге эта вера воплотилась в нашей Победе в мае 1945 года.

АЛЕКСАНДР СЛОБОДА
А. М. Калдаров
Слобода Александр Иванович родился 27 августа 1920 года в деревне Дубровы Освейского района Витебской области.
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В Красной Армии с сентября 1940 года. Воевал в составе 53-й
стрелковой дивизии Западного фронта. Служил в 27-м отдельном разведывательном батальоне. Первый бой принял 25 июня 1941 года под Белыничами. Участвовал в обороне Могилева. В декабре 1942 года заброшен в тыл противника, командовал партизанским отрядом бригады
имени Ленинского комсомола.
Буйничское поле
22 июня 1941 года нас подняли по тревоге, построили и объявили: «Началась война! Немецко-фашистские захватчики напали на
нашу Родину!». И 53-я стрелковая дивизия, куда входил 27-й отдельный
разведывательный батальон, получила приказ выдвигаться в направлении Бреста на западную границу. Но до Бреста мы не доехали, приняв
первый бой на реке Друть под Белыничами.
Хорошо запомнилось первое столкновение с врагом. Нас послали в разведку, выяснить, где находится противник. Мы пошли вдоль
шоссе Минск—Могилев и вдруг услышали шум моторов. Появились
танки, которые мы вначале приняли за наши, но увидели кресты на броне
и поняли, что они немецкие. Танки пропустили, потому что с трехлинейкой с ними воевать бессмысленно. Устроили засаду и стали ждать. Через
некоторое время появилась немецкая разведка на мотоциклах. Мы ее
тоже пропустили. Потом прошли машины, а затем три мотоцикла, которые мы обстреляли. Всех немцев, кроме одного, уничтожили.
Затем из-под Белыничей наша дивизия с боями отступала к Могилеву, где развернулось большое сражение за город на Днепре. Части
Красной Армии сопротивлялись упорно, мы отбивали несколько атак в
день. Обстановка складывалась тяжелейшая, вооружение было слабое —
винтовка-трехлинейка и пара гранат-лимонок на брата. Помимо этого, на
марше нас учили, как бороться с танками с помощью бутылок с зажигательной смесью. На Буйничском поле под Могилевом эта наука пригодилась, там я лично сжег два танка. Об этих боях писал Константин Симонов. Он их видел своими глазами. В один из дней защитники Могилева
уничтожили под Буйничами 39 немецких танков.
Мы стояли насмерть. Однако силы были неравными, и через 23
дня после начала боев за Могилев поступил приказ отступить. И все же
это было маленькой победой, ведь Гитлер с Геббельсом трубили на весь
мир, что в июле пройдет парад германских войск в поверженной Москве.
Но мы сорвали планы блиц-крига.
Битва за Москву
Нам повезло — разведбатом командовал опытный офицер лейтенант Николай Жмаев. Он участвовал в войне с Финляндией, отлично
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знал военное дело. После того как стало ясно, что мы в окружении, командир собрал нас, 20-летних, и спросил, что будем делать. Было два варианта — остаться на оккупированной территории, создать партизанский
отряд и воевать с врагом или пробиваться к своим на восток. Наша часть
формировалась в Саратове, поэтому белорусов, которые знали местность, в ней практически не было, и мы приняли решение пробиваться на
соединение с частями Красной Армии. Передвигались по ночам, а днем
вели разведку местности. Шли по лесам и болотам. Сложнее всего приходилось с питанием. Зайдешь в хату, попросишь хлеба, дадут краюху, а
делили ее на всех поровну, чтобы кого-то не обидеть. Понимали, что на
территории врага организованность и сплоченность особенно важны.
Пожуешь хлебушка, запьешь ржавой водичкой — и вперед. Так
вырвались из окружения и попали в родную 53-ю дивизию. Под Смоленском уже начались оборонительные бои за город, хотя все понимали, что
фактически это были бои за Москву. А после Смоленского сражения
наша дивизия в составе 43-й армии защищала Москву под Вязьмой, Малоярославцем и Подольском. Особенно жестокие бои мы вели под Вязьмой. Город несколько раз переходил из рук в руки.
Выстояв осенью у стен Москвы, Красная Армия отбросила
немцев зимой от столицы примерно на 300 км. Битва за Москву запомнилась еще тем, что в те дни был награжден орденом Красного Знамени — к этой награде меня представили за бои на Буйничском поле.

МИНАЙ ШМЫРЕВ, ПЕТР МАШЕРОВ
С. Капшукуров
Невозможно перечислить здесь всех героев-партизан, чей вклад
в победу над врагом был столь ощутим в общей борьбе советского народа
над немецко-фашистскими захватчиками. Я постараюсь отметить лишь
некоторых, наиболее влиятельных и харизматичных, на мой взгляд, партизанских лидеров.
Шмырёв Минай Филиппович (псевдоним "Батька Минай") –
один из самых выдающихся организаторов партизанского движения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны, командир партизанского отряда и Первой Белорусской партизанской бригады. Родился Минай Филиппович 23 декабря 1891 года в деревне Пунища Велижского
уезда, ныне Витебского района Витебской области Белоруссии, в крестьянской семье. Белорус. Член ВКП (б)/КПСС с 1920 года. Образование
начальное. В 1913 году Миная призвали в русскую армию. Участник 1-й
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мировой войны 1914-1918 годов. С 1918 года в Красной Армии, участвовал в Гражданской войне 1918-1920 годов в боях против белогвардейских
войск генералов Краснова и Юденича. В 1921-1923 годах - командир отряда по борьбе с бандитизмом на Витебщине. С 1923 года М.Ф. Шмырёв
- заведующий волостным земельным отделом, председатель колхоза, директор льнозавода, картонной фабрики в Витебской области. В первые
дни Великой Отечественной войны М.Ф. Шмырёв ("Батька Минай") стал
организатором партизанского движения в родной республике. 9 июля
1941 года в посёлке Пудоть Суражского района Витебской области под
его командованием из рабочих картонной фабрики был сформирован
партизанский отряд. В июле 1941 года отряд М.Ф. Шмырёва уничтожил
кавалерийское подразделение противника, разгромил вражескую автоколонну и сжёг мосты через pеки Усвяча, Туровка, Шляхотка. В течение
августа - сентября 1941 года партизаны Батьки Миная провели 27 боёв,
уничтожили более 100 гитлеровцев и их пособников, 14 автомашин, 18
цистерн с горючим, 8 мостов. 12 сентября 1941 года отряд, разбившись
на 3 группы, стремительной атакой ворвался в посёлок городского типа
Сураж, разгромил районную управу и казарму немецких солдат. 8 апреля
1942 года по указанию Центрального Комитета Коммунистической Партии Белоруссии отряд М.Ф. Шмырёва объединился с партизанскими отрядами Суражского района - А.П. Дика, Д.Ф. Райцева и М.Ф. Бирюлина,
образовав 1-ю Белорусскую партизанскую бригаду под командованием
Миная Филипповича Шмырёва. К этому времени партизаны освободили
территорию 15-и сельских Советов в Суражском, Миховском и Витебском районах, образовав первый на Витебщине Суражский партизанский
край. На освобождённой партизанами территории была восстановлена
Советская власть, которая сохранялась вплоть до прихода Красной Армии. 1-я Белорусская партизанская бригада Батьки Миная создала на
участке Усвяты - Тарасенки, вошедшие в историю Великой Отечественной войны, "Суражские (Витебские) ворота", - 40-километровый участок
вдоль берега Западной Двины, через который можно было свободно переходить из оккупированной немецко-фашистскими войсками Белоруссии на освобожденную и контролируемую Красной Армией территорию.
Через "Суражские ворота" на Большую землю уходили мирные жители,
новобранцы, перегонялся скот, вывозилось зерно, здесь же партизаны получали оружие, проходили армейские диверсионно-разведывательные
группы. Эти "ворота" просуществовали около шести месяцев, до сентября 1942 года. Командуя крупным партизанским соединением, мужественный партизанский комбриг пережил страшную человеческую тра-
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гедию: взятые в заложники его четверо несовершеннолетних детей - дочери Лиза, Зина, сыновья Серёжа, Миша, а также сестра и мать жены
были расстреляны фашистами...
После войны Минай Шмырёв на советской и хозяйственной работе. Избирался членом Центрального Исполнительного Комитета Белорусской ССР 11-го созыва, депутатом Верховного Совета Белорусской
ССР 2-5-го созывов. Жил в городе Витебске. Скончался 3 сентября 1964
года. Похоронен на воинском кладбище «Успенская горка» в Витебске.
Награждён 4 орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Почётный гражданин города Витебска. В Витебске именем славного земляка - Героя Советского Союза
М.Ф. Шмырёва названы улица, парк, открыт областной мемориальный
музей.
После освобождения Беларуси — c июля 1944 года работал первым секретарём Молодеченского, Минского обкомов ЛКСМБ. С июля
1946 года секретарь, а с октября 1947 года первый секретарь ЦК ЛКСМ
Белоруссии. В июле 1954 года был избран вторым секретарём Минского
обкома партии, а в августе 1955 года первым секретарём Брестского обкома Компартии Белоруссии. Избирался депутатом Верховного Совета
СССР 3-5-го и 7-10-го созывов. С 1959 г. секретарь, а с марта 1965 года
первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии (по рекомендации предшественника — уходившего на повышение Кирилла Мазурова). В 1978 году
ему было присвоено звания Героя Социалистического труда.

БЕЛОРУСЫ НА ФРОНТАХ
М. И. Крупко
Не единожды Беларусь становилась ареной сокрушительных
войн. Не было такой масштабной и бесчеловечной войны на территорий
Беларуси, как Великая Отечественная Война(1941-1945). Советские
люди, к какой бы нации или народности они не относились, вышли единым фронтом наперекор общему врагу - германскому нацизму.
Во время ВОВ около миллиона жителей было призванно в действующую армию. Тысячи белорусов служило в тылу, на фронте или
возле станка. Где бы они не находились, они выражали выдержку, отвагу,
смелость, мужественность.
Первыми в бой с германскими фашистами вступили пограничники. До последнего они сражались под командованием офицеров М.К.
Ишкова и А.М. Кижеватова, которому было посмертно присвоено звания
Героя Советского Союза.
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На четвёртый день войны героический подвиг со своим экипажем совершил Николай Францевич Гастелло. Когда бомбардировщики
уходили от цели, вражеский снаряд пробил бензобак командирской машины. Огонь охватил весь самолёт, сбить пламя не удавалось. Командир
принял решение погибнуть, иначе все попали бы в плен. Горящий самолёт был направлен командиров на колонну танков, автомашин и бензоцистерн. Взрывом бомбардировщика врагу был нанесён значительный
урон в живой силе и технике. На месте подвига, совершённого мужественным экипажем, сооружён памятник-мемориал, а в г. п. Радошковичи Герою Советского Союза Н. Ф. Гастелло установлен памятник.
В битве под Москвой прославился конный корпус, которым командовал уроженец села Хотина, Витебской области Лев Михайлович
Доватор. Под его руководством конники проникали в глубокий тыл и
громили, штабы и гарнизоны противника, подрывали мосты, разрушали
линии связи. Его называли «любимым» генералом и слагали легендарные
песни. Он пал смертью храбрых в декабре 1941 г. Ему было присвоено
звания Героя Советского Союза.
Первый в истории высотный воздушный таран совершил белорус Алексей Николаевич Катрич (11 августа 1941 года). Алексей Катрич
вылетел на перехват вражеского самолета разведчика. Когда он поджег и
расстрелял самолет, тот продолжал лететь. Летчик принял решение таранить самолет. Ему было присвоено звания Героя Советского Союза.
За мужество, доблесть и героизм, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, более 300 тысяч солдат и офицеров — уроженцев Беларуси — были награждены орденами и медалями, 446 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза, 71 человек стал полным
кавалером ордена Славы.

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР БОЕВОГО ОРДЕНА СЛАВЫ
БУТКЕВИЧ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
М. В. Лаппо
Родился 25 марта (по другим источникам - 31 декабря) 1918
года в деревне Хотлино, ныне Чашникского района Витебской области,
в семье рабочего. В 1935 году окончил Оршанский техникум железнодорожного транспорта.
С началом Великой Отечественной войны в действующей армии.
Сражался на Юго - Западном, Южном, Закавказском, Северо - Кавказском фронтах. Отличился в боях за Кавказ, Кубань и Крым.
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К июлю 1943 года командир взвода 1331-го стрелкового
полка (318-я стрелковая дивизия, 18-я армия, Северо - Кавказский
фронт) лейтенант Л. В. Буткевич из снайперской винтовки уничтожил
315 солдат и офицеров противника, подготовил более 50 снайперов.
25 октября 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.
С декабря 1945 года - в запасе. Жил и работал в городе Ессентуки
Ставропольского края. Умер 12 ноября 1985 года.
Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени; медалями. Его имя носила пионерская дружина
Пуськовской школы Чашникского района.
В списке лучших снайперов Второй мировой войны есть и имя
парня из деревни Хотлино Чашникского района Витебской области. На
его счету 327 гитлеровцев и 22 пулемётные точки, которые он уничтожил
из противотанкового ружья. И это только подтверждённая статистика. То
есть нацисты, уничтоженные при свидетелях.
Леонид Иванович был командиром взвода 318-й дивизии и прославился в боях за Крым, Кавказ и Кубань. В октябре 1943 года ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. В Музее Великой Отечественной войны хранится его именная снайперская винтовка и один из
его трофеев - немецкий компас. К сожалению, мы не знаем, при каких
обстоятельствах он его добыл, может быть, в снайперском поединке, что
был в Грушевой балке ? Вот что он вспоминал в разговоре с фронтовым
журналистом Василием Змитренко:
- Сижу в засаде день, два, три. К полудню воздух нагревается, в
глазах рябит. А фашист как сквозь землю провалился. Уже стал жалеть,
что так неосмотрительно дал слово командиру дивизии. Генерал Гречкин
говорил: "Личная просьба: убери немецкого снайпера в Грушевой балке;
под прицелом держит тропу к переднему краю, вчера убит посыльный,
сегодня - офицер связи". Доверие окрыляет - я вскочил и выпалил: "Он
будет уничтожен !" На 4-й день смастерил чучело, вытащил на тропу,
дёрнешь за верёвочку - шевелится. Но выстрела с той стороны не было.
И всё же немец клюнул на приманку. Сидел он в густом кустарнике, на
каменистом склоне. В маскхалате. Выстрелит и меняет позицию. Как его
достать? Рискнул я: как стемнеет, тропкой подобраться к фашисту с
тыла и достать его если не пулей, то прикладом...
Тут заметим, что Буткевич стал снайпером по воле случая. Однажды он вёз к линии фронта снайперские винтовки. Одну выпросил для
себя, ведь стрелял он хорошо - до войны железнодорожник Буткевич занимался в кружке ОСОАВИАХИМА. И вот с этой самой винтовкой он
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несколько раз удачно сходил на охоту. А раз так, то продолжай, старшина
! С тех пор и начал Буткевич, по его выражению, щёлкать. Но вернёмся
к поединку в Грушевой балке.
...Звон церковных колоколов разносится далеко по округе, будоража тихий и уже осенний городок. Тревожащий душу звук отражается в
поднебесье и вновь спускается на землю, где лёгким ветерком колышет
ветви деревьев, грустно и почтительно вопрошая прохожих: все ли в порядке здесь, на Аллее Героев ?
Это поистине святое место в центре города, напротив красивой
церкви с голубыми куполами, было обустроено в Чашниках недавно. С
инициативой об увековечении памяти Героев выступили ветераны Великой Отечественной. Председатель райисполкома поддержал её и лично
занялся проектом. Активное участие в осуществлении задуманного приняли трудовые коллективы района, представители отделов культуры и
образования райисполкома. Финансировалась стройка за счёт добровольных взносов.
Задуманное удалось воплотить в жизнь всем миром всего за несколько недель. И рядом со стелой, установленной в память освободителей, появилась Аллея Героев - с цветами и портретами тех людей, именами которых гордилась и будет вечно гордиться чашникская земля. В
годы Великой Отечественной войны высокое звание Героя Советского
Союза было присвоено 7 уроженцам Чашникского района, но до сих пор
об этом, к сожалению, знали далеко не все представители молодого поколения. Нынче история, воплощённая в полотнах, стала доступной каждому...
Один из этих Героев - знаменитый снайпер Леонид Буткевич. Он
воевал на Юго - Западном, Южном, Закавказском фронтах, уничтожил
327 гитлеровских солдат и офицеров. Кроме этого, он подавил из противотанкового ружья 22 пулемётные точки противника, подготовил 125
снайперов.

КТО ИЗ БЕЛОРУСОВ СОВЕРШИЛ ВОЗДУШНЫЕ
ТАРАНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ?
А. О. Латышенок
Кроме тех, кто таранил вражеские самолеты в июне 1941 г. в
небе над Беларусью и о которых уже ранее отмечалось, за годы войны 30
летчиков — уроженцев Беларуси совершили воздушные тараны.
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АВЕКОВ Иван Авдеевич (р. в 1919 г. на ж.-д. ст. Осинторф Витебской обл.). Старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи
519-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил 20 марта 1942 г. в
районе г. Гжатска (ныне Гагарин). Погиб в воздушном бою 17 апреля
1943 г.
АДАМОВИЧ Василий Иванович (р. в 1921 г.). Младший лейтенант, летчик 774-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил в августе 1941 г.
АЛЕКСАНДРОВИЧ Яков Александрович (р. в д. Ольшанка
Чашникского р-на Витебской обл.). Старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 926-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил в августе 1942 г. на Закавказском фронте. Возвратился на свой аэродром.
БИБИН Нестер Афанасьевич (р. в 1920 г. в г. Витебске). Лейтенант, командир звена 187-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил 11 марта 1945 г. на втором Прибалтийском фронте. Возвратился на
свой аэродром.
БОНДАРЕНКО Иван Иванович (р. в 1920 г. в д. Кизелевка Гомельской обл.). Старший лейтенант, летчик-инструктор. Подвиг совершил 1 августа 1942 г. под Армавиром. Произвел посадку на поврежденном самолете. Скончался от ран.
БУТЕЛИН Леонид Георгиевич (р. в д. Рудня Кличевского р-на
Могилевской обл.). Младший лейтенант, командир звена 12-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил 22 июня 1941 г. в 5 часов утра в
Иваново-Франковской области на Украине. Погиб в бою.
ГАБРИНЕЦ Михаил Максимович (р. в 1911 г. в д. Стайки Богушевского р-на Витебской обл.). Старший лейтенант, командир эскадрильи 485-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил 7 сентября
1941 г. над станцией Мга. Вступив в бой с 17 самолетами противника,
два из них сбил пулеметным огнем, третий — таранным ударом. Благополучно посадил свой самолет. Погиб 19 мая 1942 г.
ГОЛОВАЧЕВ Павел Яковлевич (р. в д. Кошелево Гомельской
обл.). Капитан, командир звена 9-го гвардейского истребительного
полка. Подвиг совершил 30 декабря 1944 г. в Германии в районе г. Тройбург. К марту 1945 г. совершил 385 боевых вылетов и сбил 26 самолетов
противника. Дважды удостоен звания Героя Советского Союза. В 1957 г.
присвоено воинское звание генерал-майора авиации.
ГОРОВЕЦ Александр Константинович (р. в д. Мошканы Сенненского р-на Витебской обл.). Старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 88-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил 6
июля 1943 г. под Курском. В одном бою сбил 9 вражеских самолетов,
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последний — таранным ударом в районе д. Ольховатка. Погиб в этом
бою.
ГОШКО Степан Семенович (р. в д. Василевичи Гомельской
обл.). Лейтенант, командир звена 12-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил 2 июля 1941 г. в районе Великих Лук. Вернулся на свой
аэродром.
ГУЗОВ Петр Фомич (р. в д. Гузово Городокского р-на Витебской обл.). Лейтенант, летчик 12-й авиаэскадрильи. Подвиг совершил 14
сентября 1941 г. в Эстонии над островом Моон, в апреле 1942 г. сбил
таранным ударом еще один самолет.
ГУЧЕК Петр Иосифович (р. в 1923 г. в д. Лысовщина Пуховичского р-на Минской обл.). Старший лейтенант, командир звена 100-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил 3 июля 1944 г. в районе г.
Броды Львовской области. За годы войны участвовал в 56 воздушных
боях, лично сбил 18 самолетов противника. 27 июня 1945 г. присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.
ДОЛЬНИКОВ Григорий Устинович (р. в д. Сахаровка Горецкого р-на Могилевской обл.). Летчик 10-го истребительного авиаполка.
Подвиг совершил 30 сентября 1943 г. над рекой Молочной.
ЕВСТАФЬЕВ Петр Егорович (р. в 1915 г. в д. Киселево Витебской обл.). Капитан, командир эскадрильи 388-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил 5 апреля 1944 г. в районе д. Ширяевка Орловской области. Посадил свой самолет.
ЗАЙЦЕВ Сергей Фомич (р. в 1918 г. в д. Игнатовка Климовичского р-на Могилевской обл.). Лейтенант, командир звена 43-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил 2 сентября 1941 г. под Киевом:
двойным тараном уничтожил вражеский бомбардировщик. Погиб в бою.
ЗАМОРИН Иван Александрович (р. в 1918 г. в д. Костенки Могилевского р-на). Старший лейтенант, командир звена 16-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил 19 августа 1942 г. в районе г. Волхова
Орловской области: сбил бомбардировщик и таранил истребитель врага.
Приземлился на парашюте.
КАЗАКОВ Иван Филиппович (р. в 1912 г. в Брестской обл.).
Старший лейтенант, командир звена 572-го истребительного авиаполка.
Подвиг совершил 10 октября 1942 г. под Сталинградом.
КАРНАЧ Степан Андреевич (р. в 1918 г. в д. Клинок Червенского р-на Минской обл.). Капитан, штурман 127-го истребительного
авиаполка. Подвиг совершил 9 августа
1943 г. над д. Броды под Курском. Сам приземлился. За годы
войны в 70 воздушных боях сбил 12 самолетов противника. 4 февраля
1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза.
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КАРТАВЕНКО Сергей Васильевич (р. в 1919 г. в д. Рудня БудаКошелевского р-на Гомельской обл.). Лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 291-го истребительного авиаполка. Подвиг совершил 29 апреля 1943 г. на Северо-Кавказском фронте.
КОБЕЦ А. П., старший лейтенант. Подвиг совершил 16 августа
1942 г. под Сталинградом.

ГЕНЕРАЛ ЛАЗАРЕНКО – ГЕРОЙ МОГИЛЁВА И
ЗАЩИТНИК БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
А. В. Леонович
Генерал Лазаренко в первые минуты обстрела понял, что война
началась и необходимо действовать. Он бросился в крепость - есть свидетельства, что он прибыл туда на мотоцикле, за рулем которого был водитель Петр Бут (автомашина находилась в ремонте, как и 10 танкеток
разведбата дивизии). При этом Лазаренко застрелил немецкого солдата,
стоявшего у ворот. Отдал приказ своему заместителю полковнику Козырю выводить 44-й и 455-й стрелковые полки дивизии из крепости, а
сам убыл в 459-й стрелковый и 472-й артиллерийский полки, находившиеся на полигоне, где отдал также необходимые распоряжения. Затем прибыл в штаб 28-го стрелкового корпуса, в состав которого входила 42-я
СД, и доложил обстановку по своему соединению. Все это при расследовании было подтверждено. Так, П.Н. Малитвин, помощник начальника
отделения штаба 42-й дивизии, показал, что «с началом боевых действий
Лазаренко отдал ему приказание уничтожить секретные документы»,
майор Никитин, начальник артиллерии дивизии, показал, что «от Лазаренко получил соответствующие приказания о занятии огневых позиций.
Последний (Лазаренко) лично организовывал оборону отходящих частей, принимал меры к задержке противника, проявляя бесстрашие».
Выполняя приказ командования, генерал Лазаренко выведенными из крепости, а также находившимися вне ее частями 42-й дивизии
организовал оборону Жабинки. Читаем в протоколе допроса арестованного командующего Западным фронтом генерала Павлова: «Жабинка в
этот день 7 раз переходила из рук в руки».
Затем 42-я дивизия с боями отходила на восток. Кстати, генерал
Лазаренко не только освобождал могилевскую землю в 1943-1944 гг., он
ее защищал в 1941-м.
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В вышеупомянутом протоколе допроса генерала Павлова находим: «По взрыву мостов (через Березину у Бобруйска) мною была поставлена задача командиру 42-й дивизии Лазаренко - в случае появления
танков противника и угрозы захвата переправ все мосты подорвать, что
генералом Лазаренко было сделано при отходе наших частей».
Надо отметить, что генерал Павлов на допросах отмечает упущения и генерала Болдина, своего заместителя, и генерала Коробкова, командующего 4-й армией, а вот в адрес генерала Лазаренко - ни одного
упрека.
Вместе с 42-й дивизией прибыло и несколько сотен граждан, мобилизованных военкоматами... Здесь почти не было пеших. Все на чемто ехали: одни - на грузовиках, другие - на подводах, третьи - верхом...»
А ведь летом 41-го года часть наших генералов быстро переоделась в домотканую одежду, лапти и тихонько, лесами и перелесками, топала на
восток поодиночке, без своих солдат и командиров, разбежавшихся по
хатам. Не так повел себя генерал Лазаренко! Значит, он правдиво писал
в письме маршалу Тимошенко и в своих показаниях, что вывел из крепости даже мобилизованных и военнослужащих других частей. Ведь полковник Козырь был заместителем Лазаренко, и отряд 6-й дивизии он мог
вести только по его приказу. Далее читаем у Сандалова, что в первых
числах июля «сводный отряд 42-й дивизии... сумел задержать противника на подступах к Рогачеву». Затем 42-я СД героически сражалась в
Пропойске (Славгороде), но уже без своего командира. В книге воспоминаний «О них не упоминалось в сводках», М., Воениздат, 1965, полковника Д.А. Морозова, в 1941 г. помощника начальника штаба артиллерии
55-й стрелковой дивизии, на 54-й странице читаем: «Севернее заняла
оборону по реке Проня 42-я стрелковая дивизия. Для усиления 44-го
стрелкового полка (это полк, которым до войны командовал герой обороны Брестской крепости майор Гаврилов) этой дивизии, на которую возлагалась оборона Пропойска, был передан 84-й артполк».
Почему военный трибунал в сентябре 1941 года, невзирая на
факты, осудил Лазаренко И.С. к высшей мере наказания? Мне кажется,
причина одна: у нас всегда подчиненный выполняет данное указание, не
смея высказать свое мнение. Такой мы народ. Командование Западного
фронта, командующий 4-й армией генерал Коробков, командир 14-го
мехкорпуса генерал Оборин были расстреляны сразу после суда. Кто отвел дуло расстрельного нагана от генерала Лазаренко? Думаю, это мог
сделать один человек - И. Сталин, ведь решения Президиума Верховного
Совета СССР без него не принимались. В октябре 1942 года также только
он мог дать «добро» на освобождение из лагеря в Коми АССР и присвоение звания «полковника». Во время следствия Иван Сидорович писал:
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«Освободите меня. Дайте в руки оружие - и вы еще услышите обо мне».
В боях 1942-1944 гг. командир полка, затем заместитель командира дивизии Лазаренко подтвердил свои слова делом. Именно такие опытные,
как Лазаренко, солдаты, офицеры и генералы смогли переломить ситуацию на фронте в нашу пользу. Их умение, мужество, злость, если хотите,
и привели нас к Победе. Другого пути у них не было.
Перед прорывом обороны на Проне в июне 1944 г. член Военсовета 2-го Белорусского фронта Л. Мехлис, напутствуя комдива 369-й Лазаренко, сказал: «Не прорвешь оборону на своем участке - пойдешь туда,
где был». Может, поэтому генерал Лазаренко и ехал на «виллисе» впереди колонны своего 1225-го полка без передового охранения. Главное быстрей к Днепру, выполнить боевой приказ. О себе он не думал. А когда
экипаж «Фердинанда» разбил автомашину, он вместе с шофером подскочил к противотанковой пушке, где погиб расчет, и открыл огонь по врагу.
Здесь, у орудия, он и пал, как подобает солдату.
Его имя носит улица в нашем городе, в центре Могилева установлен бюст генералу И.С. Лазаренко.
В мае 2010 года в городе Волоконовка Белгородской области, на
родине героя, установлен ему памятник. Имя генерала И.С. Лазаренко не
должно быть забыто потомками.

ПОДВИГ НИКОЛАЯ СИРОТИНИНА
Д. С. Маслаков
Один в поле воин Добровольцем вызвался Николай Сиротинин.
Противотанковую пушку 45 мм Николай установил на невысоком пригорке, в ржаном поле около реки Добрость. Пушку полностью скрывала
рожь. Пункт обстрела Сиротинина находился около деревни Сокольничи, которая находится в четырех км от Кричева. Место идеально подходило для незаметного обстрела. До дороги, ведущей в Кричев, было
200 метров. Дорога была хорошо видна с пригорка Сиротинина, а около
дороги была заболоченная местность, и это значило, что танки не смогут
в случае чего съехать ни влево, ни вправо. Сиротинин понимал, на что
идет, задача была одна – как можно дольше продержаться, чтобы выиграть время для дивизии. Сержант Сиротинин был опытным артиллеристом. Николай выбирал момент, когда можно будет ударить по броневику, идущему впереди колонны танков. Когда броневик оказался недалеко от моста, Сиротинин выстрелил – и попал в бронемашину. Потом
сержант попал в танк, объезжающий броневик, чтобы поджечь обе машины. Следующим за ним танк застрял в бочаге, объезжая броневик и
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первый подбитый танк. Танки стали поворачиваться к месту обстрела, но
рожь хорошо скрывала пункт Сиротинина. Сержант повернул пушку
влево и стал целиться в танк, замыкающий колонну – подбил его. Выстрелил в грузовик с пехотой – и снова в цель. Немцы пытались съехать,
но танки застревали в болотистой местности. Немцы только на седьмом
подбитом танке смогли понять, откуда ведется обстрел, но из-за удачной
позиции Сиротинина шквальный огонь не убил его, а только ранил в левый бок и руку. Один из броневиков начал обстреливать сержанта, тогда
за тремя снарядами Сиротинин обезвредил броневика-противника. Снарядов становилось меньше, и Сиротинин решил стрелять реже, но более
метко. Один за другим он целился в танки и броневики, попадал, все
взрывалось, летело, в воздухе стоял черный дым от горящей техники.
Разозленные немцы открыли минометный огонь по Сиротинину. Потери
немцев составляли: 11 танков, 6 бронетранспортеров и броневиков, 57
немецких солдата и офицеров. Бой длился 2 часа. Снарядов оставалось
немного, примерно 15. Николай увидел, что немцы выкатывают оружие
на позицию, и выстрелил 4 раза. Сиротинин уничтожил пушку немцев.
Снаряда хватило бы только на один раз. Он привстал, чтобы зарядить
пушку – и в этот момент его застрелили сзади немецкие мотоциклисты.
Николай Сиротинин погиб. После боя Главную задачу сержант Сиротинин выполнил: колонна танков задержалась, 6-я стрелковая дивизия
смогла перебраться через реку Сож без потерь. Сохранились записи
дневника обер-лейтенанта Фридриха Хёнфельда: «Он один стоял у
пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все
удивлялись его храбрости… Оберст (полковник) перед могилой говорил,
что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский, то завоевали
бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. Все-таки он русский, нужно ли такое преклонение?» Ольга Вержбицкая, жительница
села Сокольничи, вспоминает: «Во второй половине дня немцы собрались у места, где стояла пушка Сиротинина. Туда же заставили прийти и
нас, местных жителей. Мне, как знающей немецкий язык, главный немец
лет пятидесяти с орденами, высокий, лысый, седой, приказал переводить
его речь местным людям. Он сказал, что русский очень хорошо сражался,
что если бы немцы так воевали, то давно уже взяли бы Москву, что так
должен солдат защищать свою Родину — фатерланд…». Жители деревни
Сокольники и немцы устроили торжественные похороны Николаю Сиротинину. Немецкие солдаты отдали погибшему сержанту воинское приветствие тремя выстрелами.
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БИТВА ПОД МОСКВОЙ
В. Л. Никитин
Научный руководитель С. Н. Хандошко
Среди крупнейших событий Второй мировой войны битва под
Москвой занимает особое место. Именно здесь, на подступах к столице,
хваленая гитлеровская армия, в течение двух лет легким маршем прошедшая многие европейские страны, потерпела первое серьезное поражение. С захватом Москвы Гитлер связывал решающий успех в войне с
Советским Союзом. Он рассчитывал сделать это уже в первые недели
своего наступления. С этой целью немецким командованием была разработана военная операция под кодовым названием «Тайфун». Согласно
плану операции, немецким войскам следовало тремя мощными ударами
танковых группировок разделить оборону советских войск, охватить город с севера и юга, затем по всему фронту начать наступление пехоты и
занять столицу.
Битва под Москвой характеризовалась крайней напряженностью, сложностью и огромным размахом боевых действий. Сражение за
столицу Советского Союза продолжалось более шести месяцев и велось
на фронте протяженностью около 2 тысяч километров. К осени 1941 года
военное положение Советского Союза было сложным и опасным. Стратегической инициативой владели немецкие войска, хотя главные замыслы командования вермахта срывались в сражениях с Красной Армией. Группа армий "Центр" не смогла прорваться к Москве летом 1941
года. Блокирование Ленинграда и успехи, достигнутые на Правобережной Украине, создали, как считало верховное командование Германии,
благоприятные условия для наступления группы армий "Центр" на
Москву. Еще во время подготовки окружения советских войск под Киевом 6 сентября Гитлер подписал директиву верховного командования
вермахта (ОКВ), в которой говорилось о том, что созданы предпосылки
для проведения решающей операции на Западном направлении и наступления на Москву. Операция «Тайфун» началась 30 сентября. Вначале
гитлеровцы действовали успешно, они окружили советские войска западнее Вязьмы. Эти войска оказали врагу яростное сопротивление. Увязнув здесь, фашистская пехота не смогла своевременно поддержать танковые группы, устремившиеся к Москве. Тем временем советское Верховное Главнокомандование подтянуло резервы в район Можайска, тем
самым усилив линию обороны на Московском направлении.
Основным рубежом сопротивления на подступах к Москве стала
Можайская линия обороны. Всего на этом рубеже от "Московского моря"
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до слияния р. Угра с Окой (230 км) в составе четырех советских армий
насчитывалось лишь около 90 тысяч человек. С середины октября до
начала ноября шли упорные бои на Можайском рубеже. Советские войска оказывали упорное сопротивление отборным соединениям вермахта
и задержали их на рубеже рек Лама, Руза и Нара. Тяжелые бои шли и в
районе Калинина. Однако немецкие войска оказались неподготовленными к успешным действиям в распутицу и при понижении температуры. Потери группы армий "Центр" только с 1 по 17 октября составили
50 тысяч человек. План операции "Тайфун" не был выполнен. С 13 октября разгорелись ожесточенные бои на всех главных направлениях, ведущих к Москве. В связи с приближением фронта непосредственно к столице государственный Комитет Обороны принял решение об эвакуации
из Москвы некоторых правительственных учреждений, дипломатического корпуса, а также крупных оборонных заводов, научных и культурных учреждений. И. Сталин решил пока остаться в Москве.
19 октября 1941 г. в столице и прилегающих к ней районах было
введено осадное положение. На защиту города поднялись все его жители.
На улицах Москвы сооружались баррикады, строились противотанковые
заграждения.
После исключительно тяжелых боев под Вязьмой значительная
часть наших войск вырвалась из окружения и влилась в ряды защитников
Москвы. На помощь пришли также сами жители столицы. Усиленный
выпуск военной продукции, форсированное строительство оборонительных рубежей, дополнительные формирования соединений и частей
народного ополчения — все это явилось неоценимым вкладом москвичей
в дело защиты города. Во второй половине октября гитлеровцы продолжали рваться к Москве. Немецко-фашистские войска захватили Калинин
и Орел, вышли на подступы к Туле. Враг оказался в 80-100 км от Москвы.
Однако план гитлеровского командования, рассчитывавшего взять
Москву в середине октября, до начала холодов, был сорван. Силы врага
были серьезно истощены, а его ударные группировки растянуты.
В начале ноября в боях наступила небольшая передышка, и у И.
Сталина появилась неожиданная мысль — провести традиционный военный парад по случаю 24-й годовщины революции. Он состоялся 7 ноября
на запорошенной первым снегом Красной площади. Немцы, в том числе
и сам Гитлер, были неприятно поражены, услышав по радио, что на Красной площади проходит парад. Германское командование срочно отдало
приказ своей авиации бомбить Красную площадь, но немецкие самолеты
не сумели прорваться к Москве.
Парад произвел огромное впечатление и на советских граждан.
То, что И. Сталин присутствовал на параде в Москве и приветствовал
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красноармейцев с трибуны мавзолея, вселяло в них уверенность и бодрость. С Красной площади они шли прямо на фронт.
15-18 ноября началось новое наступление группы армий
"Центр". Главные удары наносились в направлении на Клин, Рогачев - в
обход Москвы с севера и на Тулу, Каширу - в обход Москвы с юга. Завязались упорные бои. Немецкие войска продвигались вперед. 22 ноября
танки генерала Г. Гота вошли в Клин, через два дня дивизии генерала
К.К. Рокоссовского вынуждены были оставить Истру, а 28 ноября авангарды 7-й танковой дивизии противника вышли к каналу Москва - Волга,
в районе Яхромы, форсировали р. Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, подошли к Кашире с юга. Дальше немецким войскам продвинуться
не удалось.
27 ноября в районе Каширы и 29 ноября севернее Москвы советские войска нанесли контрудары по южным и северным группировкам
немцев. 3-5 декабря 1-я ударная, 16-я и 20-я армии контратаковали
немецкие войска в районах Яхромы, Красной Поляны и Крюкова. В эти
же дни войска 33-й армии при содействии части сил 43-й армии разгромили прорвавшиеся войска противника, а их остатки отбросила за р.
Нара. 50-я армия, усиленная 1 гв. конным корпусом отбила атаки немецких войск севернее Тулы.
Группа армий "Центр" не смогла прорваться к Москве ни на одном из участков фронта. С 16 ноября по 5 декабря в ходе второго этапа
наступления на Москву немцы потеряли свыше 153 тысяч убитыми, ранеными и обмороженными. Еще в ходе немецкого наступления на
Москву советское Верховное Главнокомандование приступило к подготовке контрнаступления. Основная задача в контрнаступлении возлагалась на Западный фронт, в состав которого ставка передала из своих резервово 1-ю ударную, 10-ю и 20-ю армии. Севернее и южнее наносили
удары войска Калининского и Юго-Западного (командующий маршал
С.К. Тимошенко, с 18 декабря 1941 года генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко) фронтов. Советские войска переходили в контрнаступление в
условиях, когда численное превосходство в людях, артиллерии и танках
было еще на стороне противника. Немецкая разведка не сумела вовремя
выявить сосредоточение крупных сил советских войск, предназначенных
для контрнаступления. Командование группы армий "Центр" до последнего дня считало, что советские войска обессилены и у них нет резервов.
Оно было застигнуто врасплох. Контрнаступление Красной Армии под
Москвой началось 5-6 декабря 1941 года без какой-либо оперативной паузы.
Первый этап контрнаступления советских войск под Москвой
(Московская стратегическая наступательная операция) к началу января
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1942 года был успешно завершен. Группа армий "Центр" была отброшена от советской столицы на 100-250 км, а войска советских фронтов
охватывали ее с севера, востока и юга. Освобождены были Московская и
Тульская области, крупные города Калинин и Калуга, ряд районов других областей. (Самсонов А.М. Указ. соч. С. 182.) В январе - марте 1942
года Красная Армия развернула общее наступление на важнейших стратегических направлениях.
Победа Красной Армии под Москвой имела огромное военнополитическое и международное значение. Она оказала большое влияние
на весь ход Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В
ходе контрнаступления советских войск под Москвой группе армий
"Центр" был нанесен мощный удар, были разбиты 38 немецких дивизий,
в том числе 11 танковых и 4 моторизованных. На полях Подмосковья
немцы оставили тысячи орудий, сотни танков и много другой техники.
Победа под Москвой навсегда похоронила гитлеровский план "молниеносной войны". Это первое крупное поражение вермахта во Второй мировой войне привело к изменению характера вооруженной борьбы.
Война приняла затяжной характер, чего стремилось избежать немецкое
командование. Началась длительная, изнурительная война, бесперспективная для Германии. Разгром немецких войск под Москвой развенчал
перед всем миром миф о "непобедимости" вермахта, подорвал моральный дух немецкой армии, поколебал ее веру в победу в войне. Победа
советских войск под Москвой означала начало поворота в Великой Отечественной войне и всей Второй мировой войне.

БЕЛОРУСЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В. Д. Сологубов
В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации или
народности они ни принадлежали, выступили единым фронтом против
общего врага — германского фашизма. На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси, из
них 446 удостоены звания Героя Советского Союза, а четверо — П. Я.
Головачев, И. И. Гусаковский, С. Ф. Шутов, И. И. Якубовский — дважды,
67 — стали кавалерами ордена Славы трех степеней. В борьбе с врагом
участвовали тысячи учителей, врачей, инженерно-технических работников, ученых. Среди них Н. А. Борисевич, А. И. Залесский, A. Н. Мацко,
И. С. Кравченко, В. Ф. Романовский, И. Я. Науменко, B. М. Сикорский,
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А. Ф. Хацкевич, Герои Советского Союза Д. П. Жмуровский, А. А. Филимонов. Около 400 тыс. воинов-белорусов награждены боевыми орденами и медалями. За годы войны более 400 белорусов стали генералами
и адмиралами.
Многие наши земляки приняли активное участие в европейском
движении Сопротивления. Это касается прежде всего жителей западных
районов Беларуси, которые были депортированы накануне войны в Сибирь и оттуда попали в армию генерала В. Андерса, сформированную на
территории Советского Союза. Позже на стороне союзников она приняла
участие в тяжелых боях за освобождение Италии. Многие из наших земляков навечно остались лежать в итальянской земле.
Граждане Беларуси непосредственно участвовали в борьбе с германскими оккупантами во многих европейских странах. Очутившись в
концентрационных лагерях, они устанавливали контакты с участниками
антифашистского движения на свободе, организовывали побеги из мест
заключения, принимали участие в создании боевых центров, которые
вели активную борьбу против нацистов.
Подпольную организацию в концентрационном лагере Маутхаузен после гибели генерал- лейтенанта Д. М. Карбышева возглавил уроженец города Чаусы Могилевской области полковник JI. Е. Маневич.
Под его руководством был разработан план восстания. До подхода союзников восставшие захватили и удерживали лагерь. В этом же лагере гитлеровцы расстреляли одного из активных участников подпольной организации уроженца деревни Техтин Белыничского района полковника Д.
Ф. Цумарова.
Наиболее мощным и организованным было участие советских
патриотов во французском Сопротивлении. В октябре 1943 г. во Франции
был создан Центральный комитет бывших советских военнопленных.
Под его руководством узники, среди которых было много белорусов,
наносили гитлеровцам значительные потери. В этой стране действовал
также отдельный женский отряд «Родина», организованный бывшими
белорусскими партизанками и подпольщицами, прославивший себя боевыми делами. Командиром его была выбрана минчанка Н. И. Лисовец, а
после — Р. 3. Семенова-Фридзон. Обеим было присвоено звание лейтенанта французской армии.
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ВКЛАД БЕЛАРУСОВ В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ
Д. А. Стасевич
В мае 1944 года почти на всем протяжении советско-германского
фронта царило затишье, обе противоборствующие стороны готовились к
предстоявшим сражениям. Для их успеха у советских Вооруженных сил
имелись благоприятные предпосылки. В действующей армии было 6,6
млн. человек, 98,1 тыс. орудий и минометов, 7,1 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), около 12,9 тыс. боевых самолетов. Превосходство над противником в людях было в 1,7 раза, в орудиях
и минометах – в 1,8, в боевых самолетах – в 1,9, в танках и самоходных
(штурмовых) орудиях – в 1,6 раза.
Германское командование стремилось любой ценой удержать
Белорусский выступ, как еще его называли – «балкон». Оно готовило его
к упорной обороне. Главная роль отводилась группе армий «Центр» во
главе с фельдмаршалом Э. Бушем. В ее состав входили 3-я танковая, 4, 9,
2-я армии; они занимали рубеж на 950-км фронте. Всего группа армий
«Центр» имела 50 дивизий и 3 бригады.
В начале апреля 1944 года Генеральный штаб приступил к планированию наступательной операции по освобождению Белоруссии. 20
мая генерал А. И. Антонов представил Верховному Главнокомандующему план, предусматривавший одновременный прорыв обороны противника на шести участках, расчленение его войск и разгром по частям.
Особое значение придавалось ликвидации наиболее мощных фланговых
группировок в районах Витебска и Бобруйска, стремительному продвижению на Минск, а также окружению и уничтожению основных сил
группы армий «Центр» восточнее Минска на глубину 200–300 км.
К операции предусматривалось привлечь войска четырех фронтов. Войска 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала И.
Х. Баграмяна наступали из района северо-западнее Витебска, 3-го Белорусского фронта генерала И. Д. Черняховского – южнее Витебска на Борисов. На могилевском направлении действовал 2-й Белорусский фронт
генерала Г. Ф. Захарова. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием генерала К. К. Рокоссовского нацеливались на Бобруйск, Минск.
С середины мая командования и штабы, все воины и партизаны,
привлекавшиеся к освобождению Белоруссии, развернули подготовку к
наступлению. К началу операции в составе четырех фронтов было сосредоточено 2400 тыс. человек, 52 тыс. танков и САУ, 36 тыс. орудий и минометов, 5300 боевых самолетов.
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Перегруппировка войск проводилась при тщательной маскировке. В прифронтовой полосе части и соединения передвигались только
в ночное время и небольшими группами. Ни днем, ни ночью не разрешалось разводить костры. 5-я гвардейская и 2-я танковые армии, а также
часть соединений дальней авиации, которым предстояло принять участие
в операции, до начала наступления в Белоруссии находились на южном
крыле советско-германского фронта.
Пехотинцы невдалеке от переднего края учились плавать, преодолевать болота и речки на подручных средствах, ориентироваться в
лесу. Было изготовлено множество «мокроступов» – болотных лыж, волокуш для пулеметов, минометов и легкой артиллерии, построены лодки
и плоты. У танкистов – своя тренировка. Вместе с саперами танкисты
снабдили каждый танк фашинами, бревнами и специальными треугольниками для прохода через широкие рвы.
Тщательно планировалось боевое применение артиллерии и
авиации. Во всех фронтах в полном объеме было предусмотрено артиллерийское и авиационное наступление. Продолжительность артиллерийской подготовки составляла 120–140 минут, т. е. по сравнению с 1943 годом (Курская битва) увеличилась на 30%. Артиллерийскую поддержку
атаки пехоты и танков намечалось осуществлять не только одинарным,
но и двойным огневым валом на глубину 1,5–2 км.
Особые надежды возлагались на авиацию, которой предстояло решать важные задачи: прочно удерживать господство в воздухе, ударами
бомбардировщиков и штурмовиков по объектам противника на поле боя и в
тылу помогать своим войскам прорывать оборону и развивать успех операции, нарушать маневр вражеских резервов, дезорганизовывать планомерный отход немецких войск, непрерывно вести воздушную разведку.
Сложные задачи стояли перед органами оперативного и войскового тыла. По распоряжению Ставки ВГК в войсках сосредоточивались
5 комплектов боеприпасов, 10–20 заправок авиационного и автомобильного бензина, 30 сутодач продовольствия. В общей сложности четырем
фронтам требовалось доставить 400 тыс. тонн боеприпасов, 300 тыс. тонн
горючего, свыше 500 тыс. тонн продовольствия и фуража. Чтобы представить, каким был объем перевозок, отметим, что только для доставки
одного боекомплекта снарядов и мин требовалось, по меньшей мере,
1300 железнодорожных вагонов. Ежедневно фронтам подавалось в среднем до 100 поездов.
До начала операции войсковая, воздушная и агентурная разведки
помогли вскрыть группировку противника и характер его обороны.
Только в полосе 1-го Белорусского фронта разведчики захватили 80
«языков».
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ПЕТР АНТОНОВИЧ АКУЦИОНОК
П. О. Стреж
Петр Антонович Акуционок родился 25 марта 1922 года в поселке Шумилино Сиротинского района Витебской области. В школе
вступил в пионеры, затем в комсомол. После семилетки пошел работать,
был хорошим общественником, играл в духовом оркестре Дома культуры, участвовал в художественной самодеятельности. Увлекался спортом, одним из первых мальчишек Шумилино выполнил норму Ворошиловского стрелка. Не по годам самостоятельный и всегда собранный, он
был очень отзывчивым к людям и заботливым.
С приходом немецко-фашистских захватчиков на белорусскую
землю и в райкоме партии открылась добровольная запись в народный
истребительный батальон. Шумилинскому комсомольцу Петру Акуционку в то время исполнилось девятнадцать. Став одним из самых молодых ополченцев, он сутками пропадал на важнейших стратегических дорогах района, нес круглосуточное дежурство в окрестных лесах и на производственных объектах, патрулировал подступы к железнодорожной
станции, принимал активное участие в группе коммунистов и комсомольцев Шумилиновщины по ликвидации вражеских шпионов, диверсантов и лазутчиков.
Он прибыл в шахтерский поселок Таш-Кумыр на юге Киргизии.
Петр хотел попасть в действующую армию, но военкомат уже прекратил
набор добровольцев и он был вынужден работать в поселке. Петр сначала
работал помощником кузнеца, потом кузнецом и работал добросовестно.
Долгожданная повестка из военкомата пришла лишь в начале
1942 года. Выросший в Белоруссии, получивший настоящую рабочую закалку на ташкумырской шахте, он с напутствием киргизского народа
уходил на битву с ненавистным врагом и на митинге клялся быть достойным этого великого доверия.
Природная смелость, организаторские способности, полученная
на шахте закалка скоро были замечены командованием, и юношу направили на краткосрочные курсы комсостава. После окончания их в звании
младшего лейтенанта Петр Акуционок стал командиром взвода 52-го отдельного мотострелкового батальона 193-й стрелковой дивизии и принял
боевое крещение на Волге.
В начале октября 1943 года ему было суждено оказаться в районе
города Лоева, у Днепра, на правобережье которого начиналась родная
Белоруссия. Предстояла операция по форсированию реки и закреплению
на противоположном берегу.
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Атака намечалась на утро 14 октября, а вечером, уже по традиции, состоялось партийно-комсомольское собрание. На собрании взял
слово Петр Акуционок.
- Этот флаг с надписью «За нашу Советскую Родину», - заявил
младший лейтенант, - я прошу доверить мне. Клянусь водрузить его завтра утром на самой высокой точке родного мне белорусского берега. Его
просьба была удовлетворена.
С рассветом началось наступление.
В ночь с 16 на 17 октября все части дивизии преодолели Днепр.
Плацдарм увеличился на пять километров вглубь. Войска 27-го корпуса
65-й армии, в том числе и нестеровцы, как теперь всюду стали называть
батальон майора Нестерова, уверенно развивали успех.
Пятьдесят воинов дивизии были удостоены за этот прорыв высшей награды - звания Героя Советского Союза. Среди них и младший
лейтенант Акуционок, комбат Нестеров. Это был редчайший даже для
наших Вооруженных Сил пример столь массового самопожертвования и
героизма, равный, пожалуй, неповторимому подвигу 28 героев-панфиловцев под Москвой.
Горько сознавать, что его нет рядом с нами, что жизнь его оборвалась так непоправимо рано, но все родные и те, кто знал, кто помнит
Петю, гордятся им. И хотели бы, чтобы им гордились другие. Не только
у нас, на родной для него белорусской земле, освобождая которую он погиб, но и в далекой горной Киргизии, откуда уходил воевать.
Имя Героя Петра Антоновича Акуционока носят: улица в Лоеве
в Гомельской области, улица и школа в Шумилино в Витебской области.
Вечная память и уважение Петру Антоновичу Акуционку!

УРОЖЕНЦЫ БЕЛАРУСИ, ПЕРВЫМИ ПРИНЯВШИЕ
НА СЕБЯ УДАР НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ
О. А. Телипко
Рябцев Пётр Сергеевич
Рябцев Пётр Сергеевич родился в 1915 году в Макеевке Донецкой области в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1940 года. Окончил 7 классов неполной средней школы и школу ФЗУ. Работал электромонтёром. В 1934 году с отличием окончил военную авиационную школу
лётчиков. Служил в Западном особом военном округе.
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Командир звена 123-го истребительного авиационного полка
(10-я смешанная авиационная дивизия, ВВС 4-й армии, Западный особый
военный округ) лейтенант Рябцев П.С. 22 июня 1941 года в 10.00 в составе четвёрки истребителей И-153 под командованием капитана Мажаева Н.П. над Брестской крепостью вступил в бой с 8 истребителями противника Me-109. Концу боя Рябцев израсходовал весь боезапас. Не считаясь с опасностью, повёл свой самолёт на "мессершмитт" и таранным
ударом сбил его. Приземлился на парашюте.
Заместитель командира эскадрильи лейтенант Рябцев П.С. 31
июля 1941 года в районе аэродрома Едрово под Ленинградом на самолёте
Як-1 (заводской №1919) вступил в бой с группой истребителей противника Me-109. В ходе боя на высоте 30 м его самолёт был атакован с разных направлений тремя "мессершмиттами" и сбит. Рябцев погиб. 6 мая
1965 года награждён орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).
Лев Михайлович Доватор
Лев Михайлович Доватор родился 20 февраля 1903 года в селе
Хотино. Витебской губернии (ныне Бешенковичский район Витебской
области). Белорус.
В РККА с сентября 1924 года (по другим данным — с 1923 года).
В 1925 году окончил Военно-химические курсы в Москве. В 1926 году
— Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую школу комсостава
РККА. В 1939 году — Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе.
В первые месяцы Великой Отечественной войны в звании полковника Доватор Л. М. находился при штабе Западного фронта.
В июле 1941 года за отличие в оборонительных боях на Соловьёвской переправе через Днепр награждён орденом Красного Знамени.
В августе 1941 года возглавил отдельную кавалерийскую группу
Западного фронта в составе 50-й и 53-й кавалерийских дивизий, укомплектованных кубанскими, терскими и донскими казаками.
21 декабря 1941 года генерал-майор Доватор был смертельно ранен пулемётной очередью, поднимая в атаку залёгших кавалеристов 22-го
и 103-го полков 20-й кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса против 2-го батальона 472-го пехотного полка, 3-го батальона 7-го пехотного полка и 9-й батареи 252-го артиллерийского полка 252й пехотной дивизии вермахта (Силезия, эмблема «Дубовый лист»), в районе деревни Палашкино Рузского района Московской области.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря
1941 года гвардии генерал-майору Доватору Льву Михайловичу за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Александр Константинович Горовец
Александр Константинович Горовец родился 12 марта 1915 года
в деревне Мошканы Сенненского района Витебской области в крестьянской семье.
Окончил 7 классов средней школы. Учился в Лесном техникуме
в городе Полоцке. В 1935 году окончил Ульяновскую лётную школу. Работал инструктором аэроклуба в городе Шахты Ростовской области. Служил в Красной Армии с 1932 года. Член КПСС с 1939 года.
В Великую Отечественную войну в качестве заместителя командира эскадрильи служил на Северо-Кавказском и Воронежском фронтах.
Совершил 74 боевых вылета, уничтожил 11 немецких боевых самолётов
лично и 6 в группе,а также 40 автомашин, 24 повозки.
6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, Александр Горовец находился в составе группы Ла-5, вылетевшей на патрулирование
в районе Владимировка — Кочетовка — Зоринские Дворы — Ольховатка
во главе с командиром 88-го гвардейского истребительного авиаполка.
Советские истребители столкнулись с большой группой (по разным данным, 20 или до 50) немецких пикирующих бомбардировщиков Ju-87. В
произошедшем воздушном бою (и, возможно, в других столкновениях с
самолётами противника в ходе этого вылета) советские лётчики одержали девять воздушных побед, в том числе пять над Ju-87, три над Bf109 и одну над Hs-126. Свои потери составили один самолёт, не вернувшийся на базу — это был самолёт лейтенанта Горовца.
Александр Горовец является единственным советским лётчиком, одержавшим столько воздушных побед в одном бою. В других странах аналогичного результата добились несколько лётчиков, в частности,
Эрих Рудорффер (Люфтваффе, 13 воздушных побед в одном вылете) и
Дэвид Маккэмпбелл (ВМС США, 9 воздушных побед в одном бою).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября
1943 года Александр Горовец посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.
Похоронен в деревне Зоринские Дворы (Ивнянский район, Белгородская область).
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ОН БЫЛ СОЛАДТОМ ОТЧИЗНЫ…
С. Турсынбаев
Якубо́вский Ива́н Игна́тьевич родился 7 января 1912 в деревне
Зайцево, сейчас Горецкий район Могилёвской области. Был шестым ребёнком в крестьянской семье. Работал по найму в селе, окончил сельскую
школу. С 1930 года — секретарь кустовой ячейки Макаровского сельсовета Горецкого уезда, затем работал на кирпичном заводе в городе Горки.
Окончил 2 курса Оршанского педагогического техникума в 1932 году.
В 1932 году призван в Красную Армию. Окончил Белорусскую
Объединённую военную школу имени М. И. Калинина в Минске в 1934
году, направлен служить командиром учебного взвода в 27-ю Омскую
Краснознамённую стрелковую дивизию (Витебск).
В 1935 году окончил Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования комсостава имени А. С. Бубнова. Служил в Белорусском военном округе — командир танкового взвода, командир танковой
роты, начальник штаба танкового батальона, преподаватель Пуховичского пехотного училища, командир учебного танкового батальона. Командовал танковой ротой в Польском походе РККА в сентябре 1939 года
в составе
В Великую Отечественную войну майор Якубовский вступил в
должности командира учебного танкового батальона 26-й танковой дивизии 20-го мехкорпуса Западного фронта. Участвовал в оборонительных боях в Белоруссии, обороне Минска. В июле 1941 года — командир
51-го танкового полка 26-й танковой дивизии 20-го мехкорпуса, сражался в осаждённом Могилёве, был представлен к ордену Красного Знамени. В июле — сентябре 1941 года — командир танкового полка 121-й
бригады 3-й армии Западного фронта (Орловское направление). В сентябре — декабре 1941 года — в резерве.
С января 1942 года — заместитель командира 91-й танковой бригады, участвовал в Барвенковско-Лозовской наступательной операции. С
марта 1942 года — командир 91-й танковой бригады, отличился в оборонительных боях на Донбассе летом 1942 года, в оборонительном и наступательном этапах Сталинградской битвы, сражаясь на Южном, Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах.
Весной 1943 года бригада была переброшена на Центральный
фронт и включена в состав 3-й гвардейской танковой армии, в которой
воевал до конца войны. Во главе бригады геройски сражался на Воронежском, Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах в Курской
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битве на Орловском направлении, в Битве за Днепр, в освобождении Киева и Фастова. За героизм в боях за Фастов, где бригада только за день
боя уничтожила 30 танков врага, полковнику И. И. Якубовскому 10 января 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза. Весной 1944
года танковая бригада полковника Якубовского успешно действовала
в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции.
С июня 1944 года Якубовский — заместитель командира 6-го
гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии. Участвовал в Львовско-Сандомирской операции, в боях по обороне и расширению Сандомирского плацдарма, в Висло-Одерской операции в январе
1945 года. В этих операциях командовал передовыми отрядами корпуса,
действуя на острие удара танковой армии. За геройские действия
в Львовско-Сандомирской операции полковнику Якубовскому вторично
присвоено звание Героя Советского Союза указом от 23 сентября 1944
года.
С апреля 1945 года — заместитель командира 7-го гвардейского
танкового корпуса в той же армии, участвовал в Берлинской и Пражской операциях. Генерал-майор танковых войск (20.04.1945). Отличался
выдающимся личным мужеством, мастерством принятия нестандартных
решений, умением действовать самостоятельно. В годы войны несколько
раз был ранен, горел в танке.
После войны продолжил службу заместителем командира танкового корпуса в Ленинградском военном округе. В 1948 году окончил Военную академию Генерального штаба. С марта 1948 года — командир
танковой дивизии в Белорусском военном округе. С апреля 1952 года —
командующий бронетанковыми и механизированными войсками Прикарпатского военного округа.
С июля 1957 года — первый заместитель Главнокомандующего Группы советских войск в Германии. В апреле 1960 года назначен
Главнокомандующим Группы советских войск в Германии. В разгар Берлинского кризиса, когда резко обострилась угроза вооружённого конфликта в Европе, Главнокомандующим Группы советских войск в Германии был назначен Маршал Советского Союза И. С. Конев (август
1961 года), а Якубовский был переведён на должность его первого заместителя, при этом продолжая руководить повседневной деятельностью ГСВГ. После стабилизации обстановки в апреле 1962 года Якубовский вновь возвращён на должность Главнокомандующего Группы советских войск в Германии. Единственный из военачальников, кто занимал должность Главкома ГСВГ дважды.
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С апреля 1967 года — первый заместитель Министра обороны
СССР, с июля 1967 года одновременно и Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами государств — участников Варшавского
договора. 12 апреля 1967 года, одновременно с назначением А. А. Гречко министром обороны, а Якубовского — его первым заместителем, Якубовскому присвоено звание Маршала Советского Союза. С 1961 года — член ЦК КПСС.
Скончался 30 ноября 1976 года.
Дважды Герой Советского Союза, четыре ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, два ордена Суворова II степени, орден
Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, орден Орден «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, Почётное оружие с изображением государственного герба СССР, медали СССР.

БЕЛОРУСЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Р. А. Чаевич
Фомин Ефим Моисеевич
Родился в местечке Колышки Лиозненского района Витебской
области. В январе 1930 года стал коммунистом, а в марте 1932 года был
направлен на партийно-политическую работу в РККА.
В марте 1941 года полковой комиссар Фомин прибыл в 84-й
стрелковый полк на должность заместителя командира по политической
части. Войну он встретил в расположении казармы и сразу оказался в
гуще событий. Когда гитлеровцы, прорвавшись в Цитадель, овладели
красноармейским клубом, а затем направили свои силы в сторону Холмских ворот, комиссар Фомин поднял бойцов в контратаку. Враг дрогнул,
отступил. Эта победа окрылила воинов, подняла их боевой дух, вселила
уверенность в свои силы.
24 июня Е. М. Фомин вошел в состав штаба обороны, став заместителем командира сводной группы капитана И. Н. Зубачева. В Приказе
№ 1 было записано, что создавшаяся обстановка требует организации
единого руководства обороной крепости для дальнейшей борьбы с противником. С этого дня на плечи руководителей обороны легла большая
ответственность за судьбу осажденной Цитадели, за судьбы воинов, женщин и детей. Комиссара Фомина всегда видели там, где было опасней.
Он водил бойцов в атаки, подбадривал раненых, заботился о них. Его
спокойствие, самоотверженность и храбрость поднимали боевой дух

147

бойцов. Комиссар Фомин был расстрелян фашистами в крепости у Холмских ворот.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 января 1957
года Е. М. Фомин награжден орденом Ленина посмертно. На месте его
гибели установлена мемориальная доска. Его именем названы улицы в
Бресте, Минске, Пскове, Лиозно, пионерские дружины.
Александр Константинович Горовец
Родился 12 марта 1915 года в деревне Мошканы Витебской области в крестьянской семье.
Окончил 7 классов средней школы. Учился в Лесном техникуме
в городе Полоцке (1930—1931). Служил в Красной Армии с 1932 года. В
1935 году окончил Ульяновскую лётную школу. Работал инструктором
аэроклуба в городе Шахты Ростовской области. Член КПСС с 1939 года.
В Великую Отечественную войну в качестве заместителя командира эскадрильи служил на Северо-Кавказском и Воронежском фронтах.
Совершил 74 боевых вылета, уничтожил 11 немецких боевых самолётов
лично и 6 в группе, а также 40 автомашин, 24 повозки.
6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, Александр Горовец находился в составе группы Ла-5, вылетевшей на патрулирование
в районе Владимировка — Кочетовка — Зоринские Дворы — Ольховатка
во главе с командиром 88-го гвардейского истребительного авиаполка.
Советские истребители столкнулись с большой группой (по разным данным, 20 или до 50) немецких пикирующих бомбардировщиков Ju-87. В
произошедшем воздушном бою (и, возможно, в других столкновениях с
самолётами противника в ходе этого вылета) советские лётчики одержали девять воздушных побед, в том числе пять над Ju-87, три над Bf109 и одну над Hs-126. Свои потери составили один самолёт, не вернувшийся на базу — это был самолёт лейтенанта Горовца.
Согласно официальной версии, Горовец оторвался от группы и
вёл бой в одиночестве (предположительно из-за отказа радиостанции на
его самолёте). В ходе этого боя он сбил девять Ju-87, в том числе один
тараном, и сам был сбит четвёркой немецких истребителей при возвращении на базу. Эта версия основана на свидетельстве наземных подразделений, наблюдавших бой одинокого советского самолёта с группой
немецких и затем обнаруживших обломки девяти немецких самолётов на
ограниченном участке земли, из-за чего и возникла версия, что все они
сбиты Горовцом. Отмечается, что за 6 июля лётчики одной только 8-й
гвардейской истребительной авиадивизии, в которой служил Горовец, заявили об уничтожении 16—18 Ju-87
Александр Горовец является единственным советским лётчиком, одержавшим столько воздушных побед в одном бою.
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Похоронен на хуторе Зоринские Дворы (Ивнянский район, Белгородская область).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября
1943 года Александр Горовец посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.
После гибели летчика 14 лет не было известно, где упал самолет.
И только осенью 1956 года остатки разбитой машины обнаружили жители хутора Заринские Дворы Ивнянского района Белгородской области
Сергей Сергеев, Анатолий Черкасов, Александр Лобачев. Будучи малолетними ребятишками в годы войны, они были очевидцами неравного
боя и гибели летчика. Они и нашли остатки самолета.
В кабине были обнаружены останки воина и его документы: партийный билет, планшет с боевой картой, бортжурнал, несколько фотографий, орден Красного знамени и гвардейский значок. Все эти документы хранятся в Москве в Музее Вооруженных Сил.
Именем Александра Горовца названы улицы в Минске и Витебске, а в 1995 году ему установлен памятник в Витебске.

ИСТОРИЯ МОЕЙ СТРАНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ
СЕМЬИ
А. В. Ярмоц
«Восстановите ваше Прошлое, ведь тот, кто владеет Прошлым –
владеет и Будущим». Я не помню, где и от кого я услышал это выражение. Но оно справедливо, потому что человек не может существовать отдельно от того, что было раньше, он должен помнить своих предков, обязательно помнить хорошее, но никогда не забывать об ошибках истории.
Мой дедушка по маминой линии, Лукша Иван Зыгмусьевич, родился в
деревне Пархово, что на Логойщине. Места эти известны как партизанский край. Со временем Великой Отечественной войны связаны трагические страницы истории и нашей семьи. В 1942 году в Киеве был сформирован печально известный 118 полицейский батальон. В его состав входили офицеры и красноармейцы, которые были захвачены в плен или
сами добровольно сдались немецким войскам. Они были направлены в
Германию для прохождения спецподготовки и приняли там присягу на
верность Гитлеру. В декабре 1942 года батальон был передислоцирован
в Плещеницы для участия в акциях против советских партизан. Коман-
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довал батальоном, сначала бывший майор польской армии Смовский, затем — бывший кадровый майор РККА Иван Шудря. Каждым полицейским подразделением руководил командир-немец и помимо него «шефкуратор» — немецкий офицер. И таким «шефом» одной из рот 118 батальона был Ганс Вёльке, который был уничтожен партизанами на дороге
Логойск Плещеницы, недалеко от Хатыни. Это происшествие, по одной
из версий, и подвигло Гитлера дать приказ на уничтожение деревни. В
годы Великой Отечественной войны на территории Логойского района
действовало 6 партизанских соединений. Район был освобожден в июле
1944 года. Логойчане свято чтят память погибших, их именами названы
многие улицы Логойска, Плещениц. Суровыми свидетелями событий на
Логойщине являются около 200 братских могил, памятников, обелисков.
На месте сожженных фашистами деревень Хатынь и Дальва находятся
одноименные мемориальные комплексы. Есть братская могила и на кладбище около деревни Пархово. Захоронены в ней представители одной семьи, в том числе два брата и сестра моего дедушки, родившиеся до
войны. Из рассказа жителей деревни Пархово: «На деревню (находится
она в 20 км от Хатыни) наступали каратели. Сельчане стали уходить, прятаться в лесу и болотах, но преследователи нагнали их и расстреляли.
Фашисты стали отходить, когда один маленький мальчик, оставшийся в
живых, поднялся и стал кричать: «Мама, мама, вставай, немцы уходят!»
В следующую минуту он был застрелен. Его мама была ранена, но осталась жить. Тогда у неё погибли все трое детей: Валя, Коля и Витя». Это
были братья и сестра моего дедушки, который родился уже после войны.
Кстати, сестра моей прабабушки Надежды Ивановны, Домна, накрыла
собой и спасла тогда же чужую девочку, но потеряла своих детей и мужа.
Сама выжила и всю оставшуюся долгую жизнь ждала и искала старшего
сына, Слонского Ивана, который воевал и пропал без вести. Во время
этих трагический событий глава семьи, мой прадед Лукша Зыгмусь Антонович, воевал на фронте, был приписан к 3 отряду 54 строительной колонны УВЖ 86, к 50 Гвардейской дивизии, принимал участие в Сталинградской битве, которая имела важнейшее значение в ходе перелома
войны.
Проанализировав факты, касающиеся истории моей семьи я смог
сопоставить их с событиями Отечественной истории и пришёл к выводу,
о том, что гипотеза «история страны прямым образом влияет на жизнь
людей живущих в ней и наоборот» - является верной. Жизнь моих предков достойна подражания и говорит о многом, не только мне - потомку
этих стойких и добрых сердцем людей. В числе многих моя семья не дождалась в годы Великой Отечественной войны своих солдат, в числе многих она готова принести в жертву еще больше, если бы это потребовала
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Родина. Мои родные внесли свой положительный вклад в развитие
страны её промышленности и сельского хозяйства, выстояли в годы тяжелей шей войны! Как и многие другие семьи нашей Родины. И без этого
вклада, страна была бы совсем другой…

НЕМЕЦКАЯ ПРОПАГАНДА НА
ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В. С. Ясинский
Война — это не просто вооруженное противоборство враждующих сторон. Конечной целью боевых действий является выполнение
комплекса задач, которые невозможно ограничить просто физическим
уничтожением армии противника. А потому стремление повлиять на
противника средствами пропаганды, дезинформации, запугивания и подкупа с древнейших времен является неизменным спутником всех войн.
Пропаганда является одним из основных средств политической манипуляции и играет важную роль в обеспечении национальных интересов и
национальной безопасности государства.
После окончания Первой мировой войны правительства европейских стан, народы которых пережили её ужасы, имели твёрдое убеждение в том, что пропаганда имеет в военное время является оружием не
менее мощным, чем танки, самолёты и боевые корабли. Пропаганда была
признана важным элементом воздействия на умы и настроения людей,
как в собственной стране, так и на оккупированных территориях.
В 20-30- е гг. в разных странах мира появилось огромное количество технических, идеологических и других возможностей, чтобы сделать пропагандистский аппарат совершенными активно влияющим на
психологию военнослужащего и мирного населения, в разной степени
вовлеченных в военные действия.
Все вопросы идеологической работы в нацистской Германии реализовывались Министерством народного просвещения и пропаганды,
которое было учреждено Гитлером от 13 марта 1933 г. Министром ведомства был назначен Геббельс. Министерство народного просвещения
имело пять отделов: пропаганды, радио, печати, кино и театра.
При Министерстве был создан специальный восточный отдел со
структурным подразделением «Винета» (служба пропаганды в восточных районах). В ведение этого подразделения входила подготовка печатных материалов — листовок, антибольшевистских брошюр, журналов
для оккупированных немецкими войсками территорий и прифронтовой
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зоны. Особый театр военных действий. «Винета» состояла из нескольких
национальных секций: украинской, эстонской, латышской, белорусской
и русской.
Самым простым и эффективным средством морально-психологического разложения советских войск в условиях войны стали немецкие
пропагандистские листовки.
Листовки, предназначенные для распространения в зоне боевых
действий советских войск, отличались небольшим форматом - размером
с почтовую открытку. Характерная особенность “окопных” листовок:
практически все они служили одновременно пропуском для добровольного перехода бойцов и командиров РККА на сторону германских войск.
Огромное внимание уделяла пропаганда противника и деморализации Красной Армии, указывая на бессмысленность сопротивления и
призывая бойцов сдаваться в плен. Образ красноармейца, созданный гитлеровскими пропагандистами, был полной противоположностью немецкому солдату. Если немецкие солдаты шли гордой поступью победителей, то советский солдат шёл грязный, небритый, злой и пьяный.
Особое внимание уделялось дискредитации высшего командного состава. Многочисленные карикатуры изображали комиссаров обязательно «жидами», призывающими солдат умереть за «иудо-большевистскую Родину». Однако следует отметить, что примитивность листовок, по высказываниям советских ветеранов войны, вызывала недоумение.
Какое же влияние оказала немецкая пропаганда на население оккупированной Белоруссии?
Следует отметить, что обстановка накануне войны была очень
сложной. После подписания пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом средства массовой информации прекратили какую-либо
антигерманскую пропаганду.
Полное отсутствие сведений о положении в стране породило
настоящий информационный голод. Образовавшийся вакуум и поспешили заполнить нацистские пропагандисты, используя весь арсенал
средств.
Негативные явления предвоенных лет - политические репрессии,
раскулачивание и бешеные темпы индустриализации - давали пропаганде противника обширный материал для критики советских порядков.
Значительное количество фактов, излагаемых на страницах печатных изданий фашистов, было достаточно правдивым и в начале войны
вызывало интерес местных жителей.
Но уже в начале 1942 г. немцы отмечают: «Всякая немецкая пропаганда... бессильна». Она с самого начала страдала тенденциозностью и
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односторонностью в освещении событий. Обрушивая критику на всё советское, она восхваляла все, касавшееся Германии. Критике советских
порядков немецкая пропаганда противопоставляла лишь призрачные
обещания на период после окончания войны, которые шли вразрез с повседневной жизнью на оккупированной территории.

Секция № 3
Оборонительные бои на территории Беларуси в
начальный период
УРОЖЕНЦЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В БОЯХ ЗА БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ
Д. В. Аникушин
22 июня 1941 года Брестская крепость стала тем самым бастионом, который встал на пути немецкой армады. Крепость явилась символом стойкости и беспримерного мужества воинов Красной армии.
Представители практически всех народов и национальностей,
населявших нашу огромную страну – жители всех республик, входивших
в ее состав, выполняли воинскую обязанность по защите ее рубежей.
Что же касается национального вопроса, в частности судеб военнослужащих призванных из Казахстана, то ясности нет и здесь. В 2007
году режиссер Камал Смаилов выпустил документальный фильм “Казахстанцы - защитники Брестской крепости”. В этом фильме единственный
из оставшихся в живых защитник крепости из Казахстана Габбас Жуматов вспоминает, что в 1939-1941 годах было четыре призыва республики
Казахстан. По два-три эшелона из каждого призыва отправляли служить
в Брестскую область. В результате появилась версия: среди защитников
Брестской крепости было 4 тысячи казахстанцев.
В данном вопросе стоит заметить, что указанные эшелоны имели
место быть, но военнослужащие несли службу не только в самой крепости, а еще и на территории современной Брестской области, где в тот момент дислоцировалось десятки воинских частей. Цифра в 4 тысячи явно
не может относится в полной мере к гарнизону цитадели.
В данный момент на территории крепости захоронено 1020 военнослужащих. Известны и увековечены лишь 286 бойцов, командиров
Красной Армии и членов их семей. Остальные до сих пор остаются безымянными.
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Безусловно одно – защитников Брестской крепости из Казахстана было гораздо больше. По состоянию на 1965 год в Казахстане проживал 121 защитник крепости.
В настоящий момент ведутся исследовательские работы в данном направлении как в Беларуси, России так и в самом Казахстане.

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
НАКАНУНЕ И В ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Д. Е. Астахов
Согласно штата № 4/100 типовая стрелковая дивизия мирного
времени включала в себя три стрелковых полка, гаубичный и артиллерийский полки, отдельный зенитный и противотанковый дивизионы, разведывательный, саперный, автотранспортный и медико-санитарный батальоны, батальон связи, химическую роту, взвод регулировщиков и полевой хлебозавод. Состав подобного соединения был следующий: л/с —
10291 чел., автомобилей — 414, лошадей — 1935, винтовок и карабинов — 7818, станковых пулеметов — 164, ручных пулеметов — 371, пистолетов-пулеметов — 1159, 37- и 45-мм орудий — 62, 76,2- и 122-мм
орудий — 70, 152-мм орудий — 12, минометов — 150.
По мобилизации все стрелковые дивизии пополнялись приписным составом и переводились на штат военного времени — № 4/400.
В таком соединении было: л/с — 14483 чел., автомобилей — 558, лошадей — 3039, винтовок и карабинов — 10420, станковых пулеметов —
166, ручных пулеметов — 392, пистолетов-пулеметов — 1204, 37- и 45мм орудий — 54, 76,2- и 122-мм орудий — 66, 152-мм орудий — 12, минометов — 150.
Таким образом исходя из выше представленных данных следует,
что по штату мирного времени на территории Брестской крепости по состоянию на 22 июня 1941 года могло находиться теоритически 20 582 военнослужащих. И это только с учетом двух дивизий.
По штату военного времени количественный показатель увеличивался до 28 966 красноармейцев.
По состоянию на 22 июня 1941 года количественный состав 6-й
стрелковой дивизии составлял 11 592 военнослужащих. Общее количество 42-й стрелковой дивизии составляло 11 505 военнослужащих.
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Таким образом суммарно это представляется в виде 23 097 военнослужащих в двух дивизиях без учета других подразделений, членов семей, вольнонаемных и находящихся на излечении.
Но не все подразделения были на момент начала боевых действий в пунктах постоянной дислокации. В лагеря на учения из Брестской крепости были выведены больше половины подразделений этих
двух дивизий - 10 из 18 стрелковых батальонов, 3 из 4 артполков, по одному из двух дивизионов ПТО и ПВО, разведбатов и некоторые другие
подразделения.
Таким образом, в ночь на воскресенье с 21 на 22 июня 1941 года
на территории Брестской крепости находилось около 9000 тысяч военнослужащих, из них 1100 – несли службу в составе дежурных подразделений.
Представленные данные видятся наиболее достоверными, так
как основаны путем изучения перечня документов как с нашей, так и с
немецкой стороны.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ
С. Г. Атрохов
22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вторглись на территорию СССР - началась война, которая вошла в историю как Великая
Отечественная война народов Советского Союза за свою свободу и независимость. С самого начала война сложилась для советской стороны
крайне неблагоприятно. Сказались такие факторы как превосходство
противника в вооружениях и численности войск, нераспорядительность
и неорганизованность партийных и государственных органов, просчеты
в оценке партиных и государственных органов, а также массовые респрессии против военных кадров в конце 30-х годов.
Утром 23 июня 1944 г. началась операция по разгрому немецкофашистских войск в Беларуси, получившая название «Багратион».
Наступление осуществляли 1-й, 2-й и 3-й Белорусские, 1-й Прибалтийский фронты, 1-я армия Войска Польского и другие формирования. Важная роль отводилась непосредственным боевым действиям белорусских
партизан. К этому времени в тылу немецких войск находилось 150 партизанских бригад и 49 отдельных отрядов, имевших опыт борьбы с врагом, хорошее вооружение. Красная Армия наступала на Витебском, Оршанском и Могилевском направлениях. Мощный партию неким удар по
коммуникациям и линиям связи захватчиком был сделан перед самым
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наступлением советских войск. Только 20 июня партизаны взорвали 40
тыс. рельсов. В результате многие железнодорожные магистрали фашисты уже не смогли восстановить. Полностью прекратилось движение на
линиях Орша — Могилев, Молодечно — Полоцк, Брест — Барановичи и
др. Ряд населенных пунктов были освобождены партизанами еще до прихода советских войск.
К 25 июня Красной Армией была окружена, а затем и ликвидирована витебская группировка противника в составе 5 дивизий. 27 июня
была освобождена Орша. 29 июня разгромлена окруженная бобруйская
группировка врага. Здесь фашисты потеряли 50 тыс. тыс. человек, около
24 тыс. солдат и офицеров сдались в плен. 1 июля войска 3-го Белорусского фронта освободили Борисов, вышли к Острошицкому Городку и
завязали бои на северной и северо-восточной окраинах Минска. С востока в город ворвался 2-й гвардейский танковый корпус. Вместе с ним
в город вошли подразделения 11-й гвардейской, 31-й и 3-й армий. 3 июля
во второй половине дня столица БССР была полностью освобождена от
врага.
Советские войска стремительно наступали на запад. 14 июля
был освобожден Пинск, 16 июля — Гродно, а 28 июля враг был выбит из
Бреста. Территория Беларуси была полностью очищена от захватчиков.
Важно отметить, что белорусский народ оказывал активную помощь Красной Армии. С начала освобождения Беларуси до января 1945
г. свыше 560 тыс. жителей республики пополнили ее ряды. Кроме этого,
в армейские части влилось 147 тыс. белорусских партизан. В 185 истребительных батальонах, созданных в июне 1944 г., насчитывалось почти
17 тыс. бойцов, им помогали 7 тыс. групп содействия, в которые входило
почти 43 тыс. человек.
Значительным был вклад белорусского народа в победу в Великой Отечественной войне. На территории БССР в годы войны активно
действовали 213 партизанских бригад, в состав которых входило 997 отрядов. 258 отрядов являлись отдельными. В рядах партизан сражались
свыше 373 тыс. человек. Активное участие в борьбе принимали все социальные слои. 17% общего числа партизан составляли рабочие, около
40% — колхозники, 20% — представители интеллигенции, 11% — бывшие военнослужащие и свыше 12% — учащиеся. 16% партизан составляли женщины. В партизанских отрядах сражались представители 70
народов и народностей СССР.
За три года борьбы в тылу врага партизаны и подпольщики вывели из строя 500 тыс. фашистских солдат и офицеров, в том числе 47
генералов и других высших чинов, пустили под откос 11 тыс. вражеских
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эшелонов, подорвали 300 тыс. рельсов, уничтожили свыше 18 тыс. автомашин, 1355 танков и бронемашин, 305 самолетов, много другой техники
и снаряжения. Более миллиона жителей БССР воевали в рядах действующей армии, сотни тысяч работали в советском тылу. Выдающимися военачальниками проявили себя 217 генералов и адмиралов — уроженцев
Беларуси. За героизм и мужество более 300 тыс. уроженцев Беларуси
были награждены орденами и медалями.

МИНСКИЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ
Д. А. Бахарь
В первые дни Великой Отечественной войны жестокие бои разгорелись по всей линии советско-германского фронта. В удар по советским войскам Германия вложила основную мощь вермахта, развернув
против Советского Союза в первом эшелоне 77% своих пехотных дивизий, 90% танковых, 94% моторизованных дивизий и 100% самолетов,
оставив в резерве до 12% имевшихся сил и средств. В группировке советских войск 43% дивизий были включены в состав армий первого эшелона (против 77% у противника), 25% входило в состав вторых эшелонов
округов (фронтов) и 32% составляли резерв Главного Командования. Обе
стороны задействовали главные силы, но у советского командования они
были развернуты на фронте до 2800 км и в глубину до 500 км. Рассредоточение на большом пространстве такой стратегической группировки не
обеспечивалось своевременным развертыванием и оперативно-стратегическим взаимодействием и позволяло противнику громить ее по частям.
Сильные огневые удары, которые нанес вермахт в первые часы войны,
привели к большим людским потерям, а также потерям техники и вооружения в противостоящих частях Красной Армии.
Налеты немецкой авиации на штабы и узлы связи, действия вражеских диверсантов
нарушили управление войсками. Все это дало возможность немецким
войскам на многих участках быстро преодолеть сопротивление передовых частей Красной Армии и устремиться вперед. Ожесточенные бои завязались на Западном фронте (командующий - генерал армии Д.Г.Павлов), который прикрывал территорию Беларуси. В его состав входили 3я армия генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова, 10-я армия под командованием генерал-майора К.Д.Голубева, 4-я армия А.А.Коробкова, 13-я армия генерал-лейтенанта П.М.Филатова. Уже к вечеру 22 июня передовые
танковые части противника заняли Кобрин и продвинулись вглубь территории Беларуси до 60 км. К исходу первого дня войны обозначилась
угроза глубокого охвата танковыми соединениями противника обоих
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флангов Западного фронта. На направлении главного удара группы армий "Центр" оказалась столица Беларуси город Минск. Согласно плану
"Барбаросса" перед немецкими войсками стояла задача силами двух
ударных группировок с северо-запада и юго-запада стремительно наступать по сходящимся направлениям на столицу Беларуси, чтобы окружить
и уничтожить советские войска между Минском и Белостоком. Уже в
первые дни войны вражеская авиация подвергла город, в котором проживало 270 тыс. жителей, массированным бомбардировкам. Особенно пострадал Минск от налетов 24 июня. Город был полностью разрушен, выведены из строя водопровод, электросеть, повреждены подъездные железнодорожные пути, уничтожена часть подвижного состава.
В этих сложных условиях в городе проходила эвакуация, райвоенкоматы проводили мобилизацию в Красную Армию. В результате в
войска было направлено почти 27 тыс. человек рядового и командного
состава, передано более 700 автомашин и тракторов, около 20 тыс. лошадей и др. В ряды защитников города вливались минчане-добровольцы.
Из числа призванных был сформирован 1-й Минский запасной полк численностью около 10 тыс. человек. Истребительные отряды и боевые рабочие дружины были созданы во всех районах столицы.
Оборона Минска велась с 25 по 28 июня войсками 44-го (комдив
В.А.Юшкевич) и 2-го (генерал-майор А.Н.Ермаков) стрелковых корпусов 13-й армии Западного фронта. На западе от Минска оборонительный
рубеж проходил в полосе практически полностью разукомплектованных
оборонительных сооружений Минского укрепрайона по линии Стайки Заславль - Красное - Дзержинск - Кукшевичи. На правом фланге участок
протяженностью около 50 км занимала 64-я стрелковая дивизия (полковник С.И.Иовлев) с 49-м корпусным артполком (полковник А.В.Мельников), на левом - около 40 км - 108-я стрелковая дивизия (генерал-майор
А.И.Мавричев) 44-го стрелкового корпуса. С юга на стыке Минского и
Слуцкого укрепрайонов находился 20-й механизированный корпус (генерал-майор А.Г.Никитин). С севера Минск прикрывал 2-й стрелковый
корпус. В его состав вошли 100-я (генерал-майор И.Н.Русиянов) и 161-я
стрелковые дивизии (полковник А.И.Михайлов): 100-я дивизия с начала
войны выполняла спецзадание штаба Западного фронта по охране Минска, 161-я находилась в резерве.
Обескровленные тяжелыми боями подразделения 64-й и 108-й стрелковых дивизий продолжали бои на улицах города в полном окружении, и
только по приказу командующего 3-й армии генерал-лейтенанта Кузнецова, который вышел с группой командиров штаба в расположение 108й стрелковой дивизии, в ночь на 2 июля прорвали кольцо окружения в
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юго-восточном направлении. В ходе боев под Минском немецкие генералы Гудариан и Гот понесли большие потери в боевой технике и живой силе. Только танков было сожжено более 100 и более 200 подбито.
Значительные потери, понесенные немецко-фашистскими войсками в
боях под Минском, сказались на темпах их продвижения к Днепру.
Оборонительные бои за белорусскую столицу задержали крупные силы
врага на четверо суток, приковав к себе значительную часть группировки "Центр", чем во многом способствовали срыву гитлеровского
плана "молниеносной войны". Трем дивизиям, защищавшим белорусскую столицу, в числе первых присвоены почетные звания

ВКЛАД КУРСАНТОВ ПРИ ОБОРОНЕ БОБРУЙСКА
К. О. Быков
На живописных берегах лесной красавицы Березины стоит старинный белорусский город-воин Борисов. В течение многих столетий он
служил опорным пунктом нашего государства: отсюда открывался самый короткий путь с запада на Москву. И именно здесь в октябре 1812
года была окончательно разбита армия Наполеона. В июне 1941 года эти
места стали ареной новой Отечественной войны. Гитлеровские захватчики планировали уже к августу торжественно въехать на танках "в освобожденную от большевиков" Москву. Но этого, как известно, не произошло. Они встретили иного, чем до того в Европе, противника. Как иначе
объяснить, что немецкая армия только за два первых месяца потеряла на
Восточном фронте в одиннадцать раз больше сил, чем за два года до
этого в Западной Европе и Северной Африке? Стремительно наступавший противник внезапно споткнулся - то был рубеж обороны по реке Березине в районе города Борисов. Здесь сражался местный гарнизон во
главе с начальником Борисовского танкового училища корпусным комиссаром И. З. Сусайковым.
28 июня захвачен Минск. Стоявший в 70 километрах от него Борисов оказался на острие главного удара противника - через него проходило стратегическое шоссе Минск - Москва. Сюда устремились ударные
части группы армий "Центр", рассчитывая с ходу форсировать Березину.
Силы сторон были слишком неравными. Немцы имели огромное
преимущество в танках и артиллерии, абсолютное господство в воздухе.
Наши же действовали совершенно без авиационного прикрытия и
средств ПВО. В ночь на 1 июля противнику удалось захватить главный
мост и ворваться в город. После ожесточенных боев 2 июля советские
части оставили город Борисов. И тем не менее в районе Борисова наши

159

войска задержали продвижение врага не меньше чем на сутки и тем самым дали возможность развернуться только что подошедшей из-под
Москвы 1-й Московской мотострелковой дивизии.
Для курсантов училища то был первый в их жизни бой. Но действовали они храбро и умело, никто не дрогнул и не ушел без приказа с
занимаемых позиций. В докладе указывается, что они подбили 15 танков,
уничтожили до роты гитлеровцев, захватили трофеи. Читаем в наградных листах:
"сержант Головачанский A. M. Год рождения 1918. Забросал
противника гранатами и вступил в рукопашную схватку. Захватил двух
пленных и ручной пулемет;
- сержант Дегтярев П. С. (1918).., курсант Чурюмов К. И. (1915).
Под жестким огнем устранили поломку затвора 122-мм орудия, меткими
выстрелами подбили три танка;
- курсант Емельянов М. С. (1913). У (местечка Зембино метким
огнем уничтожил танк и бронемашину врага. Был тяжело ранен, но бой
не прекратил;
- младший лейтенант Казюлин В. И. (1912). Со взводом станковых пулеметов отразил атаку многократно превосходящего противника.
Грамотно организовал систему огня, пропустил танки вперед, отрезав от
них роту мотопехоты, и уничтожил ее;
- полковник Белый Д. Н. (1897). Руководимые им батальоны обороняли переправы в районе Ст. Борисово-Зембино... Подбито 8 танков,
несколько орудий... В штыковой атаке разбито до роты немецкой пехоты.
Обеспечил подрыв переправ через Березину и отход батальонов на новый
рубеж обороны".
А вот и наградной лист на сержанта 3-го батальона Сапунова Б.
М. (1921), в котором за оборону моста его представляют к ордену Красной Звезды. О том, как это было, рассказывает он сам.
Таким образом, находясь на значительном удалении от своих
войск[5], 1-я московская дивизия не только избежала окружения, что было
обычной судьбой советских соединений в этот период войны, но и выполнила поставленную задачу, задержав противника. Продвижение от
Борисова до Орши заняло у немцев более недели, при этом наступавшая
18-я тд потеряла половину своих танков.
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ.
А. В. Вавренюк
Фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, 22 июня
1941г. вероломно напала на СССР. На территории Беларуси развернулись оборонительные бои. В соответствии с планом молниеносной войны
главный удар на московском направления наносила группа армий
«Центр». Она имела цель уничтожить в приграничных боях войска Западного особого военного округа.
В Первоначальный период войны войска Красной Армии вынуждены были отступать. Дело в том, что ее личный состав готовился
главным образом к наступательным действиям, так как в предвоенные
годы преобладало мнение о будущей войне как о наступательной, быстротечной и на чужой территории. Не было полностью проведено перевооружение войск, новая техника была еще не освоена. Вооруженные силы,
в том числе и та их часть, которая размещалась в БССР, были ослаблена
репрессиями, лишившими Красную Армию опытных командиров.
Советские воины оказывали отчаянное сопротивление, проявляли стойкость и мужество. Насмерть, до последнего патрона, стояли на
своих рубежах пограничники. За неделю боев бойцы пограничной заставы лейтенанта Л. Кижеватова, находившиеся в районе Брестской крепости, уничтожили около батальона гитлеровцев. Штаб обороны крепости возглавили капитан И. Зубачев и полковой комиссар Фомин. Руководителем обороны стал майор Гаврилов. Защитники крепости продержались около месяца, хотя по планам фашистов на захват крепости отводилось всего несколько часов. Последние дни обороны крепости овеяны легендами. На ее стенах были сделаны надписи, известные всему миру:
«Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». В 1965г. Брестская крепость
получила звание «Крепость-герой» по аналогии со званием "Город-герой", которое получили Киев, Минск, Москва, Севастополь, Керчь и некоторые другие города.
Уже в первые часы войны развернулись воздушные бои в небе
Беларуси. Около Радошковичей совершили героический подвиг командир эскадрильи капитан Н. Гастелло и члены его экипажа. С согласия
экипажа командир направил пылающий самолет на группу немецких
танков и автомашин. При обороне Гомеля совершил свой первый воздушный таран летчик Р. Ковзан – единственный в мире летчик, совершивший четыре воздушных тарана и оставшийся в живых.
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ В ИЮНЕ — АВГУСТЕ 1941
ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ.
А. В. Василевский
С первого дня войны наиболее тревожная обстановка сложилась
в Беларуси, где вермахт наносил главный удар самым мощным объединением — войсками группы армий «Центр» под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока. Следует отметить, что противостоявший ему Западный фронт (командующий генерал армии Д. Павлов, член Военного
совета — корпусной комиссар А. Фоминых, начальник штаба генералмайор В. Климовских) обладал немалыми силами.
Захватив господство в воздухе, противник наносил методичные
удары по штабам войск, аэродромам, узлам связи и железных дорог, что
полностью нарушило управление войсками, работу транспорта, доставку
боеприпасов, горючего, переброску сил.
В результате внезапного удара противника многие стрелковые
дивизии первого эшелона армий с первых же часов были расчленены, некоторые оказались в окружении. Связь с ними прервалась. К 7 ч штаб
Западного фронта не имел проводной связи даже с армиями и за весь первый день войны не получил ни одного донесения.
26 июня танковые дивизии Г. фон Гота подошли к Минскому
укрепленному району. На следующий день на подступы к столице Беларуси вышли передовые части Г. Гудериана. Начались ожесточенные бои,
в ходе которых в течение трех дней было уничтожено около 300 танков,
броне- и автомашин противника. Одновременно город подвергся бомбардировке немецкой авиации, вспыхнули пожары, вышли из строя водопровод, канализация, электролинии, телефонная связь и др. Гибли тысячи мирных жителей.
Минчане явились свидетелями дерзких действий прорывавшихся советских воинов. До сих пор ходит легенда о танке Т-28, который
неожиданно появился в занятом немцами городе. В районе завода имени
К. Ворошилова он уничтожил большую группу немцев, на Ульяновской
улице огнем и гусеницами рассеял колонну мотоциклистов, а в парке
имени М. Горького — скопление техники и живой силы врага. Среди
немцев поднялся переполох. Артиллерийские орудия, выставленные на
пути смельчака, в упор расстреляли танк. Полагали, что экипаж погиб
целиком, но, как оказалось впоследствии, Д. Малько сумел выбраться из
горящего танка и добраться до леса. Вместе с другими бойцами ему удалось вырваться из окружения. Мужественный танкист воевал до самой
победы.
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26 июня совершил свой подвиг экипаж самолета капитана Н. Гастелло. Снаряд вражеской зенитки пробил бензобак. Сбить пламя не удалось, и командир направил горящий бомбардировщик на колонну вражеских машин. Экипаж не покинул своего командира и погиб вместе с ним.
За этот подвиг Н. Гастелло был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, а члены экипажа — лейтенанты А. Бурденюк, Г. Скоробогатый и старший сержант А. Калинин награждены орденами.
Примеры мужественной борьбы показали также и другие советские летчики. Среди них Д. Кокарев, А. Данилов, С. Гудзимов, П. Рябцев,
Б. Ковзан, А. Хлобыстов, которые в июньские дни войны таранили фашистские самолеты. Всего за годы войны воздушные тараны совершались около 600 раз.
Но до победы было еще слишком далеко, а тогда советские воины, измотанные непрерывными боями, тяжелыми переходами через
леса и болота, без пищи и отдыха, окруженные, теряли последние силы.
В донесениях группы армий «Центр» сообщалось, что на 2 июля 1941 г.
только в районе Белостока и Волковыска взято в плен 116 тыс. человек,
уничтожено или захвачено в качестве трофеев 1 505 орудий, 1 964 танка
и бронемашины, 327 самолетов. Как указывалось, в той же сводке, «количество трофеев и пленных возрастает». Группа армий «Центр» за период с 22 июня по 9 июля потеряла убитыми и ранеными 38 982 человека.
С 22 июня по 20 июля 1941 г. против многократно превосходящих сил врага сражался гарнизон Брестской крепости. Даже когда бои
шли далеко от границы, мужественные защитники Брестской крепости
не сдавались. После отхода основных сил здесь остались часть подразделений 42-й и 6-й стрелковых дивизий, 33-го инженерного полка и пограничная застава. Едва оправившись от первого ошеломляющего удара,
гарнизон занял оборону цитадели с намерением сражаться до конца.
Находясь в окружении, испытывая нехватку боеприпасов, продовольствия и воды, советские воины не только отбивали атаки противника,
превосходившего их в 10 раз, но и наносили удары по захватчикам.
16 августа 1941 г. в период отступления советских войск Сталин
издал приказ № 270, по которому следовало «расстреливать на месте дезертиров из начсостава, а попавшим в окружение — в плен не сдаваться,
драться до последнего патрона». Обвинения Сталиным в дезертирстве
военачальников во многом были необоснованы, тем не менее лишь с
июля 1941 г. по март 1942 г. было расстреляно 30 генералов (все также
реабилитированы).
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В. Ю. Горячев
Советские воины оказывали отчаянное сопротивление, проявляли стойкость и мужество. Насмерть, до последнего патрона, стояли на
своих рубежах пограничники. За неделю боев бойцы пограничной заставы лейтенанта Л. Кижеватова, находившиеся в районе Брестской крепости, уничтожили около батальона гитлеровцев. Штаб обороны крепости возглавили капитан И. Зубачев и полковой комиссар Фомин. Руководителем обороны стал майор Гаврилов. Защитники крепости продержались около месяца, хотя по планам фашистов на захват крепости отводилось всего несколько часов. Последние дни обороны крепости овеяны легендами. На ее стенах были сделаны надписи, известные всему миру:
«Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». В 1965г. Брестская крепость
получила звание «Крепость-герой» по аналогии со званием "Город-герой", которое получили Киев, Минск, Москва, Серастополь, Керчь и некоторые другие города.
Уже в первые часы войны развернулись воздушные бои в небе
Беларуси. Около Радошковичей совершили героический подвиг командир эскадрильи капитан Н. Гастелло и члены его экипажа. С согласия
экипажа командир направил пылающий самолет на группу немецких
танков и автомашин. При обороне Гомеля совершил свой первый воздушный таран летчик Р. Ковзан – единственный в мире летчик, совершивший четыре воздушных тарана и оставшийся в живых.
В обороне Минска принимала участие 100-я стрелковая дивизия
под командованием генерал-майора И. Руссиянова, бойцы которой впервые в годы войны использовали так называемую стеклянную артиллерию
– бутылки с горючей смесью для борьбы с танками.
Весьма напряженный характер имели бои в районе Могилева.
При обороне города, которая продолжалась 23 дня, отличился стрелковый полк под командованием полковника С. Кутепова. Только за один
день боев его бойцы уничтожили 39 фашистских танков.
14 июля 1941г. под Оршей впервые была использована реактивная артиллерия – «катюши» – батарея минометов под командованием капитана И. Флерова.
Двухмесячные оборонительные бои советских войск в Беларуси
не позволили противнику реализовать план молниеносной войны, дали
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возможность сконцентрировать резервы и подготовиться к защите на
московском направлении.
На захваченной территории Беларуси немецко-фашистские захватчики установили оккупационный режим. Был введен «новый порядок», направленный на ликвидацию советского строя, разграбление
национальных богатств и ресурсов, угнетение и уничтожение советских
людей. Его идейной основой стала человеконенавистническая «расовая
теория», утверждавшая преимущество арийской расы перед всеми другими пародами, необходимость расширения «жизненного пространства»
для немцев и их «право» на мировое господство.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СРАЖЕНИЯ ПЕРВЫХ
МЕСЯЦЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
М. И. Давыдов
В целом, первые дни войны были самыми тяжелыми для Красной Армии и всего советского народа В первые часы войны немецкая
авиация нанесла удары по Севастополю, Киеву, Минску, Мурманску,
Одессе и другим городам на глубину до 300 км.. в короткие сроки фашистские войска продвинулись в северо-западном направлении на 400500 км вглубь нашей страны, в западном направлении- на 450-600 км, в
юго-западном- на 300-350 км, захватили обширные территории и вплотную приблизились к Ленинграду и Смоленску.
Советские войска оборонялись до последнего. А.И. Балашов со
ссылкой на рассекреченные документы приводит потери Советских
войск в оборонительных операциях первого, самого тяжелого периода
Великой Отечественной войны:
Прибалтийская оборонная операция - потери более 88 тыс. солдат и офицеров, в т.ч. 75 тыс. безвозвратно (т.е. взяты в плен, уничтожены, пропали без вести, умерли от ран).
Белорусская оборонительная операция - потери более 414 тыс.
солдат и офицеров, в т.ч. 341тыс. безвозвратно.
Львовско-Черновицкая оборонительная операция - потери более
241 тыс. солдат и офицеров, в т.ч171тыс. безвозвратно
Смоленское сражение 10 июля-10сентября - потери более 760
тыс. солдат и офицеров, в т.ч. 486тыс. безвозвратно
Киевская оборонительная операция 7 июля-26 сентября потери
более 700 тыс. солдат и офицеров, в т.ч. 616тыс. безвозвратно, и другие
сражения.
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Общие потери Советских Вооруженных Сил на начальном этапе
войны по статистическим данным составили более 2.8 млн. человек, их
них 235 тыс. убиты и 1.7 млн. человек пропали без вести.
Несмотря на значительные потери в технике и людской силе,
Красная Армия вела ожесточенные бои за каждый километр советской
территории, очевидцы отмечали, что оборона советских войск намного
упорней, чем на западе. Было очевидно, что немцы недооценили боевой
дух противника. В своем дневнике11 августа 1941г. начальник Генерального штаба сухопутных войск Ф. Гальдер писал: «Общая обстановка показывает, что колосс России был недооценен нами».
Упорное сопротивление Красной Армии позволило задержать
продвижение немецких войск, оправиться от внезапности нападения и
выработать новые стратегии ведения боев.

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЕВ 100-Й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В РАЙОНЕ МИНСКА
Д. Д. Дайнеко
При обороне Минска особо отличилась 100-я ордена Ленина
стрелковая дивизия генерал-майора И. Н. Руссиянова, которая полукольцом охватывала город на ближних подступах. В 18 км севернее Минска,
у Острошицкого Городка, дивизия в течение трех суток (26-28 июня) вела
тяжелые бои с гитлеровскими танками. В оборонительных боях за Минск
советские воины впервые в войне применили бутылки с горючей смесью
для борьбы с вражескими танками.
Пехота 100-й стрелковой дивизии показала высокую стойкость
даже без артиллерии, смело отражая атаки танков, поджигая их. Когда
танкам противника удавалось прорваться через позиции нашей пехоты,
последняя обрушивалась на пехоту противника, нанося ей огромнейшие
потери. Противотанковая артиллерия, не имея в первый день практики
боя с танками противника, понесла значительные потери.
За время боев 100-й ордена Ленина стрелковой дивизией уничтожено:
а) 85-м стрелковым полком уничтожено до батальона 82-го пехотного полка, до двух рот мотоциклетных частей, сожжено 11 танков и
разбито артиллерийским огнем — 22. сожжено бронемашин — 2, уничтожено артиллерийским огнем — 7, подбито мотоциклов — 18. взято в
плен — 3 человека;
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б) 355-м стрелковым полком уничтожено до батальона предполагаемого 110-го моторизованного полка, штаб части п/я № 43400, который назывался “Рабочий штаб Бергера” и до двух взводов авиадесанта.
Сожжено 2 танка и 2 бронемашины, подбито артиллерийским огнем 14
танков, мотоциклов — 11 и 8 захвачено на грузовой машине, подбито 2
легковые машины, одно противотанковое орудие, захвачена штабная машина;
в) 331-м стрелковым полком уничтожено до батальона 82-го пехотного полка, до двух рот мотоциклистов и до роты парашютистов, сожжено 8 танков, разбито артиллерийским огнем 44 танка, мотоциклов —
24, легковых машин — 2, бронемашин — 2, уничтожена батарея 75-мм
пушек и 18 противотанковых орудий, убит командир 25-го танкового
полка полковник Ротенбург (личный портфель с документами отправлен
в штаб корпуса). Взято в плен 8 человек.
Всего за период боев дивизией уничтожено до полка пехоты, до
1,5 батальона мотоциклистов и уничтожено до 75 процентов материальной части 25-го танкового полка.

ОБОРОНА МОГИЛЕВА. ХРОНИКА СОБЫТИЙ
В. Ю. Данилевич
В ходе оборонительных боёв на территории Беларуси многие воины проявили мужество и отвагу. Все мы помним о героях Брестской
крепости и о доблестных бойцах 100-й стрелковой дивизии оборонявших
нашу столицу.
Так же по праву достойное место на страницах истории занимает
героическая оборона Могилева, хронику которой со временем, при помощи непосредственных участников, удалось восстановить.
30 июня. Немецкие танки подошли к Борисову.
1 июля. Рота лейтенанта Ларионова из 514-го сп у д. Чечевичи
вступила в бой с немецким авангардом. В лесу западнее города, в штабе
Западного фронта, состоялось совещание с участием маршалов Ворошилова К.Е. и Шапошникова Б.М., где был принят план обороны города.
Согласно плану началось строительство, с помощью местного населения,
инженерных оборонительных сооружений.
2 июля. Противник пытается захватить переправу через реку
Друть на Бобруйском шоссе. Немцами занят Борисов.
3 июля.394-й сп (командир полковник Слепокуров) 110-й стрелковой дивизии (командир полковник Хлебцов В.А.) занял боевой участок
на запад от города. На станцию Луполово прибыл эшелон штаба 172-й
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стрелковой дивизии (командир генерал-майор Романов М.Т.). Началась
запись добровольцев в отряды народного ополчения.
4 июля. Рота Ларионова отступила к д. Досовичи и закрепилась
на левом берегу реки Лахва. Утром батальон ст. лейтенанта Волчка вступил в бой с немцами у г.п. Белыничи,а отдельный разведбатальон капитана Метельского на Бобруйском шоссе.172-й дивизии придан корпусной 601-й гаубичный артиллерийский полк (ГАП) (командир полковник
Якушев) .Немцы форсировали Днепр у Рогачева.
5 июля. После ожесточенных боев рота Ларионова отступила к
д. Селец. Продолжаются бои у Белынич. Противник высадил воздушный
десант у д. Новоселки, на юго-запад от города, но был уничтожен.
Немцами занят Быхов.
6 июля. Разведбатальон Метельского ведет бои за д. Селец и
д. Салтановка. На Минском шоссе немцы продвинулись до д. Сумароково.
Штаб 172-й дивизии переведен в лес у д. Затишье, на восток от города.
7 июля. Отступающие остатки 7-й воздушно-десантной бригады
ведут бои на северо-запад от города, на рубеже Водва-Речки -Княжицы.
Начались бои у д.Полыковичи.
8 июля. 514-й сп отведен за Днепр в район д. Шапчицы в резерв
командира дивизии, его место занял сводный полк, сформированный из
красноармейцев и командиров отступающих через Могилев частей. Работники ЦК и правительства республики уезжают на восток.
9 июля.7-я бригада отведена за Днепр, ее рубеж занял 394-й сп.
Полностью прекратилось движение поездов.
10 июля. Начались бои на участке 388-го сп.
11 июля. Утром передовые отряды 4-й немецкой танковой дивизии и 10-й моторизованной дивизии 46-го танкового корпуса форсировали Днепр у д. Боркалабово и захватили плацдарм. Одновременно высажен немецкий десант у д. Костинка и д. Махово. После непродолжительного боя с отрядом 747 сп и 507 сп немцы заняли д. Следюки и д. Сидоровичи. Немецкие танки двинулись по шоссе в сторону Могилева и по
проселочным дорогам в сторону Чаус. В тот же день немецкая 17-я танковая дивизия и 29-я моторизованная дивизия беспрепятственно форсировали Днепр между Шкловом и Копысем и двинулись на Горки.
Немцами занят Шклов.
12 июля. Штаб 172-й дивизии переведен в город, в здание СШ
№11 по ул. Менжинского. Немцы захватили г.Горки.514-й сп и части
110-й сд безуспешно пытаются ликвидировать прорыв немцев через
Днепр севернее Могилева. Сводный отряд 747-го сп под командованием
майора Златоустовского Г.И. предпринял контратаки в направлении Сидоровичи-Слободка. Состоялись ожесточенные бои на участке 388-го сп
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в районе д.Буйничи. За день при поддержке батарей 1-го дивизиона 340го легкоартиллерийского полка,3-го дивизиона 152мм гаубиц 601-го
ГАП,2-го дивизиона 493-го ГАП,174-го отдельного дивизиона противотанковой обороны подбито и сожжено 39 немецких танков.747-й сп ведет
бои вдоль Гомельского шоссе. Его поддерживают 2-ой дивизион 601-го
ГАП и 3-й дивизион 93-го ГАП.В штаб 172-й дивизии прибыли корреспонденты центральных газет. Основные силы 46-го танкового корпуса
форсировали Днепр и двинулись в сторону Пропойска и Кричева.
13 июля. На месте боев у д. Буйничи побывали корреспонденты
центральных газет,среди них и известный в будущем писатель К.Симонов. На участке 747-го сп противник занял Вильчицы, Затишье, Быстрик.
Немцы захватили Витебск.
15 июля. Немецкие танки появились в Чаусах, где на станции
разгромили все еще прибывающие эшелоны 172-й и 110-й сд. Утром получен приказ командира корпуса на отход 172-й дивизии из города. Вечером, на совещании у командира дивизии принято решение продолжать
оборону города. Немцами захвачен Пропойск.
16 июля. На участке 388-го сп ведется перестрелка. Сводный
полк усилен батальоном милиции (командир капитан Владимиров К.Г.).
Немцы заняли Кричев и Смоленск.
17 июля. Сводный полк усилен батальоном НКВД (командир
майор Калугин Н.И.).747-й сп после боев отошел к д. Гребенево.
18 июля. Немцы атакуют совхоз “Казимировка” на участке сводного полка. У д. Пашково ведет свой последний бой батальон милиции.
Возобновились бои на участке 388-го сп.
19 июля. Немцы атаковали сводный полк и захватили д.Гаи и
д.Застенок западнее города. Немцы высадили воздушный десант между
д.Дары и станцией Луполово. Немцами захвачен Гомель
20 июля.388-й сп ведет бои за деревни Тишовка и Буйничи. Противник начал активные действия на Минском шоссе.394-й сп при поддержке 3-го дивизиона 493-го ГАП отражает атаки танков и мотопехоты.
В бою гибнет командир 493-го ГАП полковник Живолуп. Немцы захватили совхоз “Казимировка” и д. Ново-Пашково.
21 июля. Противник занял деревни Тишовка, Буйничи, Бутримовка в зоне обороны 388-го сп.
22 июля. У д. Боркалабово форсировала Днепр немецкая 78-я пехотная дивизия и при поддержке 3-й танковой дивизии и начала наступление на север вдоль шоссе Гомель-Могилев.747-й сп ведет бои за за Луполовский аэродром и Днепровский мост. Ночью с советских самолетов
в район аэродрома на парашютах были выброшены боеприпасы для 172й дивизии.
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23 июля. На рассвете 78-я пехотная дивизия немцев заняла деревни Тараново и Новый Любуж к востоку от Могилева.388-й сп отошел
в район фабрики искусственного волокна. С самолетов для защитников
города сброшены боеприпасы в район 7-го кирпичного завода. На
участке сводного полка немцы заняли коммуну №2, д. Городщина и вышли к вокзалу.747-й сп и два дивизиона 601-го гап оттеснены противником к станции Луполово.
24 июля. Немцы захватили предместье Карабановка.
25 июля. 388-й сп ведет бои в районе фабрики искусственного
волокна, сводный полк в районе вокзала. К вечеру немцы блокировали
подход к мосту через Днепр.514-й сп прорывается из района ЛюбужШапчицы на северо-запад, но у д. Черневка Шкловского района снова
попадает в окружение мотопехоты и танков противника и, не имея боеприпасов, вынужден сдаться. Вечером в штабе 172-й дивизии состоялось
совещание и принято решение о прорыве из окружения на запад от Могилева, в лесной массив около деревни Тишовка .Вечером был убит
немецкими диверсантами командир 388-го сп полковник Кутепов С.Ф.В
24-00 начался прорыв из Могилева остатков 388-го сп, 394-го сп и штабных частей 172-й дивизии. Во время прорыва погиб командир 340-го артполка полковник Мазалов И.С. Ночью саперами отдельного отряда заграждения взорван Днепровский мост.
26 июля. Сводный полк ведет бои в районе завода "Возрождение" и Дома Советов. Вечером немцы заняли район драмтеатра. Днем
немцы обнаруживают на ржаном поле около д. Новоселки остатки 394го сп и, окружив, уничтожают его. В бою гибнет командир полка полковник Слепокуров Я.С. 747-й сп прорывает кольцо окружения в районе
станции Луполово и с боями прорывается к д. Сухари, где расположен
штаб 61-го корпуса.
27 июля. Остатки сводного полка ведут бои на станции Могилев3 , а ночью по северо-восточной окраине прорываются, через колхоз “Коминтерн”, в лес южнее д.Полыковичи. Город полностью в руках немцев.

ОБОРОНА МИНСКА
Н. А. Демченко
После двухдневных боев на подступах к Минску ударным группировкам 3-й и 2-й немецких танковых групп удалось на ряде участков
прорвать оборону 13-й армии. 28 июня они соединились в районе столицы Белоруссии, перехватив пути отхода большинству дивизий 3-й и
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10-й армий. Командование фронта, не сумев организовать оборону, допустило прорыв противника к северной и южной окраинам г. Минск. В
результате немецкие войска отрезали пути отхода на восток 3-й и 1-й армий. Которые оказались в окружении в районе между Белостоком и Минском. Окруженные советские войска приковали к себе 21 дивизию
группы армий "Центр", которые не могли продвигаться дальше на восток, вглубь СССР. До 8 июля большая часть войск Западного фронта
вела упорные бои в тылу врага. Вне кольца окружения 16 обескровленных дивизий сдерживали соединения 2-й и 3-й немецких танковых групп.
Западнее Минска, в обширном районе, центром которого была
Налибокская пуща, оказалась в окружении также часть сил 13-й армии.
Отрезанные от остальных войск фронта, лишенные централизованного
управления и связи с фронтовым командованием, окруженные войска
продолжали сражаться, сковав около 25 вражеских дивизий (почти половину состава немецкой группы армий «Центр», в том числе значительные
силы ее танковых групп).
В боях под Минском особенно отличилась 100-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. Н. Руссиянова. В период с 26 по
30 июня соединение причинило тяжелый урон частям 39-го моторизованного корпуса 3-й немецкой танковой группы3. После этих боев, отмечалось в журнале боевых действий 2-го стрелкового корпуса, противник
стал с большей осмотрительностью применять против 100-й стрелковой
дивизии свои танки, так как ее бойцы научились вести эффективную
борьбу с ними.
Затянувшаяся борьба в западных районах Белоруссии вызвала
недовольство в ставке Гитлера. 5 июля главное командование сухопутных войск потребовало от командования группы армий «Центр» ускорить ликвидацию котла под Новогрудком, чтобы высвободить пехотные
дивизии для смены связанных под Минском соединений 2-й и 3-й танковых групп и последующего выдвижения их за танковыми войсками к
Днепру. Однако немецкие пехотные дивизии не смогли быстро сменить
танковые соединения, втянутые в тяжелые сражения с окруженной группировкой. Им не удалось надежно блокировать советские войска под Новогрудком. Окруженные части в конце июня и начале июля большими
группами вышли на соединение с главными силами на Березине и в междуречье Березины и Днепра.
Остававшиеся под Новогрудком подразделения продолжали бои
до 8 июля. Немало отважных сынов Родины пало смертью храбрых. Многие укрылись в лесах и развернули в тылу врага партизанские действия.
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9 июля котел был очищен немецкими войсками, в результате в
плен попало 328898 человек, из них несколько генералов, захвачено более 3000 танков и около 1800 артиллерийских орудий. Советское командование, используя выигранное время, выдвинуло из глубины страны новые соединения на рубеж рек Западная Двина и Днепр.
В годы Второй мировой войны Новогрудчина находилась под
немецкой оккупацией с июля 1941 года. Одним из трагических событий
начала войны явилось окружение частей Красной Армии в т.н. «Новогрудском котле». За годы войны в Новогрудке и районе погибло свыше 45
тысяч человек. В городе было разрушено около 60% жилого фонда. 11
дивизий из состава 3-й, 10-й, 4-й и 13-й армий, дислоцировавшихся у самой западной границы, измотанные, потрепанные, без техники, разрозненные, оказавшись в окружении под Новогрудком, более чем на неделю
сковали наступательные действия 25 немецких дивизий, что составляло
половину войск группы армий "Центр".
В июне - июле 1941 года огромное количество наших войск попало в котел под Новогрудком.
За первые 2 недели из 672 тысяч солдат было безвозвратно потеряно 417 тысяч! Ежедневно гибли 23 тысячи наших людей. А разгром
оставшихся завершился в Новогрудском котле. Окружение разрозненных групп людей наглухо захлопнулось. На 600 гектарах Налибоцкой
пущи с 28 июня по 8 июля их просто безжалостно добивали. Из всех отступавших осталось около 100 тысяч человек, они потом пошли на укомплектование других дивизий
Таким образом, противник в ходе наступления на западном
направлении добился крупных оперативных успехов: нанес тяжелое поражение войскам Западного фронта, захватил значительную часть Белоруссии и продвинулся на глубину свыше 300 км. Создалась угроза быстрого выхода подвижных соединений врага к Днепру и прорыва их к Смоленску. Для ликвидации этой угрозы Ставка решила ускорить выдвижение на рубеж Днепра и верхнего течения Западной Двины войск второго
стратегического эшелона. В начале июля эти войска вступили в сражение
с передовыми отрядами немецких танковых групп, прорвавшихся на отдельных участках к Днепру и Западной Двине. Противник, рассчитывавший на дальнейшее беспрепятственное продвижение вглубь страны,
вновь встретил упорное сопротивление советских войск.
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ГОМЕЛЬЩИНА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А. С. Игнатенко
Гомель в начальный период войны (июнь - август 1941 г.)
26 ноября 1943 года - незабываемая дата для гомельчан, для всех
жителей нашей страны. Ровно 60 лет назад в этот день громом 20 артиллерийских залпов из 224 орудий Москва просалютовала о победе войск
Белорусского фронта - освобождении от гитлеровских захватчиков первого областного центра БССР - нашего родного Гомеля.
Долгим и трудным был путь к этому знаменательному событию
для воинов Красной Армии, партизан, подпольщиков, тружеников тыла.
С первых дней Великой Отечественной войны тысячи гомельчан, свыше 70% коммунистов и комсомольцев ушли в действующую армию. Оставшиеся в городе, под руководством областной и городской
партийных организаций, трудились под лозунгом «Всё для фронта, всё
для победы!»
С первых дней войны предприятия Гомеля переводились на выпуск военной продукции. Завод «Гомсельмаш», ведущее промышленное
предприятие Гомеля, стал выпускать мины, снаряды. Здесь же ремонтировались танки, артиллерийские орудия, автомашины. В цехах станкостроительного завода им.Кирова изготавливались гранаты, противотанковые и противопехотные мины. На базе завода были созданы мастерские по ремонту бронетехники, пушек, тяжёлых миномётов. Кондитерская фабрика «Спартак» освоила выпуск "зажигательной смеси, которая
применялась для борьбы с танками. Швейные фабрики и мастерские перешли на пошив обмундирования и амуниции.
Город передал в фонд обороны практически весь автотракторный парк, лошадей, фураж, значительную часть продовольственных ресурсов. Помещения школ, училищ, техникумов, пединститута были отведены под госпитали и размещение воинских частей.
Тысячи гомельчан ежедневно выходили на строительство сооружений. Вокруг города был выкопан противотанковый ров протяжённостью 28 км.
Жители Гомеля приняли активное участие в сборе средств на
нужды обороны. Только в первые недели войны они собрали 280 тыс.
руб., около 3 кг золота, 18 т цветных металлов.
4 июля 1941 г. ГКО (Государственный комитет обороны) принял
решение о начале эвакуации промышленных предприятий прифронтовой
полосы. Особенно напряжённо работа по эвакуации проходила в Гомеле
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в начале августа. Руководил ею специальный штаб во главе с заместителем председателя облисполкома Р.Я.Карасиком.
24 июля из состава Западного фронта был сформирован Центральный фронт (командующий - генерал-полковник Ф.И.Кузнецов) в
составе: 21-ой армии (генерал М.Г.Ефремов), 13-ой (генерал В.П.Герасименко), 3-ей (генерал В.И.Кузнецов) и группы ВВС (генерал Р.А. Ворожейкин )
Для непосредственной обороны Гомеля в июле 1941 г. был создан Гомельский боевой участок (генерал П.П.Корзун).
С целью усиления 21 армии, которая защищала подступы к Гомелю, в начале июля на базе истребительных батальонов был создан полк
народного ополчения (командир Ф.Е.Уткин), а также особый батальон
Гомельского гарнизона (командир - майор Н.С.Исаев).
Гомельский полк народного ополчения на 80% состоял из бойцов и командиров истребительных батальонов. В полк входило три
стрелковых батальона, комендантский и хозяйственный взводы, взвод
связи. На его вооружении в основном были винтовки, несколько десятков
станковых и ручных пулемётов.
Из коммунистов Гомеля был сформирован коммунистический
батальон (командир — полковник В.А.Маневич).
Сотни гомельчан сражались на подступах к Гомелю в составе
151 и 132 стрелковых дивизий, 17-й особой дорожно-строительной бригады.
Особенно ожесточёнными были бои за Гомель, которые проходили 14-19 августа 1941 г. Народные ополченцы отличились в боях за
Титенку, Мильчу, Севрюки, Семёновку, Покалюбичи. Го-мельчанам хорошо известны имена ополченцев, отличившихся при обороне Гомеля:
Ф.Е.Уткина, Н.Н.Кунцевича, И.В.Мигая, А.М.Гулевича, И.В.Савченко,
Е.С.Школьниковой и др.
19 августа после массированного штурма гитлеровцы ворвались
на окраины Гомеля. До 21.00 большая часть города была захвачена противником. В 23 часа последние части Красной Армии согласно приказу
командования по понтонным мостам оставили Гомель. Бои за Новобелицу продолжались до 23 августа.
50-дневная борьба на Гомельском направлении, 12-дневная оборона Гомеля имели исключительно важное значение в начальный период
войны. Гитлеровское командование задействовало на гомельском
направлении 25 дивизий, тем самым ослабив наступательную мощь
своих войск на Смоленском направлении. Гитлеровцы потеряли 80 тыс.
солдат и офицеров, более 200 танков, около 100 самолётов, много другой
боевой техники.
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ОБОРОНА МОГИЛЁВА
А. А. Костючик
Предшествующие события
После взятия Минска и разгрома основных сил советского Западного фронта в Белостокском и Минском «котлах» немецкие моторизованные корпуса начали продвижение к рубежу рек Западная Двина и
Днепр с тем, чтобы оттуда начать новое наступление на Московском
направлении. Преодолев слабую оборону советских 20-го мехкорпуса и
4-го воздушно-десантного корпуса на реках Березина и Друть, немецкий
46-й моторизованный корпус 2-й танковой группы генерал-полковника
Гейнца Гудериана вышел на подступы к Могилеву. К Днепру придвинулись и остальные мотокорпуса 2-й танковой группы.
5 июля прибывший из-под Орши штаб 61-го стрелкового корпуса генерал-майора Ф. А. Бакунина принял командование над тремя
стрелковыми дивизиями в районе Могилёва (53-й полковника И. Я. Бартенева, 110-й полковника В. А. Хлебцева и 172-й генерал-майора М. Т.
Романова). С этого же дня передовые отряды этих советских дивизий
приняли участие в сдерживающих боях западнее Могилёва.
7 июля 61-й корпус был подчинен штабу 13-й армии, который
отступал от самого Молодечно. Как раз в этот день командующий армией
генерал-лейтенант П. М. Филатов был тяжело ранен (умер в госпитале в
Москве 14 июля 1941 года), новым командующим был назначен генераллейтенант Ф. Н. Ремезов.
Действия сторон
10-11 июля началось форсирование Днепра тремя моторизованными корпусами 2-й танковой группы генерал-полковника Гейнца Гудериана:
•
47-й мотокорпус занял плацдарм в районе Копысь
южнее Орши, откуда начал наступление на Смоленск,
•
46-й мотокорпус занял плацдарм в районе Шклова,
•
24-й мотокорпус форсировал Днепр южнее Могилева и
захватил плацдарм в районе Старого Быхова (у деревни Борколабово).
Расширяя этот плацдарм, 24-й мотокорпус 11 июля взял контроль шоссе
Могилев—Гомель, его передовые отряды направлены к Пропойску и Могилеву.
Атаки советских войск с целью ликвидировать немецкие
плацдармы не увенчались успехом. Выведенный из боя 20-й мехкорпус,
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получивший приказ атаковать немецкий плацдарм в районе Шклова, сумел сосредоточиться и начать наступление только 17 июля, когда противник уже подтянул пехотные соединения и укрепился.
Окружение Могилева (10-16 июля)
12 июля немецкий 46-й мотокорпус начал наступление с захваченного плацдарма в направлении Горки. Оказавшаяся на острие главного удара советская 53-я стрелковая дивизия окружена и рассеяна, связь
командования с ней потеряна. Для блокирования Могилёва с севера и
прикрытия коммуникаций 46-го мотокорпуса оставлен лейб-штандарт
«Великая Германия».
В этот же день немецкая 3-я танковая дивизия генерал-лейтенанта В. Моделя попыталась прорваться к городу с юга вдоль Бобруйского шоссе, но после тяжелого 14-часового боя в районе Буйничи отбита
с большими потерями — здесь держал оборону 388-й стрелковый полк
172-й дивизии полковника С. Ф. Кутепова, поддержанный артиллерией.
На поле боя остались 39 немецких танков и бронемашин. Оборонявшиеся
также понесли большие потери, но сохранили позиции. На следующий
день немецкая 3-я танковая дивизия повторно атаковала позиции советской 172-й стрелковой дивизии, но в результате 10-часового боя вновь
была остановлена. В этот же день 4-я танковая дивизия 24-го мотокорпуса, отразив все советские атаки в районе Старого Быхова, прорвались
в направление Кричева. 14 июля передовой отряд немецкой 3-й танковой
дивизии обошел город и без особого сопротивления взял Чаусы. Таким
образом, окружение Могилева завершено. Город блокирован лейб-штандартом «Великая Германия» и частями 3-й танковой дивизии. Советская
13-я армия оказалась рассечена, штаб армии оказался под ударом, командарм генерал-лейтенант Ф. Н. Ремезов был тяжело ранен и эвакуирован,
управление войсками было нарушено.
Новый командующий 13й армией генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко вступил в должность
только 15 июля. Только вывод во второй эшелон 4-й армии на рубеж реки
Проня позволил задержать немецкое продвижение и не дать немецким
подвижным соединениям выйти на оперативный простор.
Начатое 13 июля советское наступление на Бобруйск отвлекло
часть сил от Могилёва, поэтому штурм города возобновился только после подхода пехотных соединений группы армий «Центр», которые сменяли подвижные части, блокировавшие город.
Штурм Могилёва (17-25 июля)
17 июля начался штурм Могилёва силами 7-го армейского корпуса генерала артиллерии В. Фармбахера при поддержке танков 3-й танковой дивизии: 7-я пехотная дивизия атаковала советские позиции вдоль
Минского шоссе, 23-я пехотная дивизия наступала вдоль Бобруйского
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шоссе. В район Могилева была переброшена из Франции 15-я пехотная
дивизия, южнее Могилёва подошла 258-я пехотная дивизия.
Тем временем немецкий танковый «клин», обтекая Могилёв, все
глубже уходил на восток. Следовавшая в авангарде 46-го мотокорпуса
10-я танковая дивизия взяла Починок и двинулась на Ельню.
В районе Могилева полностью блокированы соединения 13-й армии: 61-й стрелковый корпус и 20-й механизированный корпус. Боеприпасы подавались самолетами, однако в условиях господства люфтваффе
в воздухе рассчитывать на полноценное снабжение окруженных войск не
приходилось.
Советское командование придавало большое значение удержанию Могилёва. Телеграмма Ставки Верховного Командования гласила:
20 июля в район Могилёва подошла ещё одна немецкая пехотная
дивизия — 78-я: она переправилась на восточный берег Днепра в районе
Борколабово и атаковала советскую оборону вдоль Гомельского шоссе,
но была остановлена.
Немецкие войска постепенно теснили советские войска. 23 июля
начались уличные бои; противник прорвался к железнодорожному вокзалу и занял аэродром Луполово, который использовался для снабжения
окружённых в Могилёве войск. Связь штаба 61-го корпуса с 172-й стрелковой дивизией, которая оборонялась непосредственно в Могилёве, прервалась. Таким образом, Могилёвский «котёл» был рассечен.
Тем временем 21-24 июля началось наступление советских войск
на Смоленской дуге. 22 июля начала наступление на Быхов с целью соединиться с осажденными советскими войсками в районе Могилёва 21-я
армия генерал-полковника Ф. И. Кузнецова. Однако противнику вновь
удалось блокировать советское наступление.
Оставление Могилева (26 июля)
24 июля в Могилёве продолжились уличные бои. Предложение
командира немецкого 7-го армейского корпуса генерала артиллерии В.
Фармбахера о капитуляции отклонено. В ночь на 26 июля советские войска взорвали мост через Днепр.
На совещании командиров окружённых соединений в деревне
Сухари (26 км восточнее Могилёва), на котором присутствовали командир 61-го стрелкового корпуса генерал-майор Ф. А. Бакунин, командир
20-го механизированного корпуса генерал-майор Н. Д. Веденеев, командиры дивизий полковник В. А. Хлебцев (110-я стрелковая), комбриг Ф.
А. Пархоменко (210-я моторизованная) и генерал-майор В. Т. Обухов
(26-я танковая), обсуждалась возможность вывода оставшихся сил корпуса из окружения. Было решено начать прорыв вечером этого же дня.
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Планом предусматривалось движение войск тремя маршрутами в общем
направлении на Мстиславль, Рославль. В авангарде следовал 20-й механизированный корпус, в арьергарде — наиболее боеспособные части
110-й стрелковой дивизии. К этому времени в расположение 61-го корпуса вышли остатки 1-й мотострелковой дивизии, 161-й стрелковой дивизии и некоторые другие части 20-й армии, ранее окруженные в районе
Орши.
В ночь на 26 июля остатки 61-го стрелкового корпуса тремя колоннами начали прорыв их окружения в направлении Чаусы. Командир
отрезанной от основных сил 172-й стрелковой дивизии генерал-майор М.
Т. Романов принял решение выходить из окруженного Могилёва самостоятельно. Было решено прорываться на запад в лесной массив в район
деревни Тишовка (по Бобруйскому шоссе). Около 24.00 остатки 172-й
стрелковой дивизии начали прорыв из окружения.
27 июля Советское Главное командование войск Западного
направления нервно отреагировало на решение командиров окружённых
в районе Могилёва соединений прорываться из окружения. В докладе
Ставке ВГК указывалось:За несанкционированное оставление Могилёва
командующий 13-й армией генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко был
сменен генерал-майором К. Д. Голубевым.Попытка организованного выхода 61-го корпуса из окружения не удалась: после двухдневных боёв его
командир генерал-майор Ф. А. Бакунин приказал пробиваться на восток
мелкими группами, перед этим уничтожив всю технику и разогнав лошадей. Сам Бакунин вывел из окружения группу в 140 человек.Попали в
плен начальник артиллерии 61-го корпуса комбриг Н. Г. Лазутин и командир 53-й стрелковой дивизии полковник И. Я. Бартенев. Из состава
53-й дивизии к 20 июля на сборном пункте за Десной собралось около
тысячи человек без тяжёлого вооружения. Позже 53-я дивизия была восстановлена и сражалась в составе Западного фронта.110-я стрелковая дивизия была уничтожена практически полностью (расформирована в сентябре 1941 года), командир дивизии полковник В. А. Хлебцев перешел к
партизанским действиям. 16 декабря 1941 года он вывел из окружения
группу в 161 человек. 172-я стрелковая дивизия также была полностью
разгромлена и вскоре расформирована, её командир генерал-майор М. Т.
Романов при выходе из окружения был ранен, попал в плен и в декабре
1941 года казнён за просоветскую агитацию в концлагере Флессенбург.
Командир 20-го механизированного корпуса генерал-майор Н. Д. Веденеев вышел из окружения. Остатки 210-й моторизованной дивизии в
начале августа 1941 года вывел ее командир комбриг Ф. А. Пархоменко;
7 августа 1941 года он получил звание генерал-майора. Остатки 26-й тан-
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ковой дивизии вывел из окружения ее командир генерал-майор В. Т. Обухов. Командир 38-й танковой дивизии полковник С. И. Капустин попал в
плен под Рославлем 29 сентября 1941 года. Обе танковые дивизии были
расформированы в сентябре 1941 года.28 июля начальник германского
Генерального штаба сухопутных войск Франц Гальдер записал в своем
дневнике:
Последствия
Сковывание значительных сил на южном фланге группы армий
«Центр» не позволило противнику усилить ударные группировки и развивать наступление в направлении Рославль в середине июля 1941. Однако в 20-х числах июля противник сломил сопротивление советских
войск, лишённых всяческой поддержки.Сдача Могилёва и разгром оборонявших его войск способствовали высвобождению целого армейского
корпуса, который сыграл вскоре важную роль в разгроме оперативной
группы генерал-лейтенанта В. Я. Качалова.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ ПРОТИВ ГЕРМАНСКИХ
ОККУПАНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БССР.
С. В. Кураленя
Прорвав оборону пограничных войск, фашисты, несмотря на
упорное сопротивление отдельных частей Красной Армии, быстро продвигались в глубь территории Беларуси.
Серьезная угроза нависла над столицей Беларуси Минском. Положение осложнялось тем, что Минский укрепленный район был фактически не подготовлен к защите. Решением Военного совета Западного
фронта защита города была возложена на войска 44-го и 2-го стрелковых
корпусов. В помощь им создавались добровольные истребительные батальоны из жителей столицы. Они охраняли предприятия, узлы и средства связи, мосты. Битва за Минск была короткой, но жестокой. Гитлеровцы потеряли сотни солдат и офицеров, было сожжено и подбито более
300 танков, много другой боевой техники. Ощутимый урон нанесли противнику летчики.
Силы были неравные, и, несмотря на упорное сопротивление, советским войскам не удалось удержать столицу Беларуси. Во второй половине дня 28 июня немецкие танки порвались в Минск.
В гигантском котле на запад от Минска в окружении оказались
почти полностью соединения 3-й и 10-й армий, л также часть сил 4-й и
13-й армий. Некоторые из них мы шли из окружения, часть осталась в
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лесах и перешла к партизанской борьбе, но большинство попало в плен.
Враг захватил много боевой техники, оружия и военного имущества. Все
это отрицательно повлияло на боевое положение войск Западного
фронта, усложнило его задачи в дальнейшей борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Отступая на восток, части Красной Армии вели тяжелые оборонительные бои. Вся тяжесть защиты Родины была возложена на плечи
простых солдат. Только 29 июня была объявлена директива СНК СССР
и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей. В соответствии с ней проводилась дополнительная мобилизация
в Красную Армию. В июне-августе в ее ряды было мобилизовано свыше
500 тыс. жителей республики. Для борьбы с вражескими диверсантами и
парашютистами создавались истребительные батальоны. Уже в середине
июля существовало 78 истребительных батальонов (более 13 тыс. человек). В помощь армии формировались отряды и полки народного ополчения. В Витебской, Гомельской, Могилевской и Полесской областях
было создано более 200 формирований народных ополченцев (более 33
тыс. человек). Они участвовали в строительстве оборонительных объектов и в боях с захват-чиками.
Большое внимание уделялось эвакуации учреждений науки и
культуры. Эвакуационные мероприятия проводились в очень сжатые
сроки, в сложных условиях прифронтовой обстановки, под обстрелами и
налетами вражеской.
В начале июля 1941 г. советское командование приняло меры по
созданию линии обороны вдоль Западной Двины и Днепра с целью не
допустить прорыва гитлеровцев на московском направлении. Три дня
шли бои в Борисове на шоссе Минск--Москва. 14 июля под Оршей впервые принял участие в боевых действиях дивизион реактивных минометов
под командованием капитана И.А. Флерова. Жестокие бои развернулись
в районе Бобруйска за переправу через Березину.
С 3 по 26 июля продолжалась оборона Могилева. Ее осуществляли
войска 16-го стрелкового корпуса под командованием генерала Ф.А.Бакунина. Бои носили чрезвычайно напряженный характер. Гитлеровцы потеряли здесь много живой силы и боевой техники. Только во время 14-часового боя на Буйницком поле было уничтожено больше батальона солдат и
офицеров противника, 39 танков и бронетранспортеров. Тяжелые бои против сил 2-й немецкой армии шли 12-19 августа за Гомель. Потеряв более
5200 солдат и офицеров, гитлеровцы захватили город.
К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Неудачи Красной Армии
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в начале войны имели реальные причины. Серьезные ошибки сталинского руководства накануне войны во внешней политике, массовые репрессии высшего командного состава Красной Армии, непринятие достаточных мер по укреплению обороноспособность страны не позволили реализовать военный и экономический потенциал в первые месяцы войны,
привели к огромным материальным и людским потерям. Оправдывая неудачи и потери в начальный период войны, И.В. Сталин обвинил в этом
командование Западного фронта. Его командующий Д.Г. Павлов и некоторые другие военачальники были осуждены и расстреляны.
Итак, несмотря на сложное положение, Красная Армия оказала
упорное сопротивление мощной военной Гитлеровской группировке,
своими героическими действиями содействовала срыву фашистского
плана "молниеносной войны".

14 ИЮЛЯ 1941 ГОД ПОД ОРШЕЙ ВПЕРВЫЕ В БОЙ
ВСТУПИЛИ КАТЮШИ
В. Ю. Неверов
14 июля 1941 года - в ходе боев на Западном фронте произошло первое боевое применение знаменитых и легендарных "Катюш" под Оршей.
Никто не в силах объяснить, почему ласковое женское "Катюша"
закрепилось за, пожалуй, самым грозным оружием Великой Отечественной войны. На военном зявке это - реактивный многоуровневый гранотомет, установленный на специальной машине.
Это была боевая техника нового поколения, о которой до начала
войны практически никто не знал. Хотя, понятно, что в один день такое
оружие не создашь. Первые испытания протопипов снарядов для будущих "катюш" были проведены еще в 1929 году. Но первая опытная партия - батарея из семи машин на базе отечественного ЗИС-6 была изготовлена на военном заводе в Воронеже уже когда война началась - 26-го
июня. Командовать этой экспериментальной батареей был назначен капитан Флеров.
13 июля немцы подошли к Орше - крупнейшему железнодорожному узлу на пути к Москве. На станцию один за другим стали прибывать эшелоны с боеприпасами, боевой техникой и личным составом.
Чтобы обезопасить себя от ударов с воздуха, фашисты установили изрядное количество защитной артиллерии.
Со стороны Орши фашистские войска не наступали после этого
больше недели. Наши войска получили несколько драгоценных суток для
укрепления обороны. Боевые действия Красной Армии на оршанском
направлении и героическая оборона Орши в 1-й половине июля 1941г.
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сыграли важную роль в истории Великой Отечественной войны. В боях
между Березиной и Днепром было положено начало краху гитлеровского
плана молниеносной войны против СССР, который был окончательно
похоронен под Москвой.
Вечером 6 октября батарея подошла к опушке леса. Впереди за
лугом была д. Богатырь Вяземского района Смоленской области. Дальше
густой лес. Настораживала деревушка. Обойти ее справа невозможно –
на несколько километров тянется непроходимое болото. Слева – районный центр Знаменки. Там наверняка фашистские войска. Оставалось
одно – проскочить ночью через д. Богатырь. Разведка доложила, что все
спокойно, но там оказалась засада.
Гитлеровцы нагрянули в деревню в предвечерние сумерки. Они
загнали жителей по домам и под угрозой расстрела запретили им выходить на улицу, а танки и орудия замаскировали. Не исключено, что воздушная и наземная немецкая разведка пристально следила за маневрами
батареи. Когда колонна почти поравнялась с окраиной деревни из-за амбаров и из кустарников внезапно выскочили несколько броневиков и самоходных орудий врага. Они перекрыли дорогу, по которой шла батарея.
В тот же миг на колонну обрушился пулеметный огонь и в небо взвились
осветительные ракеты. Чтобы дать залп по врагу, нужно было отойти
назад, хотя бы на километр, а времени для этого не было. Оставалось
одно: сделать залп на месте, и воспользовавшись замешательством фашистов, подорвать машины и отойти в лес.
Флеров с головной установки дал последний залп, а затем вместе
с собой взорвал установку. Расчеты других боевых установок успели выполнить последний приказ капитана. Они отвели установки назад, дали
залп и взорвали боевые машины. Отстреливаясь от наседавших фашистов, они мелкими группами отходили к лесу. Сорок шесть бойцов из батареи Флерова вышли из окружения. Остальные бойцы и их капитан –
Иван Андреевич Флеров – геройски погибли в бою. Место, где были взорваны боевые установки, фашисты оцепили. Через несколько дней туда
приехали высокие чины. Они долго рылись в куче обломков, но раскрыть
секрет русской «адской машины» им не удалось. Фашистам достались
только покореженные взрывом рельсы, обгоревшие остовы машин.
Чтобы не выдать секрет нового оружия И. А. Флеров пожертвовал своей
жизнью. Более двадцати лет ничего не сообщалось ни о судьбе капитана
Флерова, ни о его подчиненных. А ведь 46 человек из батареи Флерова
остались в живых. Всех, кто уцелел после гибели батареи в октябре 1941
года, объявили без вести пропавшими, а ведь они воевали до самой Победы.
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Имя Ивана Андреевича Флерова навеки связано с историей Великой Отечественной войны, с историей советской реактивной артиллерии. Флеров и «Катюши», «Катюши» и Флеров. Эти слова слились воедино, они не разделимы. И. А. Флеров проложил дорогу этому грозному
оружию, а немеркнущая слава «Катюш» обессмертила имя капитана
Ивана Андреевича Флерова.

ТЯЖЁЛОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ
М. А. Новик
2 ноября 1939 г. сессия Верховного Совета БССР приняла законы
о включении Западной Беларуси в состав СССР и объединения ее с
БССР.
В декабре 1939 – январе 1940 г. в Западной Беларуси было введено новое административно-территориальное деление, а в феврале–
марте – сельсоветы, партийные и комсомольские организации. Были
национализированы предприятия, банки. Обновлялись и реконструировались промышленные предприятия, строились новые фабрики и заводы.
Мелкие предприятия и ремесленно-единоличные мастерские были объединены в более крупные, увеличилась численность рабочего класса, постепенно ликвидировалась безработица. К концу 1940 г. в западных областях БССР действовали 392 промышленных предприятия. Объем валовой продукции по сравнению с 1938 г. увеличился более чем в 2 раза. В
1940 г. было организовано свыше 100 МТС. До войны было создано 1115
колхозов, объединивших 6,7% хозяйств и 7,8% земли.
5 декабря 1939 г. СНК СССР принял секретное постановление о
выселении из западных областей Украины и Беларуси осадников и работников лесной охраны. В период первой депортации (10 февраля 1940
г.), в которой участвовало 16 279 человек оперативно-командного состава, было репрессировано 9584 хозяйства (50 732 человека) В апреле
было репрессировано 26 777 человек, 29 июня 1940 г. органы НКВД провели третью операцию, на этот раз по выселению беженцев из западных
областей. В этот день было репрессировано и погружено в вагоны 747
семей (22 879 человек).
В 1939—1940 гг. на территории западных областей существовали польские подпольные организации "Союз борьбы за независимость
Польши", "Союз вооруженной борьбы", "Союз польских патриотов",
"Стрельцы", "Сокол", "Освободители", "Партизанка" и др. За период с
октября 1939 I по июль 1940 г. было раскрыто и ликвидировано 109 подпольных организаций, объединивших 3231 человека. В это время были
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арестованы 5584 члена ППС, Бунда, "Стронництва народова", ПОВ и др.
В ночь с 19 на 20 июня 1941 г была проведена операция по аресту участников повстанческих организаций и выявлению членов их семей. Всего
было репрессировано 24 412 человек.
В первые часы войны противник провел массированный артиллерийский обстрел пограничных районов Беларуси. Мощные бомбовые
удары были нанесены по скоплениям войск Красной Армии, аэродромам,
железнодорожным узлам, по крупнейшим промышленным центрам - Барановичам, Бресту, Волковыску, Гродно и др. В результате этой операции враг уничтожил на аэродромах 528 самолетов Западного фронта, 210
самолетов были сбиты в воздушных боях.
Однако война с самого начала сложилась для советской стороны
крайне неблагоприятно. Сказались такие факторы как превосходство
противника в вооружениях и численности войск, нераспорядительность
и неорганизованность партийных и государственных органов, просчеты
в оценке партиных и государственных органов, а также массовые респрессии против военных кадров в конце 30-х годов. Накануне войны
только 7 % командиров имели высшее военное образование, а 37% не
прошли полного курса обучения даже в средних военных учебных заведениях. В некоторых случаях дивизиями командовали младшие офицеры, потому что все более опытные, старшие по званию кадры были репрессированы.
Таким образом, 22 июня 1941 г. войска фашистской Германии
вторглись на территорию СССР - началась война, которая вошла в историю как Великая Отечественная война народов Советского Союза за
свою свободу и независимость. С самого начала война сложилась для советской стороны крайне неблагоприятно. Сказались такие факторы как
превосходство противника в вооружениях и численности войск, нераспорядительность и неорганизованность партийных и государственных органов, просчеты в оценке партиных и государственных органов, а также
массовые респрессии против военных кадров в конце 30-х годов.
Прорвав оборону пограничных войск, фашисты, несмотря на
упорное сопротивление отдельных частей Красной Армии, быстро продвигались в глубь территории Беларуси.
К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Неудачи Красной Армии
в начале войны имели реальные причины. Серьезные ошибки сталинского руководства накануне войны во внешней политике, массовые репрессии высшего командного состава Красной Армии, непринятие достаточных мер по укреплению обороноспособность страны не позволили реализовать военный и экономический потенциал в первые месяцы войны,
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привели к огромным материальным и людским потерям. Оправдывая неудачи и потери в начальный период войны, И.В. Сталин обвинил в этом
командование Западного фронта. Его командующий Д.Г. Павлов и некоторые другие военачальники были осуждены и расстреляны.
Итак, несмотря на сложное положение, Красная Армия оказала
упорное сопротивление мощной военной Гитлеровской группировке,
своими героическими действиями содействовала срыву фашистского
плана "молниеносной войны".

ПОДГОТОВКА БЕЛОРУССКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ
ОПЕРАЦИИ
А. А. Полянский
Из книги “Воспоминания и размышления” Георгия Константиновича Жукова:
“Решением Ставки от 12 апреля 1944 года, в котором одной из
первоочередных задач на лето этого года ставился разгром группировки
немецких войск в Белоруссии. Предварительно нужно было провести ряд
крупных ударов на других направлениях, с тем чтобы оттянуть из районов Белоруссии максимум стратегических резервов немецких войск. Излагая свои соображения о плане летней кампании 1944 года, я обратил
особое внимание Верховного на группировку противника в Белоруссии,
с разгромом которой рухнет устойчивость обороны противника на всем
его западном стратегическом направлении.
– А как думает Генштаб? – обратился И. В. Сталин к А. И. Антонову.
– Согласен, – ответил тот.
– А не лучше ли начать наши операции с 1-го Украинского
фронта, чтобы еще глубже охватить белорусскую группировку и оттянуть туда резервы противника с центрального направления? (Сталин)
А. И. Антонов заметил, что в таком случае противник легко может осуществлять маневрирование между соседними фронтами. Лучше
начать с севера, а затем провести операцию против группы армий
«Центр», чтобы освободить Белоруссию.
– Посмотрим, что предложит Василевский – сказал Верховный.
– Позвоните командующим фронтами, пусть они доложат соображения о
действиях фронтов в ближайшее время… – и, обращаясь ко мне, продолжал: – Займитесь с Антоновым наметкой плана на летний период. Когда
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будете готовы, обсудим еще раз. Через два-три дня Верховный снова вызвал нас с А. И. Антоновым. После обсуждения плана было решено:
первую наступательную операцию провести в июне на Карельском перешейке и петрозаводском направлении, а затем на белорусском стратегическом направлении. “
Титаническую работу вел тыл фронта, обеспечивая быструю и
скрытную перевозку и подачу войскам боевой техники, боеприпасов, горючего и продовольствия. Несмотря на большие трудности и сложнейшие условия местности, все было сделано в срок. Войска обоих фронтов
были своевременно обеспечены всем необходимым для ведения боевых
действий. 22 июня оба фронта провели разведку боем. В результате удалось уточнить расположение огневой системы противника непосредственно на его переднем крае и расположение некоторых батарей, которые раньше не были известны. Всего Белорусская операция должна была
охватить огромную территорию – более 1200 километров по фронту, от
озера Нещердо до Припяти, и до 600 километров в глубину, от Днепра до
Вислы и Нарева. Предстояло в ожесточенном сражении столкнуться с 1
миллионом 200 тысячами солдат и офицеров врага, на вооружении которого было 9,5 тысячи орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов, преодолеть подготовленную оборону глубиной до
250–270 километров.
Генеральное наступление было начато 23 июня войсками 1-го
Прибалтийского фронта (командующий генерал-полковник И. X. Баграмян, член Военного совета генерал Д. С. Леонов, начальник штаба генерал В. В. Курасов), войсками 3-го Белорусского фронта (командующий
генерал-полковник И. Д. Черняховский, член Военного совета генерал
В. Е. Макаров, начальник штаба генерал А. П. Покровский) и войсками
2-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника
Г. Ф. Захарова. На другой день перешли в наступление войска 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии К. К. Рокоссовского.
В тылу врага партизанские отряды, части и соединения начали
активные операции, заранее увязанные с действиями фронтов. При штабах фронтов действовали отделы по руководству партизанским движением. Они осуществляли большую работу по связи, материально-техническому обеспечению партизанских частей и координации их действий.
Надо сказать, что в Белорусской операции партизанские части и отряды
развернули исключительно большую активность. Этому в значительной
степени способствовал лесистый характер местности. В этих местах
больше, чем где-либо, осталось солдат и офицеров при отступлении
войск в 1941 году.
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В Белорусской операции наиболее полно проявилось выработанное у советского командования всех степеней умение быстро окружать и
уничтожать крупные группировки войск противника. Это искусство командования, мастерство и смелость войск привели к краху самой сильной
немецкой группировки на берлинском стратегическом направлении. Разгром группы армий «Центр» противника, захват трех крупных плацдармов на реке Висле и выход к Варшаве приблизили наши ударные фронты
к Берлину, до которого теперь оставалось около 600 километров.

ГРОДНЕНЩИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Д. А. Протасевич
22 июня 1941 года нападение гитлеровской Германии прервало
мирный созидательный труд жителей Гродно. Планируя нападение на
СССР, немецкое командование делало ставку на «молниеносную войну»,
рассчитывало на скоротечную и легкую победу. Но уже с первых часов
войны немецко-фашистские войска натолкнулись на героическое сопротивление воинов, многих частей и подразделений пограничных войск и
Красной Армии, отважно защищавших родную землю. Немало примеров
самоотверженности и стойкости советских воинов, стоявших насмерть
на пути врага, дали оборонительные бои в июне 1941 года на территории
Гродненщины.
Особенно ожесточенный характер эти бои носили в районе
Гродно. Враг рассчитывал уже первыми ударами уничтожить противостоящие ему здесь советские войска и в дальнейшем быстро продвинуться на восток в общем направлении на Лиду и Новогрудок.
Первыми в борьбу с наступавшим противником на подступах к
Гродно вступили воины 86-го Августовского пограничного отряда
(начальник майор Г.К. Здорный). Насмерть стояли на своих рубежах пограничники. Враг обходил, окружал и уничтожал пограничные заставы,
но не смог заставить сдаться ни одну из них. В течение 8 часов отбивали
вражеские атаки пограничники 3-й заставы под командованием лейтенанта В.М. Усова и политрука А.Г. Шарипова. Смертью храбрых погиб
начальник заставы В.М. Усов. Он посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Геройски оборонялись 1-я (начальник старший лейтенант А.Н. Сивачев), 2-я (начальник младший лейтенант К.Ф. Васильев),
4-я (начальник старший лейтенант Ф.П. Кириченко) и другие заставы.
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С первых часов войны в бой вступили также подразделения 68го Гродненского укрепленного района (комендант полковник Н.А. Иванов), отдельные части 56-й стрелковой дивизии (командир генералмайор С.П. Сахнов) и стрелковые и саперные подразделения других соединений, принимавшие участие в строительстве укрепленного района.
Обладая превосходством в силах, немецкие войска обходили и
блокировали узлы сопротивления Красной Армии и остервенело рвались
вперед. 23 июня они захватили Гродно и Вороново, 25 июня – Ошмяны,
Слоним, Сморгонь, 26 июня – Мосты, Свислочь, Щучин, 27 июня – Лиду,
Островец, 28 июня – Зельву, Волковыск, 29 июня – Большую Берестовицу, Дятлово, Ивье, 2 июля – Новогрудок. К концу первой декады войны
территория Гродненщины была полностью оккупирована немецко-фашистскими захватчиками.
Захватив Гродненщину, гитлеровцы, как и повсеместно на оккупированной советской территории, установили здесь режим кровавого
террора, чудовищного произвола и грабежа. За три года оккупации гитлеровскими извергами было убито и замучено в Волковысском районе –
29332, Лидском –25148, Новогрудском – 45065, Слонимском – 42 тысячи
наших граждан. Десятки тысяч человек под страхом смерти угнаны на
каторжные работы в Германию.
Первым освобожденным от немецко-фашистских оккупантов
районным центром Гродненщины стал Островец. 3 июля партизанская
бригада имени ЦК КП(б)Б (командир Н.И. Федоров) с боем овладела поселком, разгромила вражеский гарнизон, и удерживала его до подхода 6
июля частей Красной Армии. 4 июля овладели Сморгонью. 7 июля были
освобождены Ивье и Ошмяны. 8 июля Красное знамя взвилось над Лидой, Кореличами и Новогрудком. 9 июля праздновал освобождение Слоним. 10 июля освобождение пришло в Вороново. 12 июля гитлеровцы
были выбиты из Щучина и Зельвы. 13 июля Мосты. 14 июля в 10 часов
30 минут после уличных боев части 129-й (командир генерал-майор И.В.
Панчук), 169-й и 5-й стрелковых дивизий овладели Волковыском. Войскам, освободившим Волковыск, Москва салютовала 12 залпами из 124
орудий.
16 июля вновь вернулась свобода в Гродно и Большую Берестовицу. Гродно освобождали 6-я гвардейская кавалерийская дивизия 3-го
гвардейского кавалерийского корпуса, 220-я, 174-я (командир полковник
Н.И. Демин) и 352-я (командир генерал-майор Н.М Стриженко) стрелковые дивизии 31-й армии, 42-я (командир полковник А.И. Слиц), 95-я (командир полковник С.К. Артемьев) и 290-я (командир генерал-майор И.Г.
Гаспарян) стрелковые дивизии 50-й армии. В честь войск, освободивших
город был дан салют 20 залпами из 224 орудий. 17 соединений и частей
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были удостоены наименования «Гродненские». Отличившимся в боях за
Гродно парторгу батальона 494-го стрелкового полка 174-й стрелковой
дивизии лейтенанту И.И. Дьякову и командиру сабельного эскадрона 23го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской
дивизии капитану Н.Т. Овчинникову было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако 16 июля была освобождена только правобережная часть города. Бои в левобережной части продолжались до 24 июля.
В боях за освобождение Гродненщины советские воины проявили высокое ратное мастерство, героизм и отвагу. Тысячи бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. Высшей степени отличия Родины – звания Героя Советского Союза удостоились 40 воинов.
Четырежды, в честь освобождения Лиды, Слонима, Волковыска и
Гродно, Москва салютовала доблестным войскам Белорусских фронтов.
В братских могилах Гродненской области захоронено более 50
тысяч воинов, партизан и подпольщиков. Погибло более 127 тысяч мирных граждан.

ОБОРОНА БЕЛАРУСИ
Г. И. Рутковский
Ход боевых действий на советско-германском фронте в первые
месяцы войны оказался очень неблагоприятным для СССР. Военно-политическое руководство Советского Союза стремилось сконцентрировать необходимые силы для организации решительного контрудара. В
июне - августе 1941 г. войска Красной Армии вели тяжелые оборонительные бои с противником. На Белорусском направлении наступала наиболее боеспособная группа армий «Центр» под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока. В результате массированных ударов авиации противника, деятельности немецко-фашистских диверсионных групп были разрушены узлы связи, дезорганизованы деятельность советских воинских
частей и соединений и оперативное управление войсками. Наступление
врага продолжалось. В последующие дни немцы продолжали тактику
окружения советских войск. В гигантском «котле» западнее белорусской
столицы очутилось свыше 300 тыс. бойцов и командиров Красной Армии. Активный отпор противнику под Минском оказала 100-я дивизия
под командованием генерал-майора И. Н. Руссиянова, не только остановившая врага, но и перешедшая в контрнаступление. Только большое
преимущество противника заставило советских воинов отступить. Из-за
отсутствия противотанковых орудий здесь впервые в борьбе против вра-
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жеских танков были использованы бутылки с горючей смесью. Обескровленные остатки частей и соединений, которые с первых дней вели
кровопролитные бои с противником, не могли сдержать врага и вынуждены были отходить на восток. В таких условиях Ставка Верховного
Главнокомандования приняла решение о необходимости перехода от
контрударов к стратегической обороне. 1 июля 1941г. командующим Западным фронтом был назначен нарком обороны маршал С. К. Тимошенко. Бывшее руководство Западного фронта, которое возглавлял командующий Д. Г. Павлов, обвинили в «бездеятельности» и «трусости»,
осудили и расстреляли в июле 1941 г. В 1957 г. все они были реабилитированы посмертно. Чтобы сдержать наступление противника на линии
рек Западная Двина и Днепр, Ставка приняла меры по укреплению Западного фронта резервами. Между Оршей и Витебском 6 июля 1941
г. произошло одно из самых крупных танковых сражений начала Великой Отечественной войны. Оно вошло в историю как «Лепельский контрудар». С обеих сторон участвовало около 1600 танков. За три дня боев
советские механизированные корпуса продвинулись до 40 км, потеряли
832 танка и отступили. Значительные потери были нанесены врагу, снижена его ударная сила, замедлен темп продвижения на восток. Тем не
менее 11 июля 1941 г. немцы захватили Витебск. Упорным было сопротивление советских войск в юго-восточных районах Беларуси, особенно
под Бобруйском, Жлобином, Рогачевом и Гомелем. Группировка армий
«Центр» с конца лета 1941 г. вынуждена была приостановить наступление. Гитлеровский «план Барбаросса» стал давать сбои. «Молниеносной
войны» не получилось.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
А. С. Сергеев
22 июня 1941 года, когда войска фашистской Германии вторглись на территорию СССР, началась война, которая вошла в историю как
Великая Отечественная война народов Советского Союза за свою свободу и независимость. Только те факты, что Беларусь потеряла в этой
войне 2,2 миллиона человек, то есть погиб каждый четвертый гражданин
БССР (а по последним данным – каждый третий), и то, что в Великой
Отечественной войне было уничтожено половина национального богатства республики, говорит о важности подробного изучения данного материала, о том влиянии, которое данное событие оказало на всю историю
развития нашей страны.
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Беларусь с самых первых часов войны стала местом ожесточенных сражений, в которых принимали участие не только регулярные войска, но и гражданское население. Ни одна из пограничных застав не сдалась врагу и не оставила свой участок без приказа. Месяц сражался гарнизон Брестской крепости. Стойко сопротивлялись советские воины на
подступах к Минску. Однако в результате тяжелых боев 28 июня немецкие войска заняли столицу Беларуси. Число погибших, пропавших без
вести и попавших в плен составило 341 тыс.человек. Более 3-х недель
держали оборону защитники Могилева, в числе которых активное сопротивление врагу оказывало 10-тысячное народное ополчение. Летом 1941
г. в Беларуси велись не только оборонительные, но и наступательные
бои. Некоторые населенные пункты были освобождены от оккупантов в
ходе Лепельского и Рогачевско-Жлобинского контрударов (Рогачев и
Жлобин были вторично оккупированы только через месяц).
Прорвав оборону пограничных войск, фашисты, несмотря на
упорное сопротивление отдельных частей Красной Армии, быстро продвигались в глубь территории Беларуси.
Серьезная угроза нависла над столицей Беларуси Минском. Положение осложнялось тем, что Минский укрепленный район был фактически не подготовлен к защите. Решением Военного совета Западного
фронта защита города была возложена на войска 44-го и 2-го стрелковых
корпусов. В помощь им создавались добровольные истребительные батальоны из жителей столицы. Они охраняли предприятия, узлы и средства связи, мосты. Битва за Минск была короткой, но жестокой. Гитлеровцы потеряли сотни солдат и офицеров, было сожжено и подбито более
300 танков, много другой боевой техники. Ощутимый урон нанесли противнику летчики.
Силы были неравные, и, несмотря на упорное сопротивление, советским войскам не удалось удержать столицу Беларуси. Во второй половине дня 28 июня немецкие танки порвались в Минск.
К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Неудачи Красной Армии
в начале войны имели реальные причины. Серьезные ошибки сталинского руководства накануне войны во внешней политике, массовые репрессии высшего командного состава Красной Армии, непринятие достаточных мер по укреплению обороноспособность страны не позволили реализовать военный и экономический потенциал в первые месяцы войны,
привели к огромным материальным и людским потерям. Оправдывая неудачи и потери в начальный период войны, И.В. Сталин обвинил в этом
командование Западного фронта. Его командующий Д.Г. Павлов и некоторые другие военачальники были осуждены и расстреляны.
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Но, несмотря на сложное положение, Красная Армия оказала
упорное сопротивление мощной военной Гитлеровской группировке,
своими героическими действиями содействовала срыву фашистского
плана "молниеносной войны".

БОРЬБА СОВЕТСКОГО НАРОДА ПРОТИВ
ГЕРМАНСКИХ ОККУПАНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
БССР
А. В. Сетько
Нападение на СССР гитлеровцы начали мощным артиллерийским обстрелом приграничных районов и авианалетами на места размещения советских войск, аэродромы, казармы, железнодорожные узлы,
города. На Минск, Смоленск и Москву наступала группа армий «Центр»
во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. фон Боком. Ей противостоял Западный фронт, которым командовал Д. Г. Павлов.
Героически сражались с врагом пограничники, летчики, представители всех родов советских войск. Погибали, но не покидали боевых
позиций воины пограничных застав, которыми командовали М. К. Ишков, А. М. Кижеватов, И. Р. Тихонов, В. М. Усов. В первый день войны
таранили вражеские самолеты летчики П. С. Рябцев. А. С. Данилов, С.
М. Гудимов, Д. В. Кокорев. Экипажи бомбардировщиков Н. Ф. Гастелло,
А. С. Маслова осуществили наземные тараны. В первый день войны в
воздушных боях было сбито более 100 немецких самолетов. Всему миру
известна героическая оборона Брестской крепости. За бессмертный подвиг, который совершили ее защитники, в 1965 г. Брестской крепости
было присвоено почетное звание «Крепость-герой».
Только за первые три дня обороны Минска воины 100-й советской дивизии уничтожили около 100 танков противника. Однако 28 июня
1941 г. немецко-фашистские войска сумели захватить Минск. В гигантском «котле» западнее белорусской столицы в окружении оказались
свыше 300 тыс. бойцов и командиров 3, 4, 10 и 13-й советских армий,
большинство которых попали в плен к немцам. Только часть воинов
смогла пробиться из окружения, другие остались в лесах и потом перешли к партизанской борьбе.
В сложной военно-стратегической ситуации в июле 1941 г. части
Западного фронта осуществили ряд контрударов. 6 июля войска 20-й армии под командованием генерал-лейтенанта П. А. Курочкина нанесли
контрудар в направлении Сенно — Лепель и отбросили врага на 30—40

192

км. Произошло одно из крупнейших танковых сражений начального периода войны, в котором с обеих сторон было задействовано более 1500
машин. 13 июля войска 63-го стрелкового корпуса во главе с генераллейтенантом Л. Г. Петровским форсировали Днепр, освободили Жлобин,
Рогачев и развернули наступление на Бобруйск. 22 июля начался 12дневный рейд по тылам врага сводной кавалерийской группы генералполковника О. И. Городовикова. Были освобождены Глуск, Старые Дороги, нанесен внезапный удар по Осиповичам. 30 июля был освобожден
Кричев. Но, не поддержанные общим наступлением, контрудары отдельных воинских соединений имели только временный тактический успех.
Исключительно напряженными были бои на рубежах Березины
и Днепра. Под Борисовом, по признанию немецкого генерала X. Гудериана, гитлеровские войска почувствовали мощь танков Т-34. 14 июля 1941
г. под Оршей впервые был нанесен мощный внезапный удар по врагу батареей реактивных установок («Катюш») под командованием капитана
И. А. Флёрова. На протяжении 23 дней советские войска сдерживали
натиск врага под Могилевом. Более месяца шли бои за Гомель. Оборонительные кровопролитные бои на территории Беларуси продолжались с
июня по август 1941 г. К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована немецко-фашистскими войсками.

БЕЛАРУСЬ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С. С. Терещук
22 июня 1941 г. войска фашистской Германии внезапно вторглись на территорию СССР. Началась война, которая вошла в историю как
Великая Отечественная война народов Советского Союза за свою свободу и независимость. В общей сложности для военных действий на Восточном фронте Германией была направлена 5,5-миллионная армия,
имевшая на вооружении 3580 танков (из них 1634 – новейших моделей),
до 30 тысяч орудий и минометов, около 5 тысяч боевых самолетов. Войска западных военных округов Советского Союза насчитывали перед
началом войны 170 дивизий и 2 бригады (около 2,7 миллионов человек
личного состава). На вооружении они имели 8,8 тысяч танков (из них
1475 новых типов), 7,4 тысячи боевых самолетов (из них 1540 новых типов), 46800 стволов артиллерии и минометов. То есть по количеству вооружений, размещенных у западных границ, Красная Армия практически
не уступала немецкой.
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Однако война с самого начала сложилась для советской стороны
крайне неблагоприятно. На всем фронте от Балтийского до Черного морей Красная Армия вынуждена была отступать и нести огромные потери
в личном составе и боевой технике.
Исключительно тяжелые бои развернулись с первых же дней
войны на территории Беларуси. Придавая первостепенное значение
наступлению своих армий в направлении Минск – Смоленск – Москва,
германское командование против 46 дивизий (26 стрелковых, 12 танковых, 6 моторизованных и 2 кавалерийских) Западного особого военного
округа бросило группу армий «Центр» в составе 50 дивизий, в том числе
15 танковых и моторизованных. В нападении участвовал второй военновоздушный флот, а также большое количество артиллерийских, саперных, инженерно-строительных и других частей.
Еще до начала артиллерийской подготовки специальные немецкие подразделения захватили несколько мостов через реку Буг, в т.ч. два
железнодорожных, после чего началась переправа передовых частей вермахта на другой берег реки. Одновременно с сильным артиллерийским
обстрелом пограничных районов немецкая авиация подвергла ударам с
воздуха места расположения советских войск, аэродромы, железнодорожные узлы в Гродно, Белостоке, Бресте, Волковыске, Барановичах,
Лиде и других городах. В результате в первый же день войны на Западном фронте было выведено из строя 738 самолетов (из них 528 уничтожено на земле), что составило около 40 процентов боевых машин военновоздушных сил фронта.
Положение осложнилось тем, что командование Западного
фронта, в который был преобразован Западный особый военный округ, в
первые же часы войны утратило управление войсками. При огромных
потерях авиации не могло быть действенной разведки и поддержки с воздуха своих войск. Несмотря на это, уже в первые часы войны советские
воины совершили многочисленные мужественные и героические поступки, беспримерные подвиги. В районе Гродно застава пограничников
во главе с лейтенантом В.Усовым в течение десяти часов отбивала атаки
целого батальона гитлеровцев. Утром 22 июня лейтенант П.Рябцев таранил вражеский самолет над Брестом, младший лейтенант Д.Кокарев совершил такой же подвиг в районе Зембров, старший политрук А.Данилов – в районе Гродно. В первый же день войны было сбито более 100
вражеских самолетов. Героически сражался гарнизон Брестской крепости. Отдельные группы ее защитников продолжали сопротивление почти
месяц. На одной из стен сохранилась надпись «Умираю, но не сдаюсь.
Прощай, Родина! 20.VII.1941 г.». За бессмертный подвиг защитников
Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой» (1965 г.).
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Стойкое сопротивление врагу было оказано в районе Жабинки,
где 23 июня танкисты 22-й дивизии разгромили колонну немецких войск.
Артиллеристы 235-го полка подбили 21 вражеский танк и бронетранспортер в районе Малориты. 30-я танковая дивизия героически сдерживала в районе Пружан две танковые дивизии врага. Сильный контрудар
предприняли из района южнее Гродно части 3-й и 10-й армий. Чтобы
ликвидировать прорыв советских войск, враг бросил сюда два корпуса и
повернул некоторые танковые части с Вильнюсского направления.

ОБОРОНА БЕЛАРУСИ
Э. П. Хомицкий
С первого дня войны наиболее тревожная обстановка сложилась
в Беларуси, где вермахт наносил главный удар самым мощным объединением — войсками группы армий «Центр» под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока. Следует отметить, что противостоявший ему Западный фронт (командующий генерал армии Д. Павлов, член Военного
совета — корпусной комиссар А. Фоминых, начальник штаба генералмайор В. Климовских) обладал немалыми силами.
Захватив господство в воздухе, противник наносил методичные
удары по штабам войск, аэродромам, узлам связи и железных дорог, что
полностью нарушило управление войсками, работу транспорта, доставку
боеприпасов, горючего, переброску сил.
Разрыв с войсками Северо-Западного фронта на правом крыле,
куда устремилась танковая группа генерала Г. фон Гота, и тяжелая обстановка на левом крыле, где отходила 4-я армия, создали угрозу глубокого
охвата всей белостокской группировки и с севера, и с юга. Г. фон Гот
направил один немецкий корпус на Вильнюс, а два других — на Минск
в обход города с севера с целью соединения со 2-й танковой группой.
Значительное количество советских войск попало в окружение под Белостоком, Новогрудком и Минском.
Положение на Западном фронте неумолимо продолжало ухудшаться. Захваченная у противника 25 июня карта с расположением войск
свидетельствовала о намерении германского командования окружить
войска Западного фронта выходом к Минску с севера и юго-запада. Маршал Б. Шапошников, находившийся вместе со штабом фронта в Могилеве, обратился в Ставку с просьбой немедленно отвести войска. Москва
дала «добро», однако, как вскоре выяснилось, это решение уже запоздало.
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26 июня танковые дивизии Г. фон Гота подошли к Минскому
укрепленному району. На следующий день на подступы к столице Беларуси вышли передовые части Г. Гудериана. Начались ожесточенные бои,
в ходе которых в течение трех дней было уничтожено около 300 танков,
броне- и автомашин противника. Одновременно город подвергся бомбардировке немецкой авиации, вспыхнули пожары, вышли из строя водопровод, канализация, электролинии, телефонная связь и др. Гибли тысячи мирных жителей.
Оборона Минска составляет одну из ярких страниц истории Великой Отечественной войны. Слишком неравны были силы. Советские
войска испытывали острую нужду в боеприпасах, а чтобы подвезти их,
не хватало ни транспорта, ни горючего, к тому же часть складов пришлось взорвать, остальные захватил противник. 28 июня в 16 ч части 20й танковой дивизии группы Г. фон Гота, сломив сопротивление 2-го
стрелкового корпуса генерала А. Ермакова, ворвались в Минск с севера,
а на следующий день с юга им навстречу устремилась 18-я танковая дивизия из группы Г. Гудериана. К вечеру немецкие дивизии соединились
и замкнули кольцо окружения.
Стремительное восхождение Д. Павлова по служебной лестнице
началось после войны в Испании, где он командовал танковой бригадой.
Домой Павлов возвратился Героем Советского Союза, затем в течение
трех лет возглавлял автобронетанковое управление Красной Армии, а за
год до нападения Германии на СССР стал командующим войсками Западного Особого военного округа. Дмитрий Григорьевич был единственным из всех командующих приграничными военными округами, кто
имел воинское звание генерала армии, он считался одним из опытных
военачальников.
16 августа 1941 г. в период отступления советских войск Сталин
издал приказ № 270, по которому следовало «расстреливать на месте дезертиров из начсостава, а попавшим в окружение — в плен не сдаваться,
драться до последнего патрона». Обвинения Сталиным в дезертирстве
военачальников во многом были необоснованы, тем не менее лишь с
июля 1941 г. по март 1942 г. было расстреляно 30 генералов (все также
реабилитированы).
Одна из первых стратегических оборонительных операций Красной Армии, получившая впоследствии название Белорусской, завершилась. За 18 дней войска Западного фронта потерпели сокрушительное поражение. Из 44 дивизий, первоначально входивших в состав фронта, 24
были уничтожены полностью, остальные 20 потеряли от 30 до 90 % состава. Общие потери исчислялись огромными цифрами: ранено и убито
417 790 человек, уничтожено 4 799 танков, 9 427 орудий и минометов, 1
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777 боевых самолетов. В плен попало 323 тыс. советских солдат и офицеров. Оставив почти всю Беларусь, войска отошли в глубь страны на 600
км.

СОПРОТИВЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
И. А. Шингель
Оборонительные бои на территории Беларуси Ход боевых действий на советско-германском фронте в первые месяцы войны оказался
очень неблагоприятным для СССР. Военно-политическое руководство
Советского Союза стремилось сконцентрировать необходимые силы для
организации решительного контрудара.
В июне - августе 1941 г. войска Красной Армии вели тяжелые
оборонительные бои с противником. На Белорусском направлении
наступала наиболее боеспособная группа армий «Центр» под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока. В результате массированных ударов
авиации противника, деятельности немецко-фашистских диверсионных
групп были разрушены узлы связи, дезорганизованы деятельность советских воинских частей и соединений и оперативное управление войсками.
Две германские танковые группы под командованием Г. фон
Готта и Г. Гудериана прорвали оборону и блокировали советские войска
в районе Белостока и Бреста. 4-я и 9-я полевые армии противника, наступавшие за танковыми группами, окружили наши войска. Соединения
Красной Армии Западного фронта нанесли 23 июня контрудар в районе
Гродно. Однако существенных военно-оперативных результатов он не
принес. Наступление врага продолжалось.
В последующие дни немцы продолжали тактику окружения советских войск. В гигантском «котле» западнее белорусской столицы очутилось свыше 300 тыс. бойцов и командиров Красной Армии. Активный
отпор противнику под Минском оказала 100-я дивизия под командованием генерал-майора И. Н. Руссиянова, не только остановившая врага, но
и перешедшая в контрнаступление. Только большое преимущество противника заставило советских воинов отступить. Из-за отсутствия противотанковых орудий здесь впервые в борьбе против вражеских танков
были использованы бутылки с горючей смесью.
Обескровленные остатки частей и соединений, которые с первых
дней вели кровопролитные бои с противником, не могли сдержать врага
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и вынуждены были отходить на восток. В таких условиях Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение о необходимости перехода
от контрударов к стратегической обороне. 1 июля 1941г. командующим
Западным фронтом был назначен нарком обороны маршал С. К. Тимошенко.
Бывшее руководство Западного фронта, которое возглавлял командующий Д. Г. Павлов, обвинили в «бездеятельности» и «трусости»,
осудили и расстреляли в июле 1941 г. В 1957 г. все они были реабилитированы посмертно.
Чтобы сдержать наступление противника на линии рек Западная
Двина и Днепр, Ставка приняла меры по укреплению Западного фронта
резервами. Между Оршей и Витебском 6 июля 1941 г. произошло одно
из самых крупных танковых сражений начала Великой Отечественной
войны. Оно вошло в историю как «Лепельский контрудар». С обеих сторон участвовало около 1600 танков. За три дня боев советские механизированные корпуса продвинулись до 40 км, потеряли 832 танка и отступили. Значительные потери были нанесены врагу, снижена его ударная
сила, замедлен темп продвижения на восток. Тем не менее 11 июля 1941
г. немцы захватили Витебск. 2-я танковая группа Г. Гудериана двинулась
на Смоленск.
Упорным было сопротивление советских войск в юго-восточных
районах Беларуси, особенно под Бобруйском, Жлобином, Рогачевом и
Гомелем. Группировка армий «Центр» с конца лета 1941 г. вынуждена
была приостановить наступление. Гитлеровский «план Барбаросса» стал
давать сбои. «Молниеносной войны» не получилось.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ТЕРРИТОРИИ
БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
Н. А. Шумский
Вопреки распространенному (в основном советской пропагандой) мнению, крепость в начале войны защищала не "горстка бойцов", а
довольно крупное воинское подразделение. Сергей Смирнов в книге
"Брестская крепость" пишет, что весной 1941 года на территории крепости размещались части двух стрелковых дивизий Красной армии. "Это
были стойкие, закаленные, хорошо обученные войска. Одна из этих дивизий - 6-я Орловская Краснознаменная - имела долгую и славную боевую историю… Вторая - 42-я стрелковая дивизия - была создана в 1940
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году во время финской кампании и уже успела хорошо показать себя в
боях на линии Маннергейма".
Накануне войны в лагеря на учения из Брестской крепости были
выведены больше половины подразделений этих двух дивизий - 10 из 18
стрелковых батальонов, 3 из 4 артполков, по одному из двух дивизионов
ПТО и ПВО, разведбатов и некоторые другие подразделения. Наутро 22
июня 1941-го в крепости находились: 84-й стрелковый полк без двух батальонов; 125-й стрелковый полк без батальона и саперной роты; 333-й
стрелковый полк без батальона и саперной роты; 44-й стрелковый полк без
двух батальонов; 455-й стрелковый полк без батальона и саперной роты
(по штату это должно было составлять - 10074 человек личного состава, в
батальонах было 16 противотанковых орудий и 120 минометов, в полках
50 пушек и ПТО, 20 минометов). Помимо этого в крепости размещались:
131-й артполк; 98-й дивизион противотанковой обороны; 393-й зенитноартиллерийский дивизион; 75-й разведбат; 37-й батальон связи; 31-й автобат; 158-й автобат (по штату - 2169 человек личного состава, 42 ствола артиллерии, 16 легких танков, 13 бронеавтомобилей); а также тыловые части
33-го инженерного полка и 22-й танковой дивизии, 132-й конвойный батальон войск НКВД, 3-я погранкомендатура 17-го отряда, 9-я погранзастава
и окружной госпиталь на Южном острове, большинство персонала и пациентов которого попали в плен в первые часы войны.
Немцы заранее решили, что Брестскую крепость придется брать
только пехотой - без танков. Их применению препятствовали леса, болота, речные протоки и каналы, окружавшие крепость. Ближайшей задачей 45-й дивизии было: взятие Брестской крепости, железнодорожного
моста через Буг северо-западнее крепости и нескольких мостов через
реки Буг и Муховец внутри, южнее и восточнее крепости. К концу дня
22 июня дивизия должна была продивинуться на 7-8 километров вглубь
советской территории. На взятие крпости уверенные в себя гитлеровские
стратеги отвели не более восьми часов.
Командование 45-й дивизии не ожидало, что ее войска понесут
столь значительные потери от защитников Брестской крепости. В дивизионном рапорте от 30 июня 1941 года говорится: "Дивизия взяла 7000
пленных, в том числе 100 офицеров (в число попавших в плен включен
медперсонал и больные в госпитале). Наши потери - 482 убитых, в том
числе 48 офицеров, и свыше 1000 раненых". Для сравнения - в ходе польской кампании 45-я дивизия, пройдя с боями 400 километров за 13 дней,
потеряла 158 человек убитыми и 360 ранеными. Более того - суммарные
потери немецкой армии на Восточном фронте к 30 июня 1941 года составили 8886 убитых. То есть на защитников Брестской крепости приходится более 5 процентов из них.
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Однако, если проанализировать все имеющиеся данные, стоит
отметить, что заявив 30 июня о полном взятии крепости, командование
45-й дивизии откровенно поторопилось. По официальным советским
данным, сопротивление в крепости продолжалось еще много недель. До
12 июля в Восточном форту продолжала сражаться небольшая группа
бойцов во главе с Гавриловым. Жители Бреста рассказывали, что до
конца июля или даже до первых чисел августа из крепости слышалась
стрельба и гитлеровцы привозили оттуда в город, где был размещен их
армейский госпиталь, своих раненых офицеров и солдат.
К более позднему времени относятся надписи, оставленные на
стенах крепости ее защитниками: "Умрем, но из крепости не уйдем", "Я
умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.11.41.". Показательно и то,
что ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости, не досталось немцам.
Ошеломленные таким яростным сопротивлением противник вынужден был отметить стойкость советских солдат. В июле генерал Шлиппер в "Донесении о занятии Брест-Литовска" сообщал: "Наступление на
крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта
простая истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские
в Брест-Литовске дрались исключительно настойчиво и упорно, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к
сопротивлению".

Секция № 4
Партизанская и подпольная борьба на Беларуси
(1941-1944 гг.)
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕЛАРУСИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Е. Ф. Бардасов
Нападение фашистской Германии на СССР поставило советский
народ перед лицом смертельной опасности. Складывавшаяся на фронтах
с первых дней обстановка показывала, что борьба предстоит длительная
и исключительно упорная. Было очевидно, что отстоять свободу и независимость Советского государства и разгромить врага можно лишь в том
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случае, если борьба с фашистскими оккупантами приобретет всенародный характер, если советские люди в той или иной форме примут участие
в защите Отечества.
В исключительно сложных условиях первых дней войны СНК
СССР, ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)Б, партийные органы провели огромную организаторскую работу с целью мобилизации всех сил и средств на защиту
страны от фашистского нашествия. В партийно-правительственных документах, выступлении И.В.Сталина по радио, публикациях в печати разъяснялись главные задачи момента, определялись пути их решения. В них содержался призыв к народу подняться на священную, освободительную,
Великую Отечественную войну, оказывать врагу сопротивление, используя любые методы и приемы борьбы, включая и партизанские. Сначала
патриоты действовали небольшими группами, сжигая мосты на дорогах,
уничтожая линии связи, обстреливая группы мотоциклистов из засады. С
каждым днем борьба народа с оккупантами приобрела массовый характер.
В бой вступают отряды, руководимые опытными командирами. Часто
можно было видеть, как вооруженные лопатами, топорами, пилами патриоты перекапывали дороги, строили на них завалы, уничтожали мосты, переправы, нарушали телефонно-телеграфную связь врага.
Первые партизанские отряды насчитывали 25 — 40 человек, состояли из 2 — 3 групп. Большую часть их составляли солдаты и офицеры
Красной Армии, попавшие в окружение. Партизаны были вооружены
винтовками, пулеметами, гранатами, собранными на местах сражений
или захваченными у противника. В числе первых сформированных в Белоруссии на начальном этапе войны были партизанские отряды
В.3.Коржа (Пинская область), Т.П.Бумажкова (Полесская область),
М.Ф.Шмырева (батьки Миная), В.Е.Лобанка (Витебская область),
Ф.Г.Маркова (Вилейская область) и другие.
С весны 1942 года многие партизанские отряды стали объединяться в бригады. В апреле в Суражском и смежных районах Витебской
области была создана 1-я Белорусская бригада. Ее возглавил М.Ф.Шмырев. В мае партизанских бригад было уже 6, в декабре — 53. В конце 1943
— начале 1944 года в Белоруссии действовало 144 — 148 партизанских
бригад, объединяющих до 700 партизанских отрядов. В 1943 году для
развертывания партизанской борьбы в Западную Белоруссию было
направлено 9 партизанских бригад, 10 отдельных отрядов и 15 организаторских групп. К концу 1942 года белорусские партизаны пустили под
откос 1180 вражеских эшелонов с бронепоездов, 311 паровозов, 7800 вагонов и платформ с живой силой и боевой техникой, 168 железнодорожных мостов, уничтожили десятки тысяч немецких солдат и офицеров.
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Летом 1943 года ЦШПД разработал операцию под кодовым
названием «Рельсовая война». Она началась 3 августа, продолжалась до
15 сентября и была приурочена к наступлению советских войск на белгородско-харьковском направлении. Операция проводилась одновременно партизанскими формированиями Белоруссии, частично Украины,
Ленинградской, Смоленской, Калининской, Орловской областей. Результаты операции были впечатляющими. Только в Белоруссии железнодорожное движение было парализовано на 15 — 30 суток. Эшелоны с войсками и боевой техникой противника, срочно направляющиеся в сторону
Орла, Белгорода и Харькова, застревали в пути, а нередко и уничтожались партизанами. Перевозки противника сократились почти на 35 —
40%. Оккупанты понесли огромные материальные потери в паровозах,
вагонах, рельсах, шпалах, оборудовании, живой силе.
Партизанские формирования совершали рейды — длительные
боевые марши на оккупированной территории, уничтожали немецко-фашистские гарнизоны, пускали под откос железнодорожные составы, создавали новые партизанские формирования, проводили массовую политическую работу среди населения. Они проходили по замкнутому (кольцевому) маршруту с возвращением на прежнее место дислокации.
К началу 1943 года белорусские партизаны контролировали
около 50 тысяч квадратных километров территории, к концу года — более 108 тысяч, или около 60 процентов оккупированной территории республики, освободили около 38 тысяч квадратных километров белорусской земли. Существовало более 20 партизанских зон, где жизнь шла по
законам Советской власти. Здесь было оборудовано 18 аэродромов, через
которые доставлялись грузы с Большой земли, эвакуировались раненые
партизаны и дети. На стыке союзных республик, благодаря совместным
усилиям белорусских, русских, украинских, литовских, латвийских партизан, партизанские зоны объединялись в партизанские края.

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОЙ ЖИЗНИ ЗОИ
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
В. И. Глухов
29 ноября 1941 года в деревне Петрищево Рузского района Московской области немецкие солдаты повесили 18-летнюю Зою Космодемьянскую. Наверное, сегодня пришло время, чтобы рассказать читателям
реальную историю подвига юной героини нашего народа.
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Как это было. Вопреки расхожему мнению, выход за линию
фронта в конце ноября 41-го - не единственный в биографии Зои. В
начале месяца она уже побывала с диверсионной группой в немецком
тылу, после чего враг недосчитался нескольких сожженных машин. Что
же касается событий в Петрищево, то почти все россияне старшего возраста знают эту историю. В то же время, правду об этом подвиге знают
совсем немногие.
В книге 'Повесть о Зое и Шуре' версия пленения девушки представлена следующим образом: 'Она подкралась к другой конюшне на
краю села, там стояло больше двухсот лошадей. Достала из сумки бутылку с бензином, плеснула из нее и уже нагнулась, чтобы чиркнуть
спичкой, - и тут ее схватил часовой. Она оттолкнула его, выхватила револьвер, но выстрелить не успела. Гитлеровец выбил у нее из рук оружие
и поднял тревогу...'. Еще одна версия этого события родилась в череде
громких 'разоблачений' советской истории, прокатившихся в начале 90х годов. Тогда кто-то из борзописцев договорился до того, что будто бы
фашистов в Петрищево в это время вообще не было и потому их пришлось вызывать из соседнего села.
Впрочем, и каноническая, и клеветническая версии этого события имеют мало общего с тем, как все происходило на самом деле. В действительности же Зою 'сдал' немцам третий член группы по фамилии
Клубков. Об этом типе известно не так уж много: до войны он работал
сортировщиком писем в одном из московских почтовых отделений. В
плену его тут же перевербовали и, после окончания диверсионной школы
под Смоленском, забросили за линию фронта. Вскоре после этого Клубков был арестован и по приговору военного трибунала Западного фронта
от 3 апреля 1942 года расстрелян за измену Родине. Но перед тем как
получить свою пулю, предатель по минутам рассказал о событиях той
ноябрьской ночи.
Примерно в 2 часа утра 27 ноября Василий Клубков, Зоя Космодемьянская и Борис Крайнов вошли в Петрищево с трех сторон: с севера,
в центре и с юга. Вскоре в двух местах заполыхали дома, рядом с которыми стояли немецкие грузовики. Клубков тоже бросил одну из бутылок,
которая почему-то не разбилась. Увидев поблизости часового, он побежал к лесу, но был пойман двумя другими немецкими солдатами, которые и притащили его к своему командиру - подполковнику Рюдереру.
Ему-то Клубков и рассказал, что по окончании операции должен был
встретиться с Зоей и Борисом в лесу (последний по какой-то причине
ушел в глубь леса, в то время как Зоя доверчиво ждала товарищей в
условленном месте).
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К сожалению, мы уже никогда не узнаем, почему Зоя не отстреливалась от посланных на ее поимку вражеских солдат. Может быть, в
темноте была уверена, что к ней идут не двое немцев, а Клубков и Крайнов? Или от истощения сил просто заснула (напомним, что к тому времени ребята пробыли в зимнем лесу ровно неделю, притом что продукты
им выдали лишь на пять суток)?
Кроме того, известен один неопровержимый факт: за несколько
дней до гибели девушка поменялась оружием с Клавдией Милорадовой.
Зоя взяла себе простой револьвер без самовзвода, а свой 'наган' Тульского
оружейного завода отдала подруге. Вероятнее всего, когда Зоя поняла,
что перед нею не свои, а немцы, она все-таки пыталась стрелять. Но
слишком поздно вспомнила о том, что у такого оружия необходимо сначала взвести курок...
Остается открытым и вопрос о том, для чего все-таки немцы пытали Зою. Для того, чтобы выведать информацию о диверсионных группах? Но зачем это было делать, если к тому времени негодяй Клубков и
так все рассказал старшему офицеру.
На 86-м километре Минского шоссе, неподалеку от Петрищево,
установлен памятник со словами: 'Зое, бессмертной героине советского
народа'. Но сколько их было - таких же девчонок, которых в 41-м послали
на верную смерть и которые САМИ пошли на нее? Совсем немногие
знают о том, что за день до казни Зои не менее трагически погибла ее
подруга из той же диверсионной группы - Вера Волошина. Фашисты жестоко избили девушку винтовочными прикладами, а затем повесили ее у
деревни Головково. А ведь звание Героя России было присвоено Вере
только в 1994 году, когда уже не существовало той страны, которую она
защищала! Значит, монумент Зое Космодемьянской был задуман как
напоминание о подвиге десятков и сотен ее сверстников, а она сама стала
символом той эпохи, когда считалось нормой сначала думать о стране, а
уж потом о собственном благополучии.

ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА НА БЕЛАРУСИ
Г. И. Голубич
На рассвете, 22 июня 1941 года Германия, вероломно и беспощадно, нарушив договор о ненападении, начала войну против СССР.
На территорию Беларуси начала наступление немецкая группа
армий "Центр".
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Самыми первыми на территории Беларуси в бой с противником
вступили пограничники 17-го Брестского, 86-го Августовского погранотрядов.
В первые часы войны был нанесен очень тяжелый урон советской авиации. Жестокие бои разгорелись по всей линии фронта. За годы
войны на территории Беларуси было уничтожено более 2 млн. мирных
жителей и военнопленных.
Наряду с происходящими событиями создавалось комсомольское подполье. И уже в 1941 году на оккупированной территории БССР
действовали в подполье 3 областных, 2 городских и 20 районных комитетов КП(б)Б. Одними из первых борьбу против оккупантов развернуло
Минское партийное подполье. Одним из наиболее многочисленных и
действенных было подполье в Витебской области.
Партизанские формирования приступали к боевой деятельности
буквально с самых первых дней создания. Свою первую боевую операцию уже 25 июля 1941 года провел отряд под командованием Миная Филипповича Шмырева - "батьки Миная". Всего за годы оккупации в Беларуси сражались с врагом 374 тыс. партизан.
С целью централизации руководства партизанскими силами в
мае 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения
при Ставке Верховного Главнокомандования во главе с 1-м секретарем
ЦК КП(б)Б Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко.
Одним из наиболее важнейших видов боевой деятельности партизан стали диверсии на вражеских коммуникациях. Особенно эффективными были действия партизан на железнодорожных коммуникациях
в период "рельсовой войны.
За годы борьбы в тылу врага с июня 1941 по июль 1944 года патриоты Беларуси уничтожили и ранили более 550 тыс. гитлеровцев, подорвали и пустили под откос 11 тыс. 120 воинских эшелонов и 34 бронепоезда, а также разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и
гарнизонов.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецкофашистских захватчиков, более 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 88 из них присвоено звание Героя Советского Союза.
Окончательно территория Беларуси была освобождена в ходе
одной из крупнейших стратегических наступательных операций Красной
Армии, которая проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года под кодовым названием "Багратион", в которой так же принимали участие представители подполья и партизанских отрядов.
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ВСЕНАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОККУПАНТАМ
Д. К. Ерицян
Жесточайший оккупационный режим, тотальное разграбление и
разрушение страны не могли не вызвать сопротивления.
Самым мощным проявлением всенародного сопротивления была открытая вооруженная борьба — партизанское движение. Возникнув в первые
дни Великой Отечественной войны разрозненными очагами, зачастую
стихийно, оно вскоре приняло характер организованного и ожесточенного отпора
врагу.
Первыми партизанами были комсомольцы и коммунисты, советские и партийные работники, сотрудники милиции, представители интеллигенции, а также военнослужащие, не сумевшие выйти из окружения
или бежавшие из плена.
Партизаны разрушали коммуникации противника, освобождали
обширные районы и удерживали их, вели разведку, содействовали войскам Красной Армии в проведении наступательных и оборонительных
боев и операций. Когда началось массовое изгнание захватчиков за пределы СССР, партизаны делали все возможное для спасения советских
людей от угона в фашистское рабство, предотвращали разрушение промышленных предприятий и жилых зданий, препятствовали вывозу в Германию материальных ценностей.
Одной из первых форм сопротивления, самой общедоступной,
стала забота о военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из плена. Несмотря на то что за кусок хлеба, кружку воды, поданных
незнакомому человеку, нередко грозило суровое наказание, многие жители тайком кормили, укрывали, лечили раненых и больных, переодевали их в гражданскую одежду, сопровождали в качестве проводников к
линии
фронта.
Первоначальная боевая деятельность партизанских отрядов
была направлена на очистку близлежащих населенных пунктов от немецких ставленников в оккупационной администрации, полицейских, осведомителей и шпионов. Такие меры диктовались сложившейся обстановкой в тылу врага. Партизаны создавали благоприятные условия для расширения и укрепления связи с местным населением, включения его в открытую
и
массовую
борьбу
с
захватчиками.
Существенной составной частью всенародного сопротивления
оккупантам явилось антифашистское подполье. В подпольной деятельности участвовало более 70 тыс. белорусских патриотов. Становлению и
развитию подполья способствовал тот факт, что накануне оккупации
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партийно-советские органы подготовили и оставили законспирированные группы организаторов подпольной работы, определили явки и виды
связи. В 89 районах БССР были оставлены подпольные партийные органы в виде райкомов, групп, троек во главе с партработниками. Всего
для нелегальной работы в тылу врага осталось 8 500 коммунистов, 73 руководящих комсомольских работника. Почти все они сразу же приступили к политической и диверсионно-боевой деятельности, которая выражалась в саботаже мероприятий оккупационных властей, антифашистской пропаганде, распространении листовок, во взрывах складов, коммуникационных и производственных объектов.

ПАРТИЗАНЫ И ПОДПОЛЬЩИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А. К. Зубик
Партизанское движение в Беларуси. Буквально с первых дней
войны на территории Беларуси организовалась деятельность партизан и
подпольщиков. При этом участие в партизанской деятельности принимали как старики, так и совсем юнцы. Всем известны имена, прошитые
кровью на страницах истории Великой Отечественной Войны: Марат Казей, Леня Голиков, Зина Портнова, Надя Богданова…
Беларусь вообще называли партизанской республикой, а Минск –
стреляющим городом. Несмотря на действующий жестокий оккупационный режим, движение партизан вело активную подрывную деятельность
и с каждым годом росло до новых организационных структур, выходя на
контроль новых территорий и образуя на них партизанские зоны.
Партизанская и подпольная активность координировалась органами управления в лице государственных и партийный деятелей. С 30
мая 1942 начал свою деятельность Центральный штаб партизанского
движения при Ставке Верховного Главнокомандования, ее начальником
был назначен Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко.
В сентябре 1942 года на территории Беларуси был организован Белорусский штаб партизанского движения под руководством Петра Захаровича Калинина. История подпольной и партизанской деятельности
также тесно связана с именами Владимира Григорьевича Ванеева, Владимира Никифоровича Малина, Иосифа Ивановича Рыжикова, Григория
Борисовича Эйдинова и других.
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Партизанская борьба часто возглавлялась народными мстителями – местными активистами, патриотами, а также красноармейцами,
которых в ходе отступления Красной Армии занесло в тыл противника.
Коренное население Беларуси составило около 80 % рядового состава
бойцов против оккупантов.
Параллельно партийные органы управления готовили группы коммунистов-патриотов, которые должны были оставаться в населенных
пунктах в случае отступления красноармейцев для организации подпольной деятельности. Таким образом созданное подполье насчитывало на
территории Беларуси в 1941 году свыше 8500 активистов.
В конце 1943 – первой половине 1944 гг. партизанские соединения, внесли немалый вклад в освобождение Беларуси, предоставив
надежное подспорье бойцам Красной Армии. В основном партизаны занимались диверсий, разведкой, агитацией среди населения. По общей
численности в тылу фашистов вели активную вооруженную борьбу 370
тыс. бойцов – в составе 213 партизанских бригад и 258 отдельных отрядов.
В 1943 г. большинство отрядов и групп стали объединятся в партизанские соединения и военно-оперативные группы, так их насчитывалось уже 40. Скрытый партизанский резерв составил более 400 тыс. человек, батальон подпольщиков – свыше 70 тыс. На местном уровне руководство подпольными организациями осуществлялось через подпольные
обкомы партии, а также 193 межрайкома, горкома и райкома партии, 10
областных и 213 межрайонных, городских и районных подпольных комитетов ЛКСМБ.
В расцвет своей деятельности партизаны контролировали около
60 % территории республики Беларусь, на ее территории действовали 20
партизанских зон. По факту, за три года активной деятельности партизаны подорвали и пустили под откос 11 128 эшелонов противника, 34
бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и
гарнизонов, уничтожили около 19 тыс. автомашин, более 5,5 тыс. мостов,
подбили или уничтожили на аэродромах 305 самолетов, 1355 танков.
Гитлеровцы не смогли подавить партизанское движение Беларуси, так как оно было основано на людской воле, патриотизме и ненависти к оккупантам, на надежной поддержке Красной Армии. Только общими усилиями советскому народу удалось совершить этот великий и
бесстрашный подвиг.
За годы войны погибли 44 791 партизан и подпольщиков, 87 – удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 140 тыс. награждены орденами и медалями.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИДСКОГО ПОДПОЛЬЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А. И. Зубко
Город Лида был важным железнодорожным узлом, через который
ежедневно проходили десятки составов с различными грузами военного
назначения и живой силой. Здесь размещался немецкий военный гарнизон,
поэтому практически с первых дней оккупации района началась борьба подпольщиков с немецкими захватчиками.
В декабре 1941 года в городе была создана партийно-комсомольская подпольная организация. Ядром лидского подполья стала группа, действовавшая на железнодорожном узле станции Лида. Машинист паровоза,
коммунист М. Игнатов, комсомольцы А. Климко, М. Костромина, А. Качан,
М. Наказных, слесарь депо Л. Холевинский организовали группу для
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
В целях конспирации все участники организации работали в различных немецких учреждениях: на аэродроме, в железнодорожном депо, в
столовых, и госпитале.
Подпольная организация города проводила большую агитационную работу
среди населения. В 1942 году участники подполья смонтировали детекторный радиоприемник и систематически принимали сводки Совинформбюро,
распространяли их среди населения, вели устную пропаганду.
Серьезный урон врагу наносили патриоты диверсионными действиями. В 1942 году ими сожжено построенное гитлеровцами вагонное
депо. В феврале 1943 года А. Климко и Л. Холевинский взорвали бензосклад, а вскоре взрыв уничтожил железнодорожную электростанцию. Диверсии следовали одна за другой.
О размахе деятельности лидских подпольщиков, их смелости говорил хотя бы такой факт: 15 марта 1943 года в гарнизонной столовой народные мстители отравили сорок три гитлеровских офицера.
Летом 1943 года магнитной миной, подложенной А. Климко, был
подорван восстановительный поезд. Затем подпольщики подорвали министерский салон-вагон Восточной железной дороги, а 24 февраля 1944 года
уничтожили бронированный вагон на станции Лида. Под руководством М.
Игнатова в городе, на улице 17 марта, был подожжен дом, в котором располагалась железнодорожная охрана.
В мае 1944 года в городе начались массовые аресты участников
Лидского подполья. Все участники подполья были доставлены в «секретную» тюрьму, размещавшуюся в Северном городке. Они долгое время
терпели пытки, издевательства, но держались мужественно. Большинство из
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них были расстреляны 3 июля 1944 года, за 5 дней до освобождения города.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.05.1965г. погибшие
подпольщики М. Игнатов, А. Климко, А. Качан, М. Наказных, М. Кострамина, Л. Холевинский награждены Орденом I степени посмертно.
Лидчина не забыла тех, кто храбро пал в борьбе с фашистским оккупационным режимом. Чтобы увековечить память о подвиге лидских подпольщиков, в городе установлены 4 памятника, 9 улиц носят имена лидчан,
которые ценой собственной жизни приближали день освобождения города.

ПАРТИЗАНЫ БРЕСТЩИНЫ
В. А. Иванишин
Брестщина, как и вся Белоруссия, была охвачена партизанским
пожаром, и никакие карательные экспедиции не приносили врагу успеха.
Все усилия оккупантов потушить огонь народной войны оказывались
тщетными. Партизаны разбивали карателей или ловко уходили от них по
лесам и топям, меняя район своих действий. Отряды разрастались, делились, объединялись в партизанские бригады. А в 1943 году, когда начал
действовать подпольный обком, было создано единое Брестское партизанское соединение, возглавленное первым секретарем обкома С. И. Сикорским. Теперь направляемые из одного центра боевые операции партизан стали еще более планомерными, организованными и все сильнее
угрожали тылам гитлеровской армии в районе Бреста.
Партизаны уже имели отличные лесные базы, прочно налаженную связь с центрами страны, регулярно снабжались оружием и боеприпасами, бесперебойно получали продовольствие от населения, располагали своими складами и мастерскими. Они выпускали сотни листовок,
имели свою партизанскую печать в дополнение к областной газете
"Заря", которая с 1943 года возобновила свой выход в подполье. Они
устраивали смелые диверсии в городах, дезорганизовывали железнодорожное сообщение и связь, заваливали лесные дороги. Они срывали все
мероприятия оккупантов в селах, расправлялись с предателями и палачами, наводили страх на местную полицию, мешали отправке молодежи
на работу в Германию, организовывали побеги военнопленных из
лагерей. Все больше пустели села - народ шел в леса, к партизанам. Теперь уходили не только мужчины: в партизаны отправлялись целыми
семьями, со стариками, женщинами и детьми. В центре освобожденных
партизанами зон, в чаще лесов, под надежной охраной боевых подразделений создавались специальные семейные отряды, в партизанском быту игравшие роль хорошо налаженных тылов. Как и по всей
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Белоруссии, крестьяне на Брестщине стали во множестве переходить на
партизанскую лесную жизнь, стремясь ускорить изгнание захватчиков
с родной земли.
А потом загремела взрывами в Белоруссии знаменитая "рельсовая война" - удивительная по размаху и масштабу диверсионная операция на железнодорожной сети, когда по всей республике партизанские
отряды одновременно выходили на полотно железных дорог и подрывали каждый рельс на протяжении десятков и сотен километров.
У брестских партизан уже был неплохой опыт в таких операциях
- они еще в ночь с 8 на 9 августа 1943 года провели массовую
диверсию на железнодорожных линиях Брест - Барановичи, Брест Пинск, Брест - Малорита.
В ту ночь они вывели из строя больше двух тысяч рельсов,
надолго парализовав движение поездов через Брест. И когда год спустя
развернулось наступление Советской Армии в Белоруссии и партизанские соединения республики начали "рельсовую войну", Брестское соединение в ночь с 19 на 20 июня, еще за несколько дней до начала
наступательных операций на фронте, вывело из строя почти четыре тысячи рельсов. На этот раз гитлеровцы так и не смогли восстановить
движение в районе Бреста вплоть до момента, когда сюда пришли советские войска. Множество эшелонов с грузами так и осталось стоять
на станциях, пополнив собою трофеи наступающей армии. А
партизаны, взаимодействуя с войсками, громили отходящие колонны
врага, минировали дороги в тылу гитлеровцев, совершали дерзкие
нападения на гарнизоны противника, окончательно дезорганизуя его
оборону.
Белоруссия - страна партизан, покрывшая себя славой в годы
Великой Отечественной войны. Здесь повсюду встретишь не только
седых, но и сравнительно молодых ветеранов народной борьбы, с партизанскими медалями, с орденами на груди - ведь многие участвовали в
ней, еще будучи детьми. Немало таких ветеранов найдется и в каждом
селе Брестской области, и в самом Бресте. И хотя за три тяжких военных года партизаны понесли очень большой урон, все же среди ветеранов можно встретить и тех людей, что еще летом 1941 года ушли в леса
и создали первые отряды народных мстителей Брестщины, впоследствии разросшиеся в могучую, многотысячную армию.
Может быть, будучи в Бресте, вы встретите бывшего секретаря
областного подпольного Антифашистского комитета и одного из организаторов партизанского отряда в Ружанском районе Мирона Емельяновича Криштафовича, который потом ушел на пенсию с высокого поста председателя Брестского облисполкома.
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Впрочем, на этом посту Криштафовича сменил тоже славный
партизан - бывший секретарь подпольного комитета комсомола области
Федор Рома. А может быть, попадется вам где-нибудь в коридорах обкома или горкома партии еще довольно молодой, сухощавый, подтянутый человек, у которого под штатской одеждой угадывается многолетняя военная выправка. Это Сергей Шиканов, тот лейтенант, что когдато создал вместе с Михаилом Чернаком самый первый отряд брестских
партизан в Старосельском лесу. После войны он не уехал с Брестщины,
ставшей для него второй родиной, и работает здесь на ответственных
должностях в советских и партийных органах. А иногда его можно видеть вдвоем с маленьким, круглолицым и всегда улыбающимся человеком. Брестский партизанский ветеран, сын далекого солнечного Казахстана Нурум Садыков словно совсем не изменился за эти годы ни по
внешности, ни по характеру. Он тоже надолго остался в этих памятных
для него местах, обзавелся семьей и много лет был лейтенантом милиции в Бресте, где имя "Нурум" известно едва ли не каждому жителю.
Он такой же никогда не унывающий и по-прежнему считает самым
умным, самым смелым и самым лучшим человеком на свете своего бывшего командира Сергея Шиканова. Ведь здесь, на Брестщине, да и во
всей Белоруссии говорят, что нет на земле дружбы крепче, чем дружба
партизан.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В. В. Кириленко
К сентябрю 1941 г. положение на фронтах Отечественной войны
оставалось очень тяжелым. Большая территория Украины, Белоруссии,
республик Прибалтики была оккупирована. Во второй половине сентября советские войска оставили Киев. В тоже время гитлеровские армии
замкнули кольцо далеко восточнее и в окружении оказались многие тысячи красноармейцев и командиров. В этом окружении и оказались те,
кто потом составил костяк партизанского отряда имени 24-й годовщины
Красной Армии. Придя в Брянский лес, в хуторе Ляхово было проведено
первое партийное собрание Бородавкой, Пашкевичем, Ревой, Сабуровым
и Богатырём. Так зародился отряд, которому было суждено вырасти в
крупное партизанское движение. Весь личный состав был разделён на
две боевые группы, командирами которых были назначены Ф. Стрелец,
Н. Пашкевич, Рева, Богатырь. Из вооружения отряд имел 2 ручных пулемёта, 1 автомат, 10 винтовок, 6 пистолетов, 10 гранат. 23 февраля 1942 г.
отряд был назван имени 24-й годовщины Красной Армии.
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Первая серьёзная разведка в фашистском гарнизоне, располагающейся на станции Зерново Московско-Киевской железной дороги и в
Середина – Буде, была проведена партизаном Василием Волчковым и
Марией Кениной. В начале декабря 1941 года в Брянские леса пришли из
глубинных районов Украины партизанские отряды: один под командованием Боровина из донецких шахтёров и два отряда, сформированные
Харьковским обкомом партии под командованием Погорелова и Сперанского, Воронцова и Гуторова. 26 декабря 1941 года отрядами имени 24-й
годовщины Красной Армии Суземский и Харьковским был завершен 2й налёт на Суземку (во время 1-го были захвачены видные чиновники
местной администрации). Было уничтожено 28 врагов, захвачено здание
комендатуры. Население убедилось в лживости заявлений гитлеровцев
об уничтожении партизан. Следующей крупной операцией, которую вёл
объединённый штаб, был разгром гарнизона в посёлке Локоть Брасовского района. Ценой больших потерь (в бою умер Николай Пашкевич –
один из первых организаторов) почти вся лесная часть Брасовского района была очищена от оккупантов.
Партизанское движение в Великой Отечественной войне, составная часть вооружённой борьбы советского народа против фашистских захватчиков на временно оккупированной территории СССР. Программа
его развёртывания содержалась в директиве СНК и ЦК ВКП (б) от 29
июня 1941 г. Вскоре, 11 июля, ЦК принял специальное постановление
«Об организации борьбы в тылу германских войск». В этих документах
давались указания о подготовке партийного подполья, об организации,
комплектовании и вооружении партизанских отрядов, а также формировались задачи движения. Уже в 1941 г. На оккупированную территории
действовало 18 подпольных обкомов, свыше 260 окружкомов, горкомов.
Райкомов и т.д., большое количество первичных организаций и групп, в
которых насчитывалось 65,5 тыс. коммунистов.
Размах партизанской борьбы был в значительной степени предопределён масштабами оккупированной территории СССР. Несмотря на
принятые меры по эвакуации населения в восточные районы страны,
свыше 60 млн. чел., вынуждены были оставаться на территории, занятой
врагом.
Первоначально советское руководства делало ставку на регулярные партизанские соединения, сформированные при участии и под руководством НКВД. Наиболее известным стал отряд «Победители» под командованием Д.Н. Медведева. Отряд действовал в Смоленской, Орловской и Могилевской областях, а затем на Западной Украине.
Основной единицей партизанского движения являлся отряд – в
начале войны обычно несколько десятков человек, позже – до 200 и более
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бойцов. В ходе войны многие отряды объединились в соединения (бригады) численностью в несколько сотен до нес. тыс. человек. В вооружении преобладало лёгкое оружие (автоматы, ручные пулемёты, винтовки,
карабины, гранаты), многие отряды и соединения располагали миномётами и станковыми пулемётами, а некоторые артиллерией. Лица, вступавшие в партизанские формирования, принимали партизанскую присягу, в отрядах устанавливалась воинская дисциплина.
В зависимости от конкретных условий организовывались мелкие
и крупные формирования, региональные и нерегиональные. Региональные отряды и соединения постоянно базировались в одном районе и
несли ответственность за защиту его населения и борьбу с оккупантами
в данном районе. Нерегиональные соединения и отряды выполняли задания в различных районах, совершая продолжительные рейды, маневрируя которыми руководящие органы партизанского движения сосредоточивали усилия на главных направлениях для нанесения мощных ударов
по тылам врага. На формы организации партизанских сил и способы их
действия влияли физико – географические условия. В лесах возникали партизанские края и зоны, где могли широко применяться различные способы борьбы, в т.ч. открытые бои с карательными экспедициями
противника. В степных же районах крупные соединения успешно действовали лишь в ходе партизанских рейдов.
Общее руководство партизанским движением. осуществляла
Ставка ВГК. Непосредственно стратегическое руководство осуществлял
Центральный штаб партизанского движения при Ставке, созданный 30
мая 1942 г. (начальник ЦШПД Пономаренко, главнокомандующий партизанским движением – К.Е. Ворошилов). Ему были подчинены в оперативном отношении республиканские и областные штабы. партизанского
движения, которые возглавляли секретари или члены ЦК компартий республик, крайкомов и обкомов ВКП(б).
ШПД подчинялся также Военным советам соответствующих
фронтов. В тех случаях, когда на территории республики или области
действовало несколько фронтов, при их Военных советах создавались
представительства или оперативные группы республиканских и областных ШПД, которые, осуществляя руководство боевой деятельность партизан в полосе данного фронта, подчинялись соответствующему ШПД и
Военному совету фронта. Укрепление руководства партизанского движения шло по линии улучшения связи партизан с Большой землёй, совершенствования форм руководства, улучшения планирования боевой деятельности.

214

Большую роль в развитии партизанском борьбы в тылу врага
сыграло совещание руководящих работников НКО, ЦШПД с представителями подпольных парт. Органов, командирами и комиссарами крупных партиз. Формирований Украины. Белоруссии, Орловской и Смоленской обл., проведённое ЦШПД по поручению ЦК ВКП(б) в конце августа – начале сентября 1942. Итоги совещания и важнейшие вопросы
борьбы в тылу врага были сформулированы в приказе наркома обороны
СССР И.В. Сталина от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения. Большое внимание уделялось систематическому снабжению партизан оружием, боеприпасами, минноподрывной техникой, медикаментами и др., эвакуации самолётами тяжелораненых и больных на Большую
землю. За время своего существования ЦШПД направил штабам партизанского движения 59.960 винтовок и карабинов, 34.320 автоматов, 4.210
ручных пулемётов, 2.556 противотанковых ружей, 2.184 миномётов калибров 50 мм. И 82 мм., 539.570 ручных гранат. В 1943 только самолётами АДД и ГВФ совершено свыше 12 тыс. самолётовылетов в тыл врага.
Большое внимание у партизан уделялось : политической работе,
воспитанию и боевой подготовке личного состава. За годы войны подготовили около 30 тыс. специалистов, среди них подрывники, организаторы подполья, радисты, разведчики. Основным объектом боевой деятельности партизан стали коммуникации, особенно железные дороги.
Впервые в истории войн централизованно проводился ряд крупных операций по выводу из строя вражеских коммуникаций на большой территории, которые были тесно связаны с действиями регулярных армейских
частей. С 3 августа по 15 сентября 1943 г. На оккупированной территории
РСФСР, Белоруссии и части Украины для оказания помощи частям Советской Армии в завершении разгрома немецких войск в Курской битве
проводилась операция «Рельсовая война». На местах были определены
участки и объекты действия каждому из 167 намеченных для этого партизанских формирований. Партизаны Белоруссии пустили под откос 761
вражеский эшелон. Украины – 349, Смоленской области – 102. В результате операции магистрали Могилев – Кричев, Полоцк – Двинск, Могилев
– Жлобин не действовали весь август. Действия партизан затруднили перегруппировку и снабжение отступающих войск противника. Опыт
«Рельсовой войны» был использован в другой операции под кодовым
название «Концерт», осуществлявшейся с 19 сентября по конец октября
1943 г. В ней участвовали 193 партизанских формирования Белоруссии.
Прибалтики, Ленинградской и Калининградской областей. Протяжённость операции по фронту составила около 900 км., а в глубину 400 км.
Её проведение было тесно связано с предстоявшим наступлением советских войск на смоленском и гомельском направлениях и битвой за Днепр.
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В результате партизанских операций 1943 г. пропускная способность железных дорог снизилась на 35–40%, что вело к срыву планов
врага по накоплению материальных средств и сосредоточению войск.
Кроме того, немцы были вынуждены задействовать крупные силы для
охраны железных дорог, их протяженность на оккупированной территории 37 км.
Важную роль играла разведывательная деятельность партизан и
подпольщиков, державших под наблюдением обширную территорию.
Только с апреля по декабрь 1943 г. Они установили районы сосредоточения 165 дивизий, 177 полков и 135 отдельных районов противника, при
этом в 66 случаях раскрыли их организацию, штатную численность, фамилии командного состава. Накануне Белорусской операции 1944 партизаны сообщили о расположении 33 штабов, 30 аэродромов, 70 крупных
складов, о составе 900 вражеских гарнизонов и около 240 частей, о
направлении движения и характере перевозимых грузов 1642 эшелонов
противника и т.д.
Партизаны активно срывали отправку в Германию на принудительные работы больших групп населения. Только в Ленинградской области были предотвращены попытки к угону 400 тыс. советских граждан.
Не случайно, что гитлеровское военное командование вело активную
борьбу с партизанами. В одном из Ленинградских районов за поимку
партизана Михаила Романова фашистские власти назначили вознаграждение в «6 коров или 6 гектаров пахоты».
Важное значение имело взаимодействие партизан с частями регулярной армии. В 1941 г. в ходе оборонительных боёв РККА это выражалось преимущественно в ведении разведки. Наиболее ярким примером
эффективного взаимодействия партизан и частей Советской Армии стала
Белорусская операция 1944 года «Багратион».
Борьба советских людей в тылу врага была ярким проявлением
советского патриотизма, преданности идеям Коммунистической партии.
Даже, находясь в плену фашистских войск, люди не теряли мужество и
силу духа. Последние слова партизанки Ольги Ржевской перед казней:
«Я, русская девушка Ольга Ржевская, член Ленинградского комсомола и
партизанка, ненавижу вас всем сердцем. Я боролась с вами, как могла.
Горели и горят ваши склады…. За меня отомстят. Скоро придёт Красная
Армия, тогда…
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ОККУПИРОВАННОЙ БЕЛАРУСИ
Т. И. Коцюба
2-23 июня 1941 года немецкие источники известили о фактах
партизанских вылазок и диверсий против немецких войск в западных
районах Беларуси. К концу июня 1941 г. на оккупированной врагом территории Беларуси действовало 4 партизанских отряда (без учета стихийно возникших партизанских групп), в июле их было 35, а в августе уже 61. Первые партизанские отряды создавались партийными организациями на местах, засылались из-за линии фронта, формировались из
числа военнослужащих-окруженцев. В числе первых партизанских отрядов Беларуси были Пинский партизанский отряд (командир - В.3.Корж)
и партизанский отряд "Красный Октябрь" (командир - Т.П.Бумажков),
которые начали свои операции в конце июня 1941 года. Вслед за ними
были созданы отряды "Батьки Миная" (командир - М.Ф.Шмырев) и
М.И.Жуковского. В короткие сроки партизанское движение в Беларуси
стало серьезной силой противостоящей немецко-фашистским войскам,
которую пришлось признать официальным лицам "третьего рейха". 20
июля 1941 года немецкое агентство "Трансокеан" сообщило, что белорусские партизаны напали на штаб 121-й пехотной дивизии вермахта,
убили многих солдат и офицеров, в том числе командира дивизии генерала Ланселя. Совинформбюро подтвердило это 24 июля 1941 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1941 года Т.П.Бумажков и Ф.И.Павловский первыми в Великой Отечественной войне из
партизан были удостоены звания Героя Советского Союза, а М.И.Жуковский награжден орденом Ленина. К этому времени на счету отряда "Красный Октябрь" были сотни убитых и плененных гитлеровцев, несколько
десятков уничтоженных танков и бронемашин, 20 взорванных мостов,
пущенный под откос бронепоезд и разгромленный в деревне Озерня
штаб пехотной дивизии (разгромлен во взаимодействии с особым механизированным отрядом подполковника Л.В.Курмышева). Отряд
М.И.Жуковского прославился в конце июля 1941 года дерзким разгромом немецких гарнизонов в райцентрах Слуцк и Красная Слобода. Первое партизанское соединение (прообраз бригады) было создано в январе
1942 года в Октябрьской партизанской зоне (Полесская область) и объединяло 14 отрядов (более 1300 бойцов). Общее руководство соединением осуществлял совет командиров (председатель - командир отряда
"Красный Октябрь" Ф.И.Павловский). Соединение действовало зимой и
весной 1942 года под названием "гарнизон Ф.И.Павловского". Военное
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руководство партизанским движением в годы войны осуществляли Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) при Ставке ВГК (создан 30 мая 1942 г., расформирован 13 января 1944 г.; начальник - генерал-лейтенант П.К.Пономаренко) и его республиканский орган - Белорусский штаб партизанского движения (БШПД) (создан 9 сентября 1942
г., расформирован 14 ноября 1944 г.; начальники - П.З.Калинин (октябрь
1942 - октябрь 1944 гг.), полковник А.А.Прохоров (октябрь-ноябрь 1944
г.). БШПД имел свои представительства (оперативные группы) на фронтах, а руководство партизанской борьбой осуществлял через 33 территориальных соединения партизан. На протяжении всего периода оккупации
в Беларуси действовали 199 партизанских бригад и 14 партизанских полков (997 отрядов) и 258 отдельных партизанских отрядов, в которых
насчитывалось 374 тысячи бойцов; скрытые партизанские резервы достигали 400 тысяч человек. Наряду с этим, в подпольных организациях и
группах насчитывалось свыше 70 тысяч человек, в том числе 10 тысяч
сотрудников агентурной разведки. Из 440 тысяч народных мстителей Беларуси 130 тысяч человек были коммунистами и комсомольцами.
С июня 1941 по июль 1944 года партизаны Беларуси вывели из
строя около 500 тысяч военнослужащих оккупационных войск и марионеточных формирований, чиновников оккупационной администрации,
вооруженных колонистов и пособников (из них 125 тыс. человек - безвозвратные потери), подорвали и пустили под откос 11 128 вражеских
эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций и
948 вражеских штабов и гарнизонов, взорвали, сожгли и разрушили 819
железнодорожных и 4 710 других мостов, перебили более 300 тыс. рельсов, разрушили свыше 7 300 км телефонно-телеграфной линии связи,
сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов, подбили 1 355 танков и
бронемашин, уничтожили 438 орудий разного калибра, подорвали и уничтожили 18 700 автомашин, уничтожили 939 военных складов. За тот же
период партизаны Беларуси взяли следующие трофеи: орудий - 85, минометов - 278, пулеметов - 1 874, винтовок и автоматов - 20 917. Общие
безвозвратные потери белорусских партизан в 1941-1944 гг., по неполным данным, составили 45 тысяч человек. После освобождения Беларуси
180 тысяч бывших партизан продолжили войну в рядах действующей армии. 16 июля 1944 г. на минском ипподроме (в конце ул. Красноармейской) состоялся парад 30 тысяч белорусских партизан. Парад принимал
командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И.Д.Черняховский. Символично, что на другой день - 17 июля - в Москве по ул. Горького прошли колонны немецких военнопленных, захваченных в Бела-
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руси (так называемый "парад фаталистов"). Всего за годы войны 87 партизан и подпольщиков Беларуси стали Героями Советского Союза,
свыше 140 тысяч награждены орденами и медалями.

ПОДВИГ ЕЛЕНЫ МАЗАНИК
В. М. Кунин
В годы оккупации Белоруссии фашистами наместником Гитлера
был Вильгельм фон Кубе — палач еврейского и белорусского народов.
Несколько операций по ликвидации гауляйтера провалились. Но одна из
них закончилась успешно...
...Осенним утром 1943 года мир облетела короткая весть: «Женева, 22 сентября. ТАСС. В Берлине официально объявлено о том, что в
Минске прошлой ночью убит ставленник Гитлера — «генеральный комиссар Белоруссии» Вильгельм фон Кубе, как известно, снискавший себе
своими кровавыми расправами над белорусским населением и своими
грабежами мрачную славу одного из самых жестоких гитлеровских палачей».
На следующий день в «Красной Звезде» появилась статья Ильи
Эренбурга, в которой перечислялись преступления наместника фюрера.
Статья заканчивалась так: «Он думал прожить в этой сказочной стране
еще много, много лет. Но белорусы думали иначе. Берлин кричит: «Кто
убил господина генерального комиссара?» Его убил народ, и вся наша
Родина прославляет неизвестного мстителя». Вскоре имя этого «неизвестного мстителя» облетело мир: Елена Мазаник
В особняке, который занимала семья гитлеровского наместника
и личного друга фюрера Вильгельма фон Кубе, ее знали — она работала
здесь горничной. Случилось так, что Елена не успела эвакуироваться из
Минска, и когда в город вошли немцы, она, чтобы как-то прокормиться,
устроилась уборщицей в казино. Труд здесь был не только физически тяжелым, но и морально невыносимым: ей приходилось стирать и приводить в порядок окровавленную одежду, которую каратели привозили после облав и погромов. Именно тогда у нее впервые зародилась мысль: во
чтобы то ни стало установить связь с партизанами.
Она стала наводить мосты. Помогли, как ни парадоксально,
«клиенты» казино: кто-то из них порекомендовал гауляйтеру, когда он
подыскивал прислугу, «красивую, старательную и чистоплотную» девушку. К тому же она пришлась по душе и его беременной жене Анине.
А тут еще хозяйка казино госпожа София, подруга Анины, похвалила ей
скромную белоруску — это решило дело. Так Елена получила доступ в

219

дом Вильгельма фон Кубе. А связь с партизанским подпольем ей помогла
наладить знакомая девушка Татьяна Калита, служившая до нее горничной в семье гауляйтера и выгнанная за неблагонадежность. Связной стала
Надежда Троян. В одну из встреч с ней Елена и получила задание убить
палача.
В ночь на 21 сентября 1943 года Елена Мазаник вместе с Валентиной Шуцкой запустили часовой механизм мины, рассчитанный на 24
часа. Примерно в 6.30 Елена, обернув мину платком и положив её в
сумку, вышла на работу. На случай провала у неё был при себе яд. Тем
временем в деревне Масюковщина собирала вещи семья Валентины; загрузившись на две подводы, они выехали — сначала в направлении Минска, а потом — к партизанам.
Охранники Кубе, стоявшие на входе, не стали обыскивать хорошо знакомую им уборщицу. Переодевшись, Елена подвязала мину под
платье. Фартук завязывать не стала, и взрывное устройство под ним оказалось совершенно незаметно. Через некоторое время Елена отпросилась
у супруги Кубе, Аниты, уйти с работы — под предлогом зубной боли.
Примерно в 10 часов утра Кубе ушёл на работу, ушли в школу
его старшие дети, а через некоторое время ушла в магазин с младшим
ребёнком и жена генерального комиссара. Так как в доме осталась ещё
только одна служанка — Янина, то Елена сумела проникнуть в спальню
Кубе на втором этаже и заложить мину. Сразу после этого она покинула
здание, сославшись на разрешение хозяйки.
Примерно в это же время с работы ушла и Валентина Шуцкая.
Сев в поджидавшую их машину, выделенную директором кинотеатра
Николаем Похлебаевым, Елена, Валентина и Мария Осипова вскоре выбрались из города. Шофёр Николай Фурс высадил их в лесу, откуда женщины беспрепятственно добрались до партизанской базы.
В 00.40 22 сентября 1943 года мина сработала. Генеральный комиссар Белоруссии был убит на месте; находившаяся рядом его беременная жена Анита не пострадала.
В 22.00 12 октября 1943 года Елена Мазаник вместе с прочими
участницами ликвидации Кубе была отправлена на самолёте в советский
тыл. После написания отчёта её ещё ждал обстоятельный допрос. Ввиду
особой важности, допрос вели нарком госбезопасности В. Меркулов, его
заместитель Б. Кобулов и начальник разведывательного управления генштаба РККАФ. Кузнецов. По итогам операции 29 октября 1943 года
Елена Мазаник (вместе с Марией Осиповой и Надеждой Троян) получила
звание Героя Советского Союза.
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БЕЛОРУССКИЙ НАРОД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
П. С. Мазур
Война началась 22.06.1941 г., оборонительные бои продолжались 2 месяца, по мере захвата территории устанавливался оккупационный режим. Оккупационный режим – это жёсткий порядок, при котором
были ликвидированы все органы советской власти. Рабочие работали по
12–14 часов в сутки, людей бросали в концлагеря. В Белоруссии было
создано больше 260 лагерей смерти. В каждом районе действовали концлагеря, тюрьмы, гетто.
План войны против СССР – «молниеносная война» – предусматривал за 1,5–2 месяца дойти до линии Урал-Волга. Составной частью
этого плана был план “Ost”, согласно которому 80% славян надо было
уничтожить, 20% – превратить в рабов, уничтожить всех евреев и цыган.
Действия фашистов с целью полного или частичного уничтожения народа (нации) называется геноцидом. Политика геноцида по отношению к белорусскому народу очевидна. Было разрушено и сожжено 209
городов, в том числе и Минск, разрушено 200 населённых пунктов, 10338
промышленных предприятий, все электростанции. В Белоруссии погибло 2200000 человек, вместе с жителями сожжено 628 деревень, из которых 186 не восстановлены.
Немалую роль в борьбе с фашистами сыграли и партизанские отряды. Первый партизанский отряд был создан на пятый день войны, в
Пинском районе под командованием Коржа В.З. Это был отряд «Красный Октябрь».
Уже в 1941 г. было создано 430 партизанских отрядов. Их возглавляли коммунисты и комсомольцы. За годы героической борьбы партизаны уничтожили и ранили 500 тыс. фашистов, взорвали и пустили под
откос 11128 эшелонов и 34 броненосца, разгромили 29 железнодорожных
станций, 948 штабов и гарнизонов, взорвали и уничтожили более 18700
автомашин, взорвали, сожгли и разрушили 819 железнодорожных и других мостов, повредили более 300 тыс. рельсов, разрушили более 7300 км.
телефонно-телеграфных линий, сбили в воздухе и сожгли на аэродромах
305 самолётов, подбили 1355 танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий разного калибра и 939 военных складов. Партизаны Беларуси захватили трофеи: орудий 85, миномётов 278, пулемётов 1874, винтовок и автоматов 20917.
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В конце 1943 года в республике действовало 1255 партизанских
отрядов, были созданы партизанские зоны. Партизанская зона – эта территория, с которой были изгнаны фашисты и здесь функционировали комитеты партии, Советы, крестьяне обрабатывали земли, работали школы
и библиотеки.
За мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение Белоруссии (июнь–август 1944 г.) 1800 воинов удостоены звания Героя Советского Союза; 402000 воинов награждены орденами Советского Союза; 749 соединений и частей получили почётные наименования Витебских, Бобруйских, Минских, Брестских, Могилёвских, Нёманских и др.;
2-я танковая армия была преобразована в Гвардейскую.

ПАРТИЗАНСКОЕ И ПОДПОЛЬНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ В БЕЛАРУСИ
А. М. Мисько
Периодизация партизанского движения в Беларуси
1 Первый этап – июнь-декабрь 1941 г. – организационный, поиск
форм борьбы в тылу врага. Становление партизанского движения.
2 Второй этап – декабрь 1941 – август 1942 г. – преодоление кризиса и структурное оформление партизанского движения. Значительный
рост числа партизанских отрядов, помощь с «большой земли».
3 Третий этап – осень 1942 – осень 1943 г. – чрезмерно жестокий
оккупационный режим приводит к всенародной поддержке партизанского движения в Беларуси. Проводятся крупные военные и диверсионные операции.
4 Четвертый этап – с осени 1943 по лето 1944 г. – связан с началом освобождения Беларуси. «Рельсовая война», четкая координация деятельности с наступающей Красной Армией.
Суть партизанской борьбы в Беларуси
1. Partisan – фр., - член отряда, организованного из представителей мирного населения, сражавшегося с врагом на оккупированной территории.
2. В рядах антифашистского движения за 1941-1944 гг. в Беларуси насчитывалось около 440 тыс. человек. 375 тыс. человек – это бойцы
1255 отрядов, сведенных в 213 бригад.
3 Партизанское движение в Беларуси постепенно эволюционировала от профессионального к всенародному
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Организация партизанского движения
1. 29 июня 1941 г. – Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) – требование создавать в захваченных районах партизанские отряды и диверсионные группы, проводить массовые диверсии.
2. 30 июня 1941 г. – Директива ЦК КП(б)Б «О переходе на подпольную работу партийных организаций районов, занятых врагом».
3. 1 июля 1941 г. - Директива ЦК КП(б)Б «О развёртывании партизанской войны в тылу врага» - конкретизация целей и задач борьбы с
оккупантами, определение средств связи и методов конспирации.
4. На территории Беларуси было оставлено 1215 коммунистов,
за 1941 г. – направлено около 8000 коммунистов и 5000 комсомольцев.
«Суражские ворота»
1. Существовали с февраля по сентябрь 1942 г.
2. В тыл Красной Армии было направлено 35 тыс. человек, большое количество зерна, картофеля, крупного рогатого скота.
3. На оккупированную территорию переправлялись диверсантские группы – 174, партизанские отряды, прошедшие подготовку в «Особом белорусском сборе» - всего около 13 тыс. человек.
4. Направлялись специалисты-инженеры по строительству полевых аэродромов (60 площадок).
5. Доставлялось оружие – 60 тыс. винтовок, 15 тыс. автоматов, 5
тыс. пулеметов, 400 тонн взрывчатки.
6 Переправлено 150 радиостанций, более 1 млн. газет и брошюр,
мобильные типографии.
«Рельсовая война»
1. 1 этап – с 3-4 августа по середину сентября 1943 г. Сопровождал битву под Курском.
2. 2 этап «Концерт» – с 19 сентября по ноябрь 1943 г. Сопровождал начало освобождения Украины и Беларуси.
3. За 1-2 этап взорвано более 200 тыс. рельс, перевозки вермахта
сократились на 40%.
4. Третий этап – с 20 июня 1944 г. Сопровождал операцию «Багратион». Взорвано более 60 тыс. рельс.
Итоги партизанского движения в Беларуси
1. Убито или ранено более 500 тыс. немецких солдат и их пособников.
2. Взорвано 11,1 тыс. составов и 34 бронепоезда.
3. Уничтожено 29 железнодорожных станций.
4. 19 тыс. автомашин, 305 самолетов, 1355 танков.
5. Партизаны потеряли 45 тыс. убитыми.
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6 Против партизан проведено более 140 карательных операций,
жертвами стали сотни тысяч мирных жителей.
Итоги подпольного движения:
1. Через подполье прошло более 70 тыс. человек.
2. В подполье более 12,5 тыс. человек вступили в партию.
3 Диверсии держали в напряжении оккупационные власти.

РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА
Н. С. Петруша
Рельсовая война – под таким названием обычно понимаются
действия по уничтожению железнодорожных путей с целью нарушить
работу неприятельского транспорта. Наибольшее распространение такие
действия получили во время Великой отечественной войны, когда железнодорожный транспорт был самым массовым и дешёвым средством передвижения и активно использовался немецкими завоевателями.
Крупными операциями по ликвидации железнодорожных путей
были следующие:
•
Операция «Рельсовая война» - август – сентябрь 1943 года;
•
Операция «Концерт» - сентябрь – октябрь 1943 года;
•
Операция «Багратион» - июнь – август 1944 года.
Все эти действия проводились советскими партизанами, желавшими оказать помощь Красной Армии в борьбе с захватчиками.
Провести на железнодорожных коммуникациях врага масштабные партизанские операции во время ВОВ предложил полковник Старинов, диверсант-подрывник. Его идеи нашли поддержку у начальника
ЦШПД (Центрального штаба по партизанскому движению) генерал-лейтенанта Пономаренко, который и преподнес их Сталину и получил одобрение на их воплощение. Масштабная партизанская диверсия получила
название "Операция Рельсовая война". Провести ее было решено перед
важнейшим стратегическим сражением на Курской дуге. Накануне этой
битвы соотношение сил противников было приблизительно равным. Исход же сражения в большой степени зависел от того, насколько успешно
будет проведен маневр войсками, использованы резервы и, самое главное, обеспечены условия для снабжения армии всем необходимым.
"Рельсовая война" – это было подготовленное мероприятие. В
центрах подготовки и партизанских школах увеличилось количество
обучаемых специалистов-подрывников и инструкторов. Для выведения
из строя всей железнодорожной инфраструктуры врага в том масштабе,
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в котором было запланировано, требовалось огромное количество взрывателей и самой взрывчатки, которой не было у партизан. Снабжение отрядов осуществлялось при помощи сил дальней авиации. "Рельсовая
война" планировалась к осуществлению на фронте, протяженность которого составляла тысячу километров с севера на юг и семьсот пятьдесят
километров с запада на восток вглубь. Провести диверсию предполагалось в три этапа, каждый из которых должен был длиться пятнадцатьтридцать суток
"Рельсовая война" началась в 1943-м году, 3-го августа. По коммуникациям противника одновременно нанесли удар семьдесят четыре
тысячи партизан. Пономаренко, воспользовавшись идеями Старинова,
впоследствии разработал свой собственный план проведения подрывных
мероприятий. Пономаренко считал, что рискованные удары по эшелонам
противника нецелесообразны. По его мнению, достаточно было наносить
точечные удары по самой железной дороге, подрывая рельсы при помощи небольших зарядов. Таким образом, планировалось создать дефицит железнодорожного полотна у немцев и коллапс транспортной системы перед Курским сражением. Старинов же, в свою очередь, отстаивал свою точку зрения, утверждая, что именно эшелоны врага имеют
стратегическое назначение. Притом, что разрушенные рельсы достаточно просто восстановить в сравнении с восполнением ущерба от крушения железнодорожного состава. Это привело бы к гораздо более масштабным разрушениям и перерывам в движении. В результате, Старинов
был отправлен в украинский штаб, а Пономаренко продолжал воплощать
в жизнь свой план. Не обошлось без традиционного советского формализма. Пономаренко установил для партизанских отрядов определенный
план по числу подорванных рельс. Необходимо отметить, что такой подход принес больше вреда. В приказе упоминалось о подрыве не только
основных, но и запасных, а также плохо или вовсе не охраняемых путей.
В результате многие командиры предпочли взрывать малозначительные
пути, неэксплуатируемые ветки. При этом немцы достаточно быстро
научились восстанавливать "точечные повреждения", которые, надо сказать, были обычно не более 30-35 сантиметров. Они изобрели "рельсовый
мостик", который накладывался на разрушенный участок. Нехватку полотна гитлеровцы компенсировали с использовавшихся редко бельгийских, голландских веток. Таким образом, "Рельсовая война" на первом
этапе нанесла по разным оценкам больше ущерба самой Красной армии,
нежели немцам. При проведении второго и третьего этапа руководство
партизанского движения учло ошибки. В этот раз осуществляли не одиночные "точечные" подрывы, а взрывали рельсы на больших участках,
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разрушали шпалы. В декабре 1943-го года завершился третий этап. Несмотря на совершенные ошибки, "Рельсовая война" позволила сократить
основной грузопоток, который шел с Европы на Восток, более чем на
30%.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!
А. П. Сморгун
С первых дней войны белорусский народ активно принялся за
оборону своей Родины. Она велась в различных формах - от невыполнения мероприятий оккупационных властей до вооруженного сопротивления. Имели место как самостоятельные акты противодействия новому режиму со стороны отдельных лиц и групп, так и организованные в централизованном порядке военные и политические акции.
Наиболее ощутимыми для оккупантов были действия партизан и
подпольщиков. Инициаторами создания партизанских отрядов являлись
и военнослужащие Красной Армии, оказавшиеся в тылу гитлеровских
войск, патриоты деревень и городов республики и по большей части руководящие партийные, советские, комсомольские органы Беларуси.
Партизанские отряды формировались в советском тылу и организовывались по войсковому принципу. Отряды являлись основной боевой единицей. Они, в свою очередь, делились на взводы и роты.
Так, за июль - сентябрь 1941 г. в восточной, еще не оккупированной части Беларуси на краткосрочных курсах и в центрах подготовки
партизан были образованы 430 отрядов, где насчитывалось более 8 000
человек.
С апреля 1942 г. многие отряды стали объединяться в партизанские бригады, которые могли самостоятельно решать боевые задачи и
были наиболее удобной формой организации сил партизан. Как правило,
в бригаду входило по 3-7, а иногда до 10 отрядов. Численность бойцов в
бригаде варьировалась от 600-800 до нескольких тысяч бойцов. Она
имела артиллерийские и минометные подразделения, оружейные мастерские, госпиталь, хозяйственные организации. Общее оперативное руководство отрядами осуществляли командование и штаб бригады, которые
разрабатывали планы боевых операций и контролировали ход их выполнения. Обычно бригада дислоцировалась на территории 1-2 районов, создавая основные и запасные базы, опорные и наблюдательные пункты,
заставы, разведывательную сеть связных, организовывая отряды местной
самообороны. Всего действовало 199 партизанских бригад.
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Там, где среди партизан было много военнослужащих, вместо
бригад создавались партизанские полки. По количеству личного состава,
вооружения, органам управления они мало чем отличались от бригад.
Эти формирования вели боевые действия преимущественно на территории Могилевской, Минской и Витебской областей. Всего насчитывалось
14 партизанских полков. Большую помощь партизанам в их деятельности
оказывали местные жители. Через партизанские резервы за годы войны
прошло почти 400 тысяч жителей Беларуси.
Важное значение в борьбе с оккупантами имели многочисленные удары партизан по гарнизонам и коммуникациям противника, наносимые зачастую параллельно с крупномасштабными действиями Красной Армии. В частности, в ходе операции по массовому разрушению железнодорожных коммуникаций на оккупированной территории под
условным названием "рельсовая война" с начала августа до начала ноября 1943 г. были повреждены 211 000 рельсов, взорвано почти 1900 поездов, более 250 железнодорожных мостов. Только за время ее проведения было разгромлено 220 вражеских гарнизонов и опорных пунктов.
В целом в партизанском движении в Беларуси в годы Великой
Отечественной войны по официальным данным приняли участие 373 492
человека. Среди них находились представители почти 70 национальностей СССР и многих европейских народов: сотни поляков, чехов и словаков, югославов, десятки венгров, французов, бельгийцев, австрийцев,
голландцев.
Антифашистскую борьбу в нелегальных условиях вели как отдельные патриоты и самостоятельно возникшие группы, так и подполье
(развернутая сеть организаций), созданное в сжатые сроки партийными,
комсомольскими, советскими органами. Еще до полной оккупации республики в 89 районах Минской, Витебской, Могилевской, Гомельской,
Полесской и Пинской областей были организационно оформлены районные подпольные партийные комитеты. В 4 областях - Гомельской, Минской, Могилевской и Пинской - продолжали действовать областные комитеты партии. Всего на оккупированной территории Беларуси со специальными заданиями для подпольной работы оставалось более 8 тысяч
коммунистов и 5 тысяч комсомольцев.
Подпольные организации действовали практически во всех достаточно крупных населенных пунктах оккупированной Беларуси.
Наиболее широкий размах подпольной антифашистской деятельности имел место в Минске. Поддерживалась тесная связь с подпольщиками других населенных пунктов. В общей сложности было проведено более 1500 диверсий, переправлено к партизанам не менее 2200 военнопленных и несколько тысяч человек гражданского населения.
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Народное сопротивление на территории Беларуси стоило оккупантам больших потерь в живой силе. В неравной и самоотверженной
борьбе с немецкими оккупантами значительный урон понесли и патриоты - погибли десятки тысяч их них. Подвиг более чем ста партизан и
подпольщиков был отмечен высшей государственной наградой страны званием Героя Советского Союза.

БЕЛОРУССКОЕ ПОДПОЛЬНОЕ И ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Д. С. Соболевский
К началу сентября 1941 г. территория Беларуси была оккупирована немецкими войсками.
На территории Беларуси было создано 260 лагерей смерти, более
100 гетто. За годы оккупации вместе с жителями было сожжено 628 белорусских деревень.
Руководство партизанским и подпольным движением было возложено на подпольные комитеты КПБ, а не на специальные военно-оперативные органы.
В числе первых, самостоятельно возникших, был Пинский партизанский отряд под командованием В. 3. Коржа.
Т. П. Бумажкова и Ф. И. Павловского в августе 1941 г. стати первыми партизанами - Героями Советского Союза.
В первые месяцы войны партизаны не имели необходимой подготовки, материального обеспечения, взаимодействия между собой и с
командованием Красной Армии.
Первая партизанская зона возникла в начале 1942 г. на территории Октябрьского района Полесской области.
Существовало более 20 партизанских зон.
Самая крупная акция против партизан была осуществлена в апреле-мае 1944 г.
Одним из главных направлений деятельности белорусских партизан были диверсии. В целях расширения партизанского движения, дезорганизации деятельности оккупационных властей, сбора разведывательной информации и проведения пропаганды и агитации среди населения проводились рейды партизанских формирований по тылам противника.
Пропаганда и агитация - именно от них в значительной степени
зависел размах сопротивления оккупантам.
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Всего на территории Беларуси действовало 1255 партизанских
отрядов, в подполье- 70 тыс. человек.

ПАРТИЗАНСКАЯ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА НА
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (1941-1944 ГГ.)
Н. С. Тетера
К началу сентября 1941 г. территория Беларуси была оккупирована немецкими войсками. Оккупантами был установлен жестокий режим, направленный на угнетение и уничтожение людей, грабеж материальных ценностей и природных богатств. На территории Беларуси было
создано 260 лагерей смерти, более 100 гетто. За годы оккупации вместе
с жителями было сожжено 628 белорусских деревень.
Па территории Беларуси развернулась массовая борьба против
захватчиков. Руководство партизанским и подпольным движением было
возложено на подпольные комитеты КПБ, а не на специальные военнооперативные органы. Для создания в условиях жестокого оккупационного режима сети таких комитетов, во-первых, необходимо было время,
во-вторых, гитлеровцы заранее разработали акции, направленные
именно против партийного подполья, в-третьих, наспех созданное подполье не имело опыта и несло огромные потери.
В числе первых, самостоятельно возникших, был Пинский
Основными формами партизанской борьбы были следующие:
1. Создание партизанских зон - территорий, контролируемых
партизанами, на которых восстанавливалась Советская власть, действовали советские законы, работали предприятия, школы. Первая такая зона
возникла в начале 1942 г. на территории Октябрьского района Полесской
области. В конце 1943 г. партизаны контролировали уже около 58 % территории республики. Существовало более 20 партизанских зон: Любаньская, Борисовско-Бегомльская, Кличевская, Полоцко-Лепельская, Суражская и другие. С целью ликвидации партизанских зон гитлеровцы
проводили карательные акции. Так, с целью уничтожения ПолоцкоЛспельской партизанской зоны оккупанты провели 5 таких акций. Самая
крупная из них была осуществлена в апреле-мае 1944 г. Против 17 тыс.
партизан было направлено 60 тыс. солдат и офицеров, 235 орудий, 150
танков, 75 самолетов. Бои продолжались 25 дней и только после приказа
командования партизаны оставили позиции, прорвавшись в Минскую и
Виленскую области. На месте прорыва партизан возведен мемориальный
комплекс «Прорыв».
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2. Диверсионная деятельность партизан. Одним из главных
направлений деятельности белорусских партизан были операции на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, водных путях, уничтожение
баз и линий связи.
Одна из крупнейших операций партизан по одновременному
массовому разрушению железнодорожных коммуникаций врага получила название «рельсовая война». Первый этап «рельсовой войны» - в
августе-сентябре 1943 г. во время контрнаступления советских войск под
Курском. Второй этап «рельсовой войны» под кодовым названием «Концерт» проводился с середины сентября до начата ноября 1943 г., когда
Красная Армия уже вступила на территорию Беларуси. В ходе первого и
второго этапов были подорваны 211 тыс. железнодорожных рельсов, разрушено 295 железнодорожных мостов. Третий этап «рельсовой войны»
начался в ночь на 20 июня 1944 г., накануне операции «Багратион», и
продолжатся до полного освобождения Беларуси.
3. Партизанские рейды. В целях расширения партизанского движения, дезорганизации деятельности оккупационных властей, сбора разведывательной информации и проведения пропаганды и агитации среди
населения проводились рейды партизанских формирований по тылам
противника. Одним из первых был осуществлен кольцевой санный рейд
(по замкнутому маршруту с возвращением на прежнее место дислокации) в марте 1942 г. по районам Минской, Пинской и Полесской областей. Самым значительным был рейд осенью 1943 г. на запад Беларуси,
в котором участвовали 12 партизанских бригад и 14 отрядов общей численностью 7 тыс. человек.
4. Пропаганда и агитация среди населения. Именно от нес в значительной степени зависел размах сопротивления оккупантам. Использовались разные формы агитационно-пропагандистской деятельности
среди населения: беседы, собрания, митинги, выпуск и распространение
подпольных газет, листовок, призывов. В партизанских формированиях
имелись группы распространителей нелегальной литературы, агитаторов
и пропагандистов.
Всего на территории Беларуси действовало 1255 партизанских
отрядов (370 тыс. человек), в подполье - 70 тыс. человек. Вместе с ними
борьбу вело большинство населения, которое всеми силами и средствами
сопротивлялось военным, экономическим и политическим мероприятиям оккупантов, поддерживая партизан и подпольщиков.

230

ВОЛЫНЕЦ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ КОМАНДИР
ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ «ЗА СОВЕТСКУЮ
БЕЛАРУСЬ»
К. С. Тякало
Родился 19 января 1904 года в деревне Желтки, ныне Вилейского
района Минской области республики Беларусь, в семье крестьянина. Белорус. Член ВКП(б) с 1934 года. Участвовал в революционной подпольной борьбе в Западной Белоруссии. Перед Великой Отечественной войной работал директором торфопредприятия.
Во время Великой Отечественной войны командовал партизанской бригадой «За Советскую Беларусь». В Вилейском, Молодечненском
районах Минской области, Сморгонском районе Гродненской области
им была создана широкая сеть подпольных антифашистских организаций. Под его руководством бригада нанесла противнику большой урон в
технике и живой силе.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944
года за образцовое выполнение боевых заданий в тылу врага и особые
заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии Волынцу Андрею Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4352).
В 20-х годах Андрей Волынец занялся подпольной деятельностью. Организовывал стачки, изготовлял листовки, распространял запрещённую литературу. В 1934 году вступил в Компартию Западной Белоруссии. В 1936 году Волынец был арестован властями и осуждён на 15
лет тюрьмы. Просидел в тюрьме 3 года. 17 сентября 1939 года он был
освобождён Красной Армией, предпринявшей освободительный поход в
Западную Белоруссию. После освобождения Андрей Волынец стал работать директором торфяного завода в Желтках. Здесь он и встретил начало
Великой Отечественной войны. Через неделю после начала войны все
окрестные районы были оккупированы фашистами.
Андрей Волынец вернулся снова к подпольной деятельности.
Он стал ходить по деревням и сёлам, искал соратников, восстанавливал
подпольные связи, организовывал конспиративные звенья. Опасная организационная работа длилась до весны 1942 года. Однажды в Вилейке,
проходя по улице, он был опознан предателем, ехавшем в фашистском
грузовике. Два фашиста выпрыгнули из кузова и стали приближаться к
Волынцу. Андрей из пистолета уложил обоих, но при бегстве был ранен
в ногу открывшими из машины беспорядочную стрельбу гитлеровцами.
Ему удалось спастись, но рану пришлось долго лечить.
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Вскоре у подпольщиков появился радиоприёмник, и полились в
народ вести о том, что Москва не пала, а Красная Армия не разбита.
Вскоре гитлеровцами была организована учительская семинария, втягивающая молодёжь в союз белорусской молодёжи – что-то вроде «гитлерюгенда». Туда немедленно «поступили» несколько подпольщиков и
организовали подпольную группу. В тетрадях учеников стали появляться
листовки. А когда в Вилейку приехала на отдых и пополнение воинская
часть, и офицеры облюбовали здание семинарии, семинаристы «охотно»
его освободили. Под сценой столовой, правда, «забыли» мины и бачки с
керосином, доставленные от Волынца. Мощный взрыв потряс воздух. Не
отдохнули многие фашисты на белорусской земле…
В открытом бою, во внезапном налёте в атаке из засады, в
«рельсовой войне» партизаны отряда, а с 1943 года - бригады «За Советскую Беларусь», уничтожили много гитлеровцев. Командир отряда Волынец лично принимал участие и командовал отрядом в 26 крупных
боях, в 48 мелких и 59 диверсиях. На его личном счету 9 пущенных под
откос эшелонов с гитлеровцами и вооружением, 18 автомашин и немало
уничтоженных гитлеровцев. В боях с фашистами Волынец был трижды
ранен, но, залечив раны, снова возвращался в строй.
Андрей Иванович Волынец увёл в лес небольшую группу единомышленников, а вывел из леса на площадь Свободы в Вилейке, где
произошла в июле 1944 года встреча наступающих частей Красной Армии с партизанами, бригаду в составе 410 человек, многие из которых
пополнили ряды кадровых бойцов, и дошли до Берлина.
После войны Герой Советского Союза А.И.Волынец работал в
советских органах управления в городах Вилейка и Молодечно и каждый
день вёл своих бывших боевых товарищей, но уже на трудовые подвиги…

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАРТИЗАН НА БЕЛАРУСИ
И. В. Чернявский
Большинство партизанских формирований на территории Западной Беларуси в период зарождения и становления в 1941-1942 годах
имели примерно одинаковую численность: от 15-20 до 80-100 человек.
Лишь немногие отряды вырастали более чем на 100 человек. К примеру,
Голянский партизанский отряд в Барановичской области, который к
концу лета 1942 года насчитывал в своих рядах около 400 партизан или
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же отряд имени Щорса Брестской области, в котором в этот же период
воевало около 500 человек.
Схожей была и организационная структура этих формирований.
Ключевую роль в них играли командир и комиссар, и в меньшей степени
начальник штаба. Командиры в рассматриваемый период времени были
выборными, а не назначенными (так как попросту некому было это делать: связи с Большой землёй практически не было). Выбор того или
иного руководящего лица чаще всего объяснялся его познаниями в военном деле или популярности в районе формирования партизанского отряда. В подавляющем большинстве случаев командирами становились
бывшие советские партийные работники, военнослужащие Красной армии, НКВД, милиции, и гораздо реже лица из местного населения.
Именно они были инициаторами организации сопротивления оккупантам в то время, когда быстрое отступление советских войск ставило под
сомнение действенность такой борьбы. Решения этими людьми принимались благодаря либо их приверженности советскому режиму, либо
страху оказаться в руках немцев и погибнуть, либо же ненависти к оккупантам и их режиму, обусловленные разными причинами. Пользуясь своими личными качествами и определёнными званиями, партизанские лидеры объединяли людей в отряды и управляли ими твёрдой рукой, а когда того требовала обстановка, могли прибегнуть и к силовым методам .
Нижестоящие по иерархии партизанские командиры в прошлом
чаще всего занимали почти такое же положение, как и командование. Однако зачастую им не хватало решимости, а также организаторских способностей и подготовки, имевшихся у руководителей партизанских отрядов. Некоторые были либо заменены по мере роста партизанского движения, либо занимали сравнительно невысокие посты, некоторые же отлично проявили свои способности и в будущем занимали различные
должности в партизанских формированиях.
Важна также была не только численность отряда, но и его мобильность. Большинство отрядов действовало внутри очень небольших
по размерам регионов. Это, прежде всего, относится к территориальным
отрядам, которые создавались в одном районе и предназначались для
действий непосредственно в нём. По мнению многих командиров это выглядело вполне логичным и целесообразным. Но как выяснилось,это
было не совсем так. В течение войны стало ясно, что командованию все
же необходимо выводить отряды из районов их базирования. Если большинство не местных партизан не имело личных привязанностей в районах своей службы, то «народные мстители» из этих районов имели там
семьи, которые могли пострадать от рук немцев. Да и отношения между
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знакомыми людьми, проживавшими ранее вместе, не всегда носили дружеский характер. Возможность партизанам отомстить за какие-либо
прежние обиды, ссоры и т.д., когда у тебя в руках есть оружие, также не
выглядела привлекательной для командования. Поэтому с течением времени многие партизанские отряды были переведены в районы, удалённые, по меньшей мере на несколько километров от мест их создания.
С увеличением численности партизанских отрядов на территории Западной Беларуси совершенствовалась и их организационная структура. Она становилась всё более военизированной. Отряд обычно делился по аналогии с регулярными воинскими единицами на отделения,
взводы, роты или приблизительно равные им по численности подразделения. У некоторых формирований были собственные знамена и даже
награды. Партизаны принимали воинскую присягу. В целом у формирований «народных мстителей» на территории Западной Беларуси была
сильна тенденция походить на регулярные воинские подразделения. Во
многих отрядах создавалась должность начальника штаба, хотя она существовала в ряде отрядов с самого начала их организации. Часто
начальник штаба был кадровым офицером Красной армии. Помимо планирования военных операций, он оказывал существенное влияние на организационную структуру отряда, которому стремился придать черты военного подразделения .
Таким образом, изменения, происходившие в партизанских формированияхна территории Западной Беларуси на этапе зарождения и становления в 1941-1942 годах, были направлены на укрепление их управляемости и мощи.

МАРАТ КАЗЕЙ – ЮНЫЙ ГЕРОЙ СТРАШНОЙ
ВОЙНЫ
В. Л. Шиманович
Казей Марат Иванович родился 10 октября 1929 года в д. Станьково Дзержинского района Минской области. Отец — Иван Казей —
коммунист, активист, прослужил 10 лет на Балтфлоте, затем работал на
МТС, возглавлял курсы подготовки трактористов, был председателем товарищеского суда, в 1935 году арестован за «вредительство», реабилитирован посмертно в 1959 году. Отец Марата — Иван Казей — проходил
военную службу на линкоре «Марат». По этой причине назвал сына Маратом. Мать — Анна Казей — также была активисткой, входила в изби-
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рательную комиссию по выборам в Верховный Совет СССР. После ареста мужа Анну Александровну Казей, которая заочно училась в Московском педагогическом институте имени Крупской, из вуза исключили. С
дзержинской квартиры выгнали. И с работы тоже выгнали.
Мать Марата, Анна Александровна, жена репрессированного,
прятала у себя дома советских партийных деятелей, партизан. Ее скоро
разоблачили, отправили в Минск и там повесили. После смерти матери
Марат со старшей сестрой Ариадной ушли в партизанский отряд имени
25-летия Октября (ноябрь 1942 г.). Ариадна пережила войну, но стала инвалидом - когда отряд выходил из окружения, она отморозила ноги, которые пришлось ампутировать. Девушке тогда было 17 лет. В дальнейшем она закончила педагогический институт, стала Героем Социалистического труда, депутатом Верховного Совета, членом ревизионной комиссии ЦК Компартии Беларуси. Когда на самолете ее увозили в госпиталь, командир отряда предложил лететь с ней и Марату, чтобы он продолжил прерванную войной учебу. Но Марат отказался и остался в партизанском
отряде.
Впоследствии Марат был разведчиком штаба партизанской бригады им.
К. К. Рокоссовского. Ходил в разведку, как в одиночку, так и с группой.
Участвовал в рейдах. Подрывал эшелоны. За бой в январе 1943 года, когда, раненый, он поднял своих товарищей в атаку и пробился сквозь вражеское кольцо, Марат получил медаль "За отвагу" и 'За боевые заслуги'.
После ареста и гибели матери Марат осенью 42-го ушёл к партизанам, в отряд, в котором уже был его дядя Николай. «Двадцать пятый»
отряд. Так он был назван в честь 25-й годовщины Октябрьской революции.
За проявленную храбрость Марат был награждён медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги». Вот что сказано о боевых подвигах Марата Казея в его наградном листе:
« Марат Казей, не смотря на свою молодость, проявил себя
настоящим патриотом Родины. Всегда Марата ставили в пример бойцам- партизанам: находчивый, смелый. Неоднократно он принимал участие в боях. 9 января 1943 года участвовал в бою в Станьковском лесу.
Раненый накануне в ногу, Марат не отставал от своих боевых друзей. С
криком «Вперёд!» пробивался сквозь огненное кольцо».
Марат ходил в шинели и гимнастёрке, которые ему были сшиты
отрядным портным. На поясе всегда носил две гранаты. Одну справа,
другую слева. Ариадна однажды спросила его: почему бы не носить с
другой стороны? Он ответил как бы шуткой: чтобы не перепутать- одну
немцам, другую себе. Но взгляд при этом был совершенно серьёзным. В
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тот последний свой день Марат и командир разведки штаба бригады Ларин рано утром на конях приехали в деревню Хоромицкие. Ларину надо
было встретиться со связным. Не мешало бы часок и передохнуть. Лошадей привязали за сараем у крестьянина Лиходиевского. Ларин направился к связному, а Марат зашёл к своим знакомым Аксенчикам и попросил позволения прилечь, но чтобы ровно через час его разбудили. Он
даже не снимал шинель и не разувался. Не более, чем через полчаса раздались выстрелы. Деревню охватывала цепь немцев и полицаем. Ларина
уже в поле догнала пуля. Марат успел достичь кустов, но там и пришлось
принять бой. Пока были патроны, держал оборону, а когда магазин опустел, взял в руки свое последнее оружие - две гранаты, которые с пояса
не снимал. Одну бросил в немцев, а вторую оставил. Когда немцы подошли совсем близко, взорвал себя вместе с врагами. Всё это происходило
практически на глазах у всей деревни. Потому всё и известно. Сначала
строчил автомат. Потом рванула граната. Немцы и полицаи почти не
стреляли, хотя многие падали и уже не поднимались. Хотели, значит,
взять живым, ведь видели, что забежал в кусты и стал отбиваться подросток. Потом взорвалась вторая граната. И всё затихло.
Из приказов по бригаде имени Рокоссовского, изданных в 1944
году, Марату посвящено четыре. Три - с объявлением благодарности за
выполнение боевых заданий. Четвёртым - за номером 31- предписывалось считать Марата героически погибшим в неравном бою с немецкофашистскими захватчиками 11 мая 1944 года в деревне Хоромицкие.
В 1946 году тело Марата, похороненного там, где он погиб, решили перевезти в Станьково. Привезли в новом гробу. На этот раз уже
тысячи людей и артиллерийский салют провожали Марата в последний
путь.
Первый памятник Марату установлен на месте его гибели, на
опушке леса. На нём написано:» Здесь 11 мая 1944 года погибли партизаны Марат Казей и Ларин».
Памятнику, который установлен Марату Казею в Минске между
оперным театром и Свислочью, в этом году испоняется 70 лет. Сам Марат навеки останется четырнадцатилетним. В его последний день - 11 мая
1944 года - ему было четырнадцать годков и восемь месяцев. До освобождения Минщины оставалось 53 дня. Всенародная слава придёт к нему
позже, после 1965 года, когда Указом Президиума Верховного совета
СССР юному партизану будет присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем назовут десятки школ и улиц. И не только в Союзе. В
далёком от Беларуси Владивостоке это имя будет дано теплоходу.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БРАТСКОГО
ПАРТИЗАНСКОГО КРАЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В. П. Шульга
Всё начиналось с ненависти к врагу.
Создание Братского партизанского края началось в сентябре
1942 года с того, что партизаны в Освейском, Дриссенском и Полоцком
районах Белоруссии разгромили большинство гарнизонов. Не выдержав
ударов, оккупанты в конце августа 1942 года оставили Клястицы и Соколище, в сентябре убрались из Освеи. Россонский, а затем и Освейский
районы были полностью очищены от немцев. На их территории была
восстановлена советская власть, крестьяне вновь начали работать в колхозах, выращивать и сдавать партизанам хлеб, картофель, овощи, мясо.
Работали кожевенные, сапожные, швейные мастерские, которые обеспечивали партизан одеждой и обувью. В поселке Россоны была даже открыта столовая.
К началу 1943 года совместными действиями калининских, белорусских и латышских партизан был завершен разгром оккупантов в
южной части Себежского и Идрицкого районов, граничивших с Освейским и Россонским районами. Здесь, во вражеском тылу на площади
около 10 тысяч квадратных километров и населением до 100 тысяч человек, был создан Братский партизанский край, ставший мощной базой для
развертывания партизанского движения в других районах.
Начальник штаба партизанского движения Калининской области подполковник С.Г. Соколов так дал характеристику Братскому партизанскому краю в своем отчете в Центральный штаб партизанского движения: «К началу 1943 года в глубоком тылу противника калининскими
и белорусскими партизанскими бригадами был создан Партизанский
край на границах Россонского, Освейского (БССР), западной части
Невельского и южных частей Пустошкинского, Идрицкого и Себежского
районов. Партизанские бригады, расположившиеся по границам этого
края, организовали круговую оборону, установили внутри его своеобразную партизанскую власть. Вся территория была распределена между
бригадами.
Являясь основной властью в своих районах , бригады организовали посев и уборку урожая, проводили плановые заготовки сельскохозяйственных продуктов, помогали населению тягловой силой и людьми.
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Кроме этого, в обязанность каждой бригады входило ведение политической работы с населением.
Партизанский край служил основной продовольственной базой,
местом размещения партизанских госпиталей, мастерских, аэродромов и
местом отдыха для выходящих после боевых операций партизанских
подразделений.
Немцы в течение сего года неоднократно пытались ввязаться в
партизанскую войну, организуя карательные экспедиции против наших
бригад. Противник в бессильной ярости сжигал населенные пункты, уничтожал продовольственные запасы, расстреливал и угонял на фашистскую каторгу мирное население, стремясь подорвать экономическую
базу партизанских бригад. Партизаны вели ожесточенную борьбу против
карателей, и после окончания экспедиции неизменно возвращались в
районы своей дислокации».
За короткий срок край превратился в грозную силу, нарушавшую
нормальную деятельность тыла групп немецких армий «Север» и
«Центр».
В постоянном страхе
Партизаны держали немецких солдат в состоянии страха и деморализации. О том, что испытывали оккупанты на территории края, красноречиво говорят их письма.
Унтер-офицер Эрнст: «…Мы ведем самую ужасную войну из
всех войн. Лучше быть на самом фронте. Там я знаю, что в таком-то расстоянии лежит враг. Здесь он лежит всюду, вокруг нас. Всюду из-за прикрытия раздается несколько выстрелов, и обыкновенно они попадают…
Ты себе можешь представить наше положение. С 21 часа вечера до 8 утра
никто не имеет права спать в своей дыре, чтобы предотвратить возможный налет партизан. Говоря честно и открыто, это состояние может кончиться сумасшествием…».
Старший ефрейтор Руберт Код невесте: «Вчера партизаны совершили нападение недалеко от нас. Они взорвали поезд с отпускниками, а
потом завязали бой. Можешь себе представить, что осталось после этого.
Не чувствуешь себя в безопасности даже тогда, когда идешь в уборную.
Нигде ни проехать, ни пройти. Эти партизаны орудуют совсем близко от
нас. Их силы исчисляются тысячами. Можешь себе представить, что получится, если они ворвутся в наш лагерь…»
Старший ефрейтор Курт Лангер другу Туди: «Я приехал в свое
отделение и, конечно, не очень восхищен положением дел. С тех пор как
я нахожусь здесь, не было еще ни одной спокойной ночи. Мы должны
обслуживать две рации, на которых приходится очень много работать,
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так как почтовая и телефонная связь прерваны, и кабель ежедневно перерезается партизанами… Не проходит ночи, в которую русские не напали
бы. Все время чувствуешь себя усталым. Нет дня, чтобы здесь не горел
населенный пункт. Бывали ночи, когда огонь и взрывы гранат были так
сильны, что мы не думали даже дожить до рассвета. Дошло даже до того,
что мы были целую неделю совершенно отрезаны от внешнего мира и
нам приходилось туго. Кто знает, выберемся ли мы когда-нибудь отсюда
здоровыми…»
Старший ефрейтор Иозеф Мюллер невесте: «Вот уже три дня я
сижу в чужой части на расстоянии более чем 100 километров от моего
отделения. Очень хотел бы вернуться поездом, но, к сожалению, путь
прерван, ибо русские каждую ночь взрывают рельсы…»
Из дневника убитого партизанами немецкого офицера: «Здесь
всюду и везде, в лесах и болотах, носятся тени мстителей. Это партизаны.
Неожиданно, будто вырастая из-под земли, они нападают на нас, рубят,
режут и исчезают, как дьяволы, проваливаясь в преисподнюю. Мстители
преследуют нас на каждом шагу, и нет от них спасения. Сейчас я пишу
дневник и с тревогой смотрю на заходящее солнце. Наступает ночь, и я
чувствую, как из темноты неслышно ползут, подкрадываются тени, и
меня охватывает леденящий ужас!..»
Читая эти строки, наполняешься гордостью за свой народ, за дедов и прадедов, которые не будучи кадровыми военными сделали всё
возможное, чтобы земля горела под ногами оккупантов. Чтоб они не
могли спокойно отдыхать, спать, есть, чтобы боялись каждого шороха и
даже собственной тени. Наверное, это и есть высшая мера патриотизма и
любви к родной земле

ПАРТИЗАНЫ
В. А. Яловчик
Партизанское движение во время Великой Отечественной было
очень масштабным и, главное, хорошо организованным. Оно отличалось
от прочих народных выступлений тем, что имело четкую систему командования, было легализировано и подчинялось советской власти. Партизане контролировались специальными органами, их деятельность была
прописана в нескольких законодательных актах и имела цели, описанные
лично Сталиным. Количество партизан во время Великой Отечественной
насчитывало порядка миллиона человек, было сформировано более шести тысяч различных подпольных отрядов, в которые вступали все категории граждан.
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Цель партизанской войны 1941-1945 гг. – разрушение инфраструктуры немецкой армии, срыв поставок продовольствия и оружия, дестабилизация работы всей фашистской машины.
Партизанская война является неотъемлемой частью любого затяжного военного конфликта, и довольно часто приказ о начале партизанского движения исходит непосредственно от руководства страны. Так
было и в случае с СССР. Сразу после начала войны вышло две директивы
«Партийным и советским организациям прифронтовых областей» и «Об
организации борьбы в тылу германских войск», которые говорили о
необходимости создания народного сопротивления в помощь регулярной
армии. Фактически, государство дало добро на формирование партизанских отрядов. Уже спустя год, когда партизанское движение было в самом разгаре, Сталин выпустил приказ «О задачах партизанского движения», где описывались основные направления работы подполья.
Немаловажным фактором для возникновения партизанского сопротивления стало формирование 4-го управления НКВД, в рядах которого были созданы специальные группы, которые занимались подрывной
работой и разведкой.
30 мая 1942 года партизанское движение было легализовано –
был создан Центральный штаб партизанского движения, которому подчинялись местные штабы в регионах, возглавляемые, по большей части,
главами ЦК компартии. Создание единого управленческого органа послужило толчков к развитию крупномасштабной партизанской войны,
которая была отлично организована, имела четкую структуру и систему
подчинения. Все это значительно увеличило эффективность работы партизанских отрядов.

Основные виды деятельности партизанского движения:
•
Диверсионная деятельность. Партизане всеми силами старались
разрушить поставки продовольствия, оружия и живых сил в штабы
немецкой армии, очень часто совершались погромы в лагерях с целью
лишить немцев источников пресной воды и выгнать с места.
•
Разведка. Не менее важной частью подпольной деятельности
была разведка, причем как на территории СССР, так и в Германии. Партизане старались выкрасть или узнать тайные планы нападения немцев и
передать их в штаб, чтобы советская армия была подготовлена к нападению.
•
Большевистская пропаганда. Эффективная борьба с противником невозможна, если народ не верит в государство и не следует единым
целям, поэтому партизане активно работали с населением, особенно на
оккупированных территориях.
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•
Боевые действия. Вооруженные столкновения случались достаточно редко, но все же партизанские отряды вступали в открытую конфронтацию с немецкой армией.
•
Контроль всего партизанского движения.
•
Восстановление власти СССР на оккупированных территориях.
Партизане пытались поднять восстание среди советских граждан, оказавшихся под гнетом немцев.
Крупные и мелкие партизанские отряды к середине войны существовали практически на всей территории СССР, включая оккупированные земли Украины и Прибалтики. Однако следует отметить, что на некоторых территориях партизане не поддерживали большевиков, они пытались отстоять независимость своего региона, и от немцев, и от Советского Союза.
Обычный партизанский отряд насчитывал несколько десятков
человек, однако с ростом партизанского движения отряды стали состоять
из нескольких сотен, хотя и случалось это нечасто, В среднем, в один
отряд входило порядка 100-150 человек. В некоторых случаях отряды
объединялись в бригады для того, чтобы оказать серьезное сопротивление немцам. На вооружении у партизан обычно были легкие винтовки,
гранаты и карабины, однако иногда крупные бригады располагали минометами и артиллерийским оружием. Оснащение зависело от региона и
назначения отряда. Все члены партизанского отряда принимали присягу.
В 1942 году был создан пост Главнокомандующего партизанским движением, который занял Маршал Ворошилов, однако вскоре пост
был упразднен и партизане подчинялись военному Главнокомандующему.
Также существовали особые еврейские партизанские отряды, которые состояли из евреев, оставшихся в СССР. Основной целью таких
отрядов была защита еврейского населения, которое подвергалось особыми гонениям со стороны немцев. К сожалению, очень часто еврейские
партизане сталкивались с серьезными проблемами, так как во многих советских отрядах царили антисемитские настроения и на помощь еврейским отрядам приходили довольно редко. К концу войны еврейские отряды смешались с советскими.

Итоги и значение партизанской войны
Советские партизане стали одной из основных сил, оказывающих сопротивление немцам и во многом помогли решить исход войны в
сторону СССР. Хорошее управление партизанским движением сделало
его высокоэффективным и дисциплинированным, благодаря чему партизане могли воевать наравне с регулярной армией.
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Секция № 5
Освобождение Беларуси:1943-1944 гг.
ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ ОТ ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ
Д. С. Бельский
Белорусская наступательная операция (1944), «Операция Багратион» — крупномасштабная наступательная операция Великой Отечественной войны, проводившаяся 23 июня — 29 августа 1944 года.
Названа так в честь российского полководца Отечественной войны 1812
года П. И. Багратиона. Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества.
Значимость операции
В ходе этого обширного наступления была освобождена территория Белоруссии, восточной Польши и часть Прибалтики и практически полностью разгромлена германская группа армий «Центр». Вермахт понёс тяжелейшие потери, отчасти из-за того, что А. Гитлер запрещал любое отступление. Восполнить эти потери впоследствии Германия
была уже не в состоянии.
Оперативный план Белорусской операции начал разрабатываться Генштабом в апреле 1944 года. Общий замысел состоял в сокрушении флангов немецкой группы армий «Центр», окружении основных
её сил восточнее Минска и полном освобождении Белоруссии. Это был
чрезвычайно амбициозный и масштабный план, одномоментное сокрушение целой группы армий планировалось в ходе войны очень редко.
Утром 23 июня 1944 г. началась операция «Багратион». 24 июня
оборонительная линия немецких войск была прорвана. 25 июня была
окружена, а затем ликвидирована витебская группировка противника в
составе 5 дивизий. 27 июня была освобождена Орша, 29 июня разгромлена окруженная бобруйская группировка врага. Здесь фашисты потеряли 50 тыс. человек. 1 июля войска 3-го Белорусского фронта освободили Борисов. В Минском «котле» на востоке от города оказалась окруженной 105-тысячная вражеская группировка. 3 июля 1944 г. танкисты и
пехотинцы 1-го и 2-го Белорусских фронтов освободили столицу Беларуси – Минск.
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В результате первого этапа операции «Багратион» вражеская
группировка армий «Центр» потерпела полное поражение, главные ее
силы были разбиты.
В ходе второго этапа Белорусской операции в июле 1944 г. были
освобождены Молодечно, Сморгонь, Барановичи, Новогрудок, Пинск,
Гродно. Освобождением 28 июля Бреста завершилось изгнание немецкофашистских захватчиков с территории Беларуси. В конце августа советские войска вышли к Риге, на границу с Восточной Пруссией, на Нарву
и Вислу.
В ходе Белорусской операции были разгромлены 17 дивизий и 3
бригады противника, а 50 дивизий – потеряли более половины своего состава. Общие потери немецких войск составили 500 тыс. убитыми.
За мужество и героизм, проявленные на белорусской земле, более 1600 генералов, офицеров и солдат получили звание Героя Советского Союза, орденами и медалями награждено более 400 тыс. воинов и
партизан. 747 воинских частей и соединений получили почетное звание
«Кричевская», «Минская» и др.
16 августа 1945 г. между СССР и ПНР был подписан договор о
советско-польской границе. В соответствии с ним вся Белостокская область была передана Польше. Отошли к Польше также Клещельский и
Гайновский районы Брестской области.
Белорусский народ внес весомый вклад в победу над фашистской Германией. Свыше 1100 тыс. воинов-белорусов сражались на фронтах Великой Отечественной войны. После освобождения Беларуси более
600 тыс. ее жителей, в том числе 180 тыс. партизан, были призваны в
Красную Армию и отважно сражались, приближая полную победу над
врагом.
Героически сражались на польской земле тысячи солдат и офицеров – уроженцев Беларуси. 61 воину-белорусу за героические подвиги,
совершенные при освобождении Польши, было присвоено звание Героя
Советского Союза. Тысячи наших земляков участвовали в боях на территории Германии. 70 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Тысячи белорусов отличились в боях при разгроме Японии, многие
белорусы участвовали в европейском движении Сопротивления. Они
сражались в антифашистских отрядах Италии, Франции, Югославии,
Польши, Словакии и Чехии. Высшим орденом Франции награжден уроженец Могилевщины лейтенант Ф. Кожемякин. Известно в Европе имя
В. Мешкова, партизанский отряд которого уничтожил немецкую радиолокационную станцию под Клермоном и др.
Свыше 300 тыс. воинов-белорусов были награждены правительственными наградами СССР. 443 белоруса стали Героями Советского
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Союза. Дважды высшую награду получали белорусы генерал-майор
авиации П.Я. Головачев и Маршал Советского Союза И.И. Якубовский.
Сотни тысяч белорусов самоотверженно трудились в тылу, обеспечивали Красную Армию оружием, боеприпасами, продовольствием и т.д.
Десятки тысяч наших соотечественников за трудовой подвиг во время Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями.

ИСТОКИ НАРОДНОГО ПОДВИГА
А. С. Гуляев
Вопрос об истоках и закономерностях победы Советского Союза
над нацистской Германией и ее союзниками — один из главных и трудных в историографии войны. Ответы на него содержатся в исторической
литературе послевоенных десятилетий. Однако эта литература по своей
сути и направленности неоднородна. Так, в официальных документах,
коллективных трудах, монографиях и диссертациях, брошюрах и статьях
на эту тему, увидевших свет преимущественно до 1980-х гг., содержится
немало глубоких и верных суждений, не утративших своего значения и в
наше время. Вместе с тем при чтении этих работ создается впечатление,
что многие мысли, факты, даже фразы — о советском патриотизме,
незыблемой дружбе народов, руководящей роли партии, превосходстве
социалистической экономики, прочности советского общественного
строя — перекочевывали из одних статей, книг, учебников, диссертаций
в другие. При этом постепенно ослабевали критический анализ, научная
доказательность, аргументация и, как следствие, снижались авторитет таких трудов и их эмоциональное воздействие на читателя.
Во второй половине 1980-х гг. Картина стала меняться. Получили
распространение взгляды, противоположные привычным. В моду входили
односторонне тенденциозный подбор фактов, главным образом о военных
неудачах и поражениях, сомнительные подсчеты людских потерь, обращение позитивного в негативное, настойчивые попытки принизить значение
победы над фашизмом, умалить ее величие. Стало популярным ставить на
одну доску агрессора и его жертву, затушевывая тем самым освободительный, антифашистский характер Великой Отечественной войны. Часто анализ событий войны с усердием, достойным лучшего применения, подменялся критикой пороков советской системы и характера народа, одержавшего великую Победу. Тем самым игнорировалась необходимость дать верные ответы на ключевые вопросы; почему вражеские войска смогли дойти
до Москвы и Волги, почему Советский Союз сумел выстоять и взять верх
над сильным, коварным противником.
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Конъюнктурное освещение истории Великой Отечественной
войны, обусловленное как идеологическим влиянием, так и профессиональной неподготовленностью и нравственной неустойчивостью части
исследователей, нанесло ощутимый вред се объективной разработке. Нас
не могут удовлетворить неполные, а подчас и неточные ответы, содержащиеся в трудах первых сорока послевоенных лет, на многие вопросы. Но
столь же антинаучна и вредна распространившаяся в копне прошлого и
начале нынешнего столетия в средствах массовой информации тенденциозная, дилетантская критика военных усилий СССР. Изменившиеся
социально-политические, экономические, геостратегические и другие
условия требуют не ортодоксальных взглядов, а рационально взвешенного, беспристрастного подхода к изучению означенной важной темы.
Победу СССР и Великой Отечественной войне обусловила
группа взаимосвязанных факторов. Они не одинаковы по своему характеру и значению. Поэтому недопустимы переоценка одних, недооценка
или игнорирование других. Бесспорно, существенную роль сыграли пространства страны, ее огромные материальные и людские ресурсы, помощь союзников, просчеты противника. Но главная заслуга принадлежит
советскому народу. Именно он сплотился перед общей бедой, забыв или
отодвинув в тень свои обиды и невзгоды. На борьбу с германским нашествием поднялись все: стар и млад, мужчины и женщины, нее нации и
народности СССР. М.М. Припиши 5 июля 1941 г. Записал в своем дневнике: «Весь народ поднялся». Чем же был вызван такой взрыв патриотизма советских людей?
Вопрос этот сегодня чрезвычайно запутан. Прежние, ставшие
стереотипами постулаты о том, что народы СССР защищали «советскую
социалистическую Родину», «идеалы социализма», в результате распада
СССР, изменений в общественном строе России и других бывших советских республик утратили во многом прежнюю убедительность, а новых,
достаточно вразумительных ответов пока не дано. Несомненно, что поставленный вопрос требует всестороннего рассмотрения.

ВОЙНА НА СЛУТЧИНЕ
С. И. Запруцкий
Война, начатая 22 июня 1941 года фашистской Германией против Советского Союза, стала суровым испытанием для всего народа, в
том числе и для жителей Слутчины.
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27 июня 1941 года Слуцкий район был полностью оккупирован
фашистами, которые установили на его территории «новый порядок» режим рабства, террора и насилия.
С первых дней фашистской оккупации на территории Слутчины
развернулась всенародная борьба.
На территории района вели активные боевые действия партизанские бригады: 64-я имени В.П.Чкалова, 225-я имени А.В.Суворова, 95-я
бригада имени М.В.Фрунзе, 101-я имени Александра Невского, 300-я
имени К.Е.Ворошилова и ряд отдельных отрядов.
В районе действовали межрайонный комитет КП(б)Б Слуцкой
зоны (8.1942-7.1943), Слуцкий подпольный межрайком ЛКСМБ
(18.7.1942-22.11.1943), Слуцкий подпольный райком КП(б)Б (29.3.194330.6.1944), Слуцкий подпольный райком ЛКСМБ (1.9.1942-30.6.1944),
Греский подпольный райком КП(б)Б (12.3.1943-29.6.1944), Греский подпольный райком ЛКСМБ (1.12.1942-1.7.1944).
Важную роль в расширении партизанского движения играло создание печатного органа подпольного райкома КП(б)Б газеты «Народны
мсцівец». В тылу врага было выпущено 77 номеров газеты общим тиражом 37300 экземпляров. В типографии этой газеты печатались листовки
и обращения к населению. В Греском районе выходила газета «Сталинец», орган подпольного райкома партии. Всего было выпущено 66 номеров газеты и 100 разных листовок общим тиражом 76700 экземпляров.
Партизаны Слутчины вписали немало героических страниц в историю освобождения Родины от немецко-фашистских захватчиков. Они
проводили на территории района операции по уничтожению фашистских
оккупантов, техники, вооружения и имущества. Борьбу с врагом вели
все: женщины, старики и дети. В партизаны уходили семьями.
Обеспокоенные действиями партизан в тылу врага, немецко-фашистские захватчики организовали многочисленные карательные операции, в ходе которых жгли деревни, грабили имущество, уничтожали и
вывозили в рабство мирных жителей.
За период своего кровавого хозяйничанья гитлеровцы зверски
замучили и расстреляли тысячи ни в чем не повинных мирных жителей.
С первых дней оккупации в городе были созданы тюрьма, два
гетто, лагерь для советских военнопленных и мирных жителей.
За годы фашистской оккупации на территории Слутчины расстреляли, замучили, повесили и сожгли более 20 тысяч граждан, угнали
в рабство в Германию более 40 тысяч человек, уничтожили 35 деревень
и сёл, из них 15 – сожжены вместе со всеми жителями, 11 деревень так и
не восстановлены в мирное время.
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Но кровавый террор, разгул насилия не сломали волюслутчан к
борьбе с ненавистным врагом, не избавили их веры в победу. Время хозяйствования фашистов на Слутчине подходило к концу.
23 июня 1944 года началась Белорусская наступательная операция Красной армии под кодовым названием «Багратион», в ходе которой
30 июня 1944 года Слуцк был освобожден войсками 1-го Белорусского
фронта. В освобождении Слутчины большую помощь воинам оказывали
партизаны. Восьми частям и соединениям, отличившимся в боях за освобождение района и города, было присвоено почетное наименование
«Слуцких».
Земля Слутчины обильно полита кровью сыновей и дочерей всех
народов бывшего Советского Союза. На территории района находится
126 воинских захоронений, где погребены более сорока тысяч защитников Отечества и жертв войн.
Трудными дорогами войны в составе Красной армии прошли тысячи слутчан. Они внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и общую победу над врагом. В память о них в 29
населенных пунктах района установлены памятники воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВИТЕБСКА В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ
БАГРАТИОН
В. С. Иваненко
22—23 июня 1944 года началось одна из крупнейших войсковых операций в истории человечества — Белорусская операция («Багратион»).
Среди её первых этапов была Витебско-Оршанская наступательная операция, частью которой была Витебская операция. В ней принимали участие 43-я армия (генерал-лейтенант А. П. Белобородов)1-го Белорусского
фронта и 39-я армия (генерал-лейтенант И. И. Людников) 3-го Прибалтийского фронта. Им противостояла 3-я танковая армии (генерал-полковник Г. Х. Рейнгард) группы армий «Центр».
В ночь на 23 июня 1944 года перед началом общего штурма линии
«Пантера» фронтовая и дальняя авиация начали массированный авиационный налет. Ударам подверглись как коммуникации противника, так и
огневые оборонительные позиции, выявленные в ходе проведенной накануне разведки боем.
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На рассвете инициативу подхватила артиллерия. После двухчасового
мощнейшего артналета ударные армии 3-х фронтов перешли наступление. Наиболее ожесточенные бои развернулись за Витебск и Оршу, превращенные в мощные узлы сопротивления. Удержанию этих городов
гитлеровское командование придавало особое значение в связи с тем, что
Витебск открывал дорогу в Прибалтику, а через Оршу шла кратчайшая
дорога на Минск.
В течение первого дня наступления 6-я гвардейская и 43-я армия 1-го
Прибалтийского фронта взломали немецкую оборону севернее Витебска
и продвинулись на 15-20 километров вглубь по фронту. Южнее Витебска
успешно действовали войска 3-го Белорусского фронта. К концу дня 30й и 5-й армиям фронта удалось прорвать оборону противника на 10-15
километров по фронту 50 километров.
Железная дорога Витебск-Орша была перерезана. А в это время части
92-го стрелкового корпуса ворвались на северо-западную окраину Витебска. Бои на улицах Витебска продолжались еще два дня. За каждую
улицу и каждый дом приходилось сражаться, особенно яростно враги защищали ключевые позиции.
Одному из подразделений был дан приказ предотвратить взрыв моста
через Западную Двину. Мост хорошо простреливался и охранялся противником. Обезвредить взрывное устройство командование поручило
шестерым бойцам. У входа на мост пришлось схватиться врукопашную.
Немецкие саперы уже успели поджечь бикфордов шнур. Старший сержант Блохин прорвался на мост и под огнем успел выдернуть запалы и
вовремя обезвредил толовый заряд.
Но этого было недостаточно. Нужно было снять электрическую машинку для подрыва и ликвидировать механические приспособления для
взрыва. Выполняя эти задачи, старший сержант еще успевал отстреливаться от врагов и уничтожил семерых вражеских солдат и офицера. За
геройство и мужество, проявленные в боях за освобождение Витебска
командир саперного взвода старший сержант Федор Тимофеевич Блохин
удостоен звания Героя Советского Союза.
В результате успешных действий армии генерала Белобородова
между войсками 1-го Прибалтийского фронта и 39-й армией 3-го Белорусского фронта оставался лишь 10-километровый промежуток. Стремительным броском наши войска создали «мешок», в который попала витебская группировка немецких войск. Враги старались удержать оставшийся коридор, но их контратаки были отбиты. 25 июня войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов встретились в районе Гнезди-
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ловичей. Это были 179-я стрелковая дивизия 43-й армии и 19-я гвардейская стрелковая дивизия 39-й армии. Так замкнулось окружение Витебской группировки противника, получившее название «Витебский котел».
Следует отметить, что угроза окружения гарнизона Витебска была
очевидна уже в первый день проведения наступательной операции советскими войсками. Командующий 3-й немецкой танковой армии обращался к высшему командованию с просьбой начать отход корпуса из Витебска. Однако положительный ответ он получил только 25 июня, когда
было уже поздно, и кольцо окружения вокруг города уже замкнулось.
Гитлеровцы предпринимали неоднократные попытки вырваться из окружения. В отчаянных попытках вырваться из Витебского котла, часть
окруженной группировки попыталась пойти на прорыв, прикрываясь
мирным населением. Пропустив женщин и детей, красноармейцы в
яростной рукопашной схватке остановили прорыв. К вечеру 26 июня
окруженная группировка была уничтожена, а город Витебск освобожден.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БРЕСТА
Р. И. Кашкевич
На телефонный звонок приятный женский голос ответил: Алексей Семенович на работе. В 85 лет человеку не сидится дома! После выхода на военную пенсию ветеран устроился в Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина на должность техника отдела технических средств обучения. С тех пор более 35 лет он неизменно приезжает на работу к 8.30. Точность в работе всех приборов учебного заведения находится в его компетенции. Во время войны золотые руки техника
Завальнева спасали от вражеской пули. Алексей Семенович и сейчас
скромничает: в атаку не ходил, по роду деятельности был в двух километрах от фронта, следил за техническим состоянием вооружения перед
каждым боем.
Готовили к войне с Японией
В начале войны Леше только-только исполнилось 15 лет – под
призыв 1941 года он не попал и всю войну прожил в оккупации. Как-то
немцы отобрали 16 деревенских парней и девушек для отправки в Германию («работать» – с ударением на последний слог говорил переводчик), завлекали красотами Европы. Но отчаянные ребята по пути на железнодорожную станцию сбежали. Среди бунтарей был и Леша. Таково
было первое сопротивление врагу в той войне.
А в самом начале 1944 года, после освобождения Смоленской
области, Алексея призвали в ряды Красной армии.
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«Мы сосредоточились под Смоленском, – вспоминает ветеран. –
Там половину оставили, а второй половине скомандовали «направо, шагом марш». Я попал во вторую часть. Нам выдали гороховые консервы и
погрузили в вагоны. Везли двое суток, мы даже не знали, куда. Думали,
что на фронт, а оказалось – аж на самый Урал, в город Молотов, ныне
Пермь».
Новобранцев начали готовить к войне с Японией – Советский
Союз предполагал, что на Дальнем Востоке рано или поздно начнутся
военные действия. Учеба на сопках была не из легких, но вскоре стало
известно, что на восток войска не пойдут. Молодым солдатам предложили выбор: остаться на Урале и учить новобранцев воевать или пойти
на фронт в Беларусь.
Сержантом дошел до Бреста.
Алексей Семенович Завальнев родился 28 февраля 1926 года в
деревне Кукуево Смоленской области, на самой границе с Беларусью. У
него была большая семья, половина которой в 1941 году ушла на фронт.
17-летнего Алексея призвали в 1944-м. Сначала курсантов готовили к
войне с Японией, а после перебросили на западный фронт. В должности
начальника вооружения Алексей Завальнев участвовал в освобождении
Бреста, походе на Кенигсберг, Берлин. После войны остался служить в
Бресте. Женился, в семье родились сын и дочка. Сын пошел по линии
отца. После увольнения в запас Алексей Семенович устроился работать
в Брестский педагогический институт, позднее преобразованный в университет имени А.С. Пушкина, где работает по сей день.

ОСВОБОЖДЕНИЕ РОДИНЫ!
М. С. Кривичанин
В осенне-зимней кампании 1943—1944 гг. Ставка Верховного
Главнокомандования (СВГК) ставила цель разгромить немецкие войска
в восточных областях БССР и освободить Минск. В октябре— декабре
1943 г. советские фронты на западном направлении попытались выполнить приказ СВГК разгромить немецкую группу армий «Центр» и выйти
на условную линию. На ряде направлений наступление окончилось неудачей (Оршанская операция), на других же направлениях (Городокская
операция, Невельская операция, Гомельско-Речицкая операция) частично удалось нанести противнику локальные поражения.
Несмотря на проведенное стратегическое наступление на исходе
1943 г. и частично успешные операции, сложившаяся на фронте ситуация
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показала, что немецкая оборона на центральном участке советско-германского фронта выдержала натиск советских войск и что без решительного их усиления на этом направлении эти задачи решены быть не могут.
Поэтому новые планы СВГК были приведены к более реальным и решительным целям.
Третий период ВОВ на территории Беларуси начался с реализации решений СВГК Белорусским, 1-м Прибалтийским (начальник ВСУ
фронта— генерал-майор медицинской службы Аветик Игнатьевич Бурназян (1906—1981) и Западным (начальник ВСУ фронта — генералмайор медицинской службы Михаил Михайлович Гурвич (1901—1982)
фронтами трех последовательно проводимых фронтовых наступательных операций: Калинковичско-Мозырской, Рогачевско-Жлобинской и
Витебской.
Рогачевско-Жлобинская операция — фронтовая наступательная
операция, проведенная войсками правого крыла БФ (с 24.02.1944 г. — 1го БФ) 21—26 февраля 1944 г. в следующем составе: 3-я армия, часть сил
50-й и 48-й армий, 16-я ВА. Целью операции являлся разгром основных
сил 9-й армии немецкой группы армий «Центр» в районе Нового Быхова,
Жлобина, Рогачева и создание благоприятных условий для дальнейшего
наступления на Бобруйском направлении.
Задачи, поставленные СВГК перед фронтами, в ходе операции
выполнены не были. Советские войска не смогли не только прорваться к
Минску, но и овладеть Витебском. Тем не менее оборонявшаяся в районе
города 3-я немецкая танковая армия понесла большие потери и вынуждена была ввести в бой все свои резервы. Войска 1-го Прибалтийского
фронта окружили витебскую группировку противника, создав условия
для ее последующего разгрома в ВитебскоОршанской операции в июне
1944 г. Действия ЗФ СВГК признала неудачными.
В результате противостояния с войсками противника общие
людские потери в трех указанных выше операциях составили 222 447 человек: из них безвозвратные — 47 153 человека, санитарные — 175 294.
В Калинковичско-Мозырской операции они составили соответственно
12 350 человек и 43 808 человек; в
РогачевскоЖлобинской — 7164 человек и 24 113 человек и в Витебской — 27 639
человек и 107 373 человек.
Созданный 20 октября 1943 г. на базе управления и войск Центральный фронт БФ 24 февраля 1944 г. был переименован в 1-й БФ. 5
апреля 1944 г. 1 БФ вновь переименован в БФ. Через десять дней, 16апреля 1944 г., БФ снова переименовывается в 1-й БФ и остается под таким
названием до конца войны. 2-й БФ сформирован 24 февраля 1944 г. из
войск левого крыла БФ. Полевое управление фронта было создано на
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базе управления Северо-Западного фронта. 5 апреля 1944 г. фронт расформирован согласно директиве СВГК от 2 апреля 1944 г. с передачей
войск в состав 1-го БФ и выведением полевого управления в резерв
СВГК.
Вновь 2-й БФ создан 24 апреля 1944 г. на основании директивы
СВГК от 19 апреля 1944 г. из войск левого крыла ЗФ. Полевое управление фронта создано на базе управления 10-й армии. ЗФ 24 апреля 1944 г.
переименован в 3-й БФ.
23 июня — 29 августа 1944 г. — сакральное для новейшей мировой военной истории время — время торжества советского военного искусства, а также стратегии и тактики применения крупнейших фронтовых и армейских объединений в отдельно взятой стратегической наступательной операции; время сокрушительного разгрома наиболее сильной
группировки войск германского вермахта на исходе Второй мировой
войны 1939—1945 гг.
Белорусская стратегическая наступательная операция, названная
в честь российского генерала от инфантерии, шефа лейб-гвардии Егерского полка, главнокомандующего 2-й Западной армией в начале Отечественной войны 1812 г. князя Петра Ивановича Багратиона (1765—1812)
стала одной из крупнейших стратегических операций не только во время
Второй мировой войны, но и во всей военной истории человечества.
Целью данной операции являлся разгром немецкой группы армий «Центр» и, как следствие, полное освобождение территории Белорусской ССР от войск агрессора. Продолжительность операции составила 68 суток, ширина фронта боевых действий— 1100 км, глубина продвижения советских войск— 550—600 км. Среднесуточные темпы
наступления на первом этапе составили — 20—25 км, на втором — 13—
14 км.
Минская операция — составная часть Белорусской стратегической операции КА против немецких войск во время ВОВ. Проводилась в
Восточной Беларуси в период с 29 июня по 4 июля 1944 г. силами 1го, 2-го и 3-го БФ при содействии 1-го Прибалтийского фронта.
К исходу 17 июля войска 1-го БФ вышли на рубеж западнее
Введенная в прорыв 22 июля 2-я танковая армия освободила 24
июля Люблин и 25 июля вышла к Висле в районе Демблина. 28 июля к
Висле подошли войска 8-й гвардейской армии, 1-й армии Войска Польского и 69-й армии. 2-я танковая армия, передав 1-й армии Войска Польского свой рубеж на Висле, продолжила наступление вдоль правого берега реки к Варшаве. 70-я армия, форсировав Западный Буг, обошла
Брест с юго-запада, а 28-я армия вышла к Западному Бугу северо-западнее Бреста. Пути отхода брестской группировки противника на западе
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были отрезаны. 28 июля войска 61-й армии при содействии части сил 70й и 28-й армий освободили Брест.
В результате Люблинско-Брестской операции было завершено
освобождение от немецко-фашистских оккупантов юго-западных областей БССР и освобождены восточные районы Польши. Сложились благоприятные условия для последующего разгрома противника на варшавско-берлинском направлении и полного освобождения Польши. В ходе
операции советские войска продвинулись на 260 км.
Таким образом, в результате проведения второго этапа операции
«Багратион» было завершено уничтожение окруженной группировки
немецких войск в районе восточнее Минска (5—11 июля), последовательно разгромлены остатки отходивших соединений группы армий
«Центр» и тем самым нанесен крупный урон войскам, переброшенным
из Германии, Норвегии, Италии, Нидерландов. Остатки войск группы армий «Север» оказались изолированными в Прибалтике.
Общие результаты операции «Багратион». Войска наступавших
фронтов разгромили одну из наиболее сильных вражеских группировок— группу армий «Центр». 17дивизий и 3бригады группировки были
уничтожены, а 50 дивизий потеряли более 50% своего состава. Число
убитых, раненых и плененных достигло 500000 человек.
Людские потери войск фронтов в Белорусской стратегической
операции составили в общем (в том числе и личного состава 1-й армии
Войска Польского) — 770 888 человек. Безвозвратные потери убитыми и
пропавшими без вести составили 180 040 военнослужащих, санитарные
потери — 590 848 человек. Среднесуточные потери войск составили 11
337 человек.

КОНЕЦ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ
Д. С. Кудояров
Как гитлеровское, так и советское командование в своих стратегических планах отводили Беларуси особое место, что объяснялось географическими особенностями, развитыми коммуникациями и др. Возможность начать широкое контрнаступление у Красной Армии появилась после победы в Курской битве, что создало благоприятные условия
для перехода советских войск в общее стратегическое наступление осенью 1943 г. от Великих Лук до Чёрного моря.
По времени освобождение белорусской территории продолжалось практически год, с сентября 1943 г. по июль 1944 г. На первом этапе
(осень 1943 г. – зима 1944 г.) войска Западного (командующий генерал-
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полковник В. Соколовский) и Калининского фронтов (генерал-полковник А. Ерёменко) во время проведения Смоленской наступательной операции (7 августа – 2 октября 1943 г.) вышли к границам Беларуси на могилёвском и витебском направлениях.
Освобождение республики началось с битвы за Днепр(август –
декабрь 1943 г.). Он представлял собой серьезную естественную преграду для наших наступающих войск. По мнению гитлеровского командования он должен был стать непреодолимым барьером для Красной Армии. «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его»,
- заявил Гитлер на одном из совещаний в Берлине.
Составной частью битвы за Днепр была Гомельско-Речицкая
операция (10-30 ноября 1943 г), проводимая войсками 1-го Белорусского
фронта под командованием генерала К.К.Рокоссовского. В ночь на 18 ноября был освобожден г.Речица, 25 ноября войска форсировали реку Березину южнее Жлобина. 26 ноября наши войска освободили областной
центр Беларуси Гомель.
Были проведены также Городокская операция (13-31 декабря
1943 г.), Калинковичско-Мозырьская операция (8 января–8 февраля 1944
г). В ходе этой операции в районе Озаричей войсками Красной Армии
были освобождены заключенные 3-х концлагерей, где мучились и умирали более 33-х тысяч советских граждан.Рогачевско-Жлобинская операция (21-26 февраля 1944г.) В ходе этой операции было нанесено серьезное поражение 8-й армии противника и были созданы условия для последующего наступления наших войск летом 1944 г. на бобруйском направлении. В боях за город Рогачев и район свыше 30 воинов были удостоены
звания Героя Советского Союза.
20 мая генералом А. Антоновым, заместитель начальника Генштаба, Верховному Главнокомандующему был представлен план в виде
карты и краткой пояснительной записки, выполненной рукописно,
предусматривавший одновременный прорыв обороны противника на шести участках, расчленение его войск и разгром по частям. Особое значение придавалось ликвидации наиболее мощных фланговых группировок
в районах Витебска и Бобруйска, стремительному продвижению на
Минск, а также окружению и уничтожению основных сил группы армий
«Центр» восточнее Минска на глубину 200 – 300 км. План операции был
утвержден Верховным Главнокомандующим 30 мая 1944 г., получившей
условное название «Багратион» в честь выдающегося русского полководца, героя Отечественной войны 1812 г. генерала от инфантерии Петра
Ивановича Багратиона. В ночь на 31 мая были отработаны частные директивы, которые за подписью И. Сталина и Г. Жукова были направлены
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командованию фронтов. Кроме того, большое значение советское Верховное Главнокомандование придавало взаимодействию войск фронтов
с партизанскими силами, действовавшими в Беларуси.
Операция «Багратион» проводилась во взаимодействии с партизанами. Директивой ЦК КП(б)Б и БШПД от 8 июня 1944 г. всем партизанским бригадам и отрядам ставилась задача нанести всеми силами и
повсеместно мощные удары по железнодорожным коммуникациям противника и парализовать его перевозки на линиях Минск – Брест, Полоцк
- Молодечно, Орша – Борисов, Молодечно – Вильнюс и др.
В ночь на 20 июня 1944 г. белорусские партизаны атаковали железнодорожные коммуникации группы армии «Центр» на всем протяжении от линии фронта до государственной границы и нанесли свой знаменитый рельсовый удар. Это был третий этап «рельсовой войны». При
нападении на ж.д. линии партизанские формирования взрывали рельсы,
уничтожали связь, захватывали станции, эшелоны, истребляли немецкую
охрану.
Всего в период операции «Багратион» партизаны взорвали более
60 тысяч рельсов. Партизаны захватили и удерживали до подхода нашей
армии десятки ж.д. станций: Княгинино, Парахонск, Ловша, Бостынь,
Люща, Гудогай, Житковичи и др. Немецкий генерал Г. Гудериан в своей
книге «Воспоминания солдата» писал: «Операция партизан 20 июня 1944
года оказала решающее влияние на исход сражения». Следует отметить,
что на охрану ж.дорог в Белоруссии гитлеровцы вынуждены были выделить 18 дивизий.
22 июня 1944 г. началась разведка боем. Чтобы скрыть направление главного удара, она осуществлялась на широком фронте – 450 км.
Специально подготовленные передовые батальоны и разведывательные
отряды при поддержке танков, артиллерийского огня и авиации атаковали противника. Приняв разведку боем за наступление главных сил,
немцы открыли ответный артиллерийский огонь и стали спешно подтягивать резервы к оборонительному рубежу «Пантера». Утром 23 июня
перешли в наступление войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. Сутками позже в сражение включились армии 1-го Белорусского фронта. С раннего утра в течение 120 минут более 30 тыс. орудий и минометов крушили укрепления, подавляли и уничтожали огневые
средства и военную технику врага.
После освобождения Минска начался второй этап Белорусской
операции (5 июля – 29 августа 1944 г.), в итоге которого завершилось
освобождение Беларуси, части Литвы и Восточной Польши, советские
войска вышли к Рижскому заливу, границам Восточной Пруссии и реке
Висла.
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Разгром группы армий «Центр» являлся «самым тяжелым поражением» в немецкой военной истории. Потери личного состава (согласно
статистическим данным главного командования вермахта) составили с
21 июня по 31 июля 1944 г. общее число 399 102 человека, из которых 26
397 убитых, 109 776 – раненных и 262 929 пропавших без вести. Данная
цифра превышает общее количество потерь, понесённых 6-й армией под
Сталинградом. В то же самое время советские войска также понесли
большие потери: по личному составу – 770 888 человек (180 040 убитыми, 590 848 – ранеными). Кроме того было потеряно 2 957 танков и
штурмовых орудий, 2 447 артиллерийских орудий и 822 самолёта.

ИЗГНАНИЕ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
А. М. Макаревич
В результате стратегического наступления Красной Армии в
1943 г. фронт приблизился к Беларуси. 23 сентября был освобожден первый районный центр Комарин, Двадцати воинам, которые отличились
при форсировании Днепра в районе Комарина, было присвоено звание
Героя Советского Союза. В конце сентября были освобождены Хотимск,
Мстиславль, Климовичи, Кричев. 23 ноября 1943 г. был освобожден Гомель, куда сразу же переехал ЦК КП(б)Б, СНК БССР и БШПД. В январемарте была проведена Калинковичско-Мозырская операция с участием
Гомельского, Полесского и Минского партизанских соединений, в результате которой были освобождены Мозырь и Калинковичи.
Одной из крупнейших операций на завершающем этапе Великой
Отечественной войны была Белорусская, которая вошла в историю под
кодовым названием «Багратион». Немцы создали в Белоруссии глубокоэшелонированную оборону. Ее удерживала группировка армии
«Центр», две армейские группировки «Север» и «Северная Украина».
Они имели 63 дивизии, 3 бригады, 1,2 млн. человек, 9,5 тыс. орудий и
минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов. С советской стороны к участию в операции «Багратион» были привлечены войска 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов (командирующие Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, генерал армии Г.Ф. Захаров и генерал-полковник И.Д. Черняховский), а также войска 1-го Прибалтийского
фронта (командующий-генерал армии И.Х. Баграмян). Общая численность советских войск составляла 2,4 млн. солдат и офицеров, 36400 орудий и минометов, 5200 танков и самоходно-артиллерийских установок,
5300 самолетов. Важная роль в освобождении республики отводилась белорусским партизанам и эскадрильи «Нормандия-Неман».
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Утром 23 июня 1944 г. началась операция «Багратион». 24 июня
оборонительная линия немецких войск была прорвана. 25 июня была
окружена, а затем ликвидирована витебская группировка противника в
составе 5 дивизий. 27 июня была освобождена Орша, 29 июня разгромлена окруженная бобруйская группировка врага. Здесь фашисты потеряли 50 тыс. человек. 1 июля войска 3-го Белорусского фронта освободили Борисов. В Минском «котле» на востоке от города оказалась окруженной 105-тысячная вражеская группировка. 3 июля 1944 г. танкисты и
пехотинцы 1-го и 2-го Белорусских фронтов освободили столицу Беларуси – Минск.
В результате первого этапа операции «Багратион» вражеская
группировка армий «Центр» потерпела полное поражение, главные ее
силы были разбиты.
В ходе второго этапа Белорусской операции в июле 1944 г. были
освобождены Молодечно, Сморгонь, Барановичи, Новогрудок, Пинск,
Гродно. Освобождением 28 июля Бреста завершилось изгнание немецкофашистских захватчиков с территории Беларуси. В конце августа советские войска вышли к Риге, на границу с Восточной Пруссией, на Нарву
и Вислу.
В ходе Белорусской операции были разгромлены 17 дивизий и 3
бригады противника, а 50 дивизий – потеряли более половины своего состава. Общие потери немецких войск составили 500 тыс. убитыми.
За мужество и героизм, проявленные на белорусской земле, более 1600 генералов, офицеров и солдат получили звание Героя Советского Союза, орденами и медалями награждено более 400 тыс. воинов и
партизан. 747 воинских частей и соединений получили почетное звание
«Кричевская», «Минская» и др.
16 августа 1945 г. между СССР и ПНР был подписан договор о
советско-польской границе. В соответствии с ним вся Белостокская область была передана Польше. Отошли к Польше также Клещельский и
Гайновский районы Брестской области.
Белорусский народ внес весомый вклад в победу над фашистской Германией. Свыше 1100 тыс. воинов-белорусов сражались на фронтах Великой Отечественной войны. После освобождения Беларуси более
600 тыс. ее жителей, в том числе 180 тыс. партизан, были призваны в
Красную Армию и отважно сражались, приближая полную победу над
врагом.
Героически сражались на польской земле тысячи солдат и офицеров – уроженцев Беларуси. 61 воину-белорусу за героические подвиги,
совершенные при освобождении Польши, было присвоено звание Героя
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Советского Союза. Тысячи наших земляков участвовали в боях на территории Германии. 70 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Тысячи белорусов отличились в боях при разгроме Японии, многие
белорусы участвовали в европейском движении Сопротивления. Они
сражались в антифашистских отрядах Италии, Франции, Югославии,
Польши, Словакии и Чехии. Высшим орденом Франции награжден уроженец Могилевщины лейтенант Ф. Кожемякин. Известно в Европе имя
В. Мешкова, партизанский отряд которого уничтожил немецкую радиолокационную станцию под Клермоном и др.
Свыше 300 тыс. воинов-белорусов были награждены правительственными наградами СССР. 443 белоруса стали Героями Советского
Союза. Дважды высшую награду получали белорусы генерал-майор
авиации П.Я. Головачев и Маршал Советского Союза И.И. Якубовский.
Сотни тысяч белорусов самоотверженно трудились в тылу, обеспечивали Красную Армию оружием, боеприпасами, продовольствием и
т.д. Десятки тысяч наших соотечественников за трудовой подвиг во
время Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалям.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ КРАСНОЙ АРМИЕЙ
А. В. Марков
После победы в Курской битве Красная Армия развернула стратегическое наступление от Невеля до Черного моря по фронтовой линии
протяженностью 2000 км. На центральном участке фронта советские
войска продолжали наступление и вышли к восточным районам
БССР. Осенью 1943 г. началось освобождение территории Беларуси. 13я армия Центрального фронта форсировала Днепр и освободила 23 сентября 1943 г. первый районный центр республики — Комарин.
26 сентября 1943 г. войска 3-й и 50-й армий Брянского фронта
освободили районный центр Хотимск Могилевской области. Войска 65й армии 27 сентября овладели райцентром Тереховка Гомельской области. Преодолевая упорное сопротивление врага, части 49-й армии форсировали Сож и 28 сентября освободили Мстиславль и вышли на реку
Проню. В этот же день красное знамя взвилось над райцентрами Костюковичи и Климовичи. 29 сентября гитлеровцы были выбиты из Кричева,
а 2 октября — из Дрибина.
Планируя дальнейшие военные действия, Ставка Верховного
Главнокомандования поставила перед советскими войсками задачу разгромить немецкую группу армий «Центр» и очистить от оккупантов всю
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территорию Беларуси. Для этого привлекались войска трех фронтов: Калининского (с 20 октября 1943 г.— 1-й Прибалтийский), Западного и
Центрального (с 20 октября 1943 г.— Белорусский фронт).
Однако советское руководство не учло реального соотношения
сил сторон. Ставка Верховного Главнокомандования полагала, что гитлеровцы, понесшие в летней кампании 1943 г. такие большие потери,
настолько деморализованы, что не смогут сдержать наступление советских войск. Но для таких оптимистических прогнозов не было оснований. Красная Армия не имела достаточных резервов: не хватало боевой
техники, вооружения и боеприпасов. Наступление началось в октябре
1943 г. и продолжалось на широком фронте до конца года. В результате
тяжелых кровопролитных боев гитлеровцы сумели' остановить наступление войск 1-го Прибалтийского фронта. В декабре 1943 г. наступление
возобновилось. 24 декабря 1943 г. был освобожден райцентр Городок.
Попытки советских войск прорваться к Витебску успеха не имели. Новое
наступление войск Красной Армии началось 3 февраля 1944 г., однако
освободить Витебск им так и не удалось.
До конца 1943 г. войска Западного фронта семь раз переходили
в наступление на Могилевском направлении, но задач своих не выполнили. Ценой огромных потерь они смогли продвинуться вперед только
на 10—20 км.
16 октября 1943 г. войска Красной Армии форсировали реку
Днепр и освободили Лоев. 18 ноября 1943 г. враг был изгнан из Речицы,
26 ноября 1943 г. красное знамя было поднято над Гомелем. 14 января
1944 г. освобождены Мозырь и Калинковичи. 24 февраля 1944 г. советские войска овладели Рогачевом.
Осенью и зимой 1943—1944 гг. войска Красной Армии полностью или частично освободили 36 районов Беларуси, 36 районных и 2
областных центра: Гомель и Мозырь. Наступление советских войск на
белорусской земле проходило в условиях всеобщей поддержки и помощи
со стороны партизан и мирного населения республики.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОМЕЛЯ
С. В. Романенко
21 сентября 1943 года в оперативной сводке Совинформбюро
появилось сообщение о Гомельском направлении. Успешное форсирование Днепра и Сожа, освобождение Комарина, Тереховки, Ветки, Добруша, Новобелицы, Лоева и др. населённых пунктов, позволили советским войскам начать непосредственную подготовку к решительным
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боям за областной центр, которые вошли в историю Великой Отечественной войны под названием Гомельско-Речицкой операции.
В Гомельско-Речицкой наступательной операции войск Белорусского фронта (командующий генерал армии К.К.Рокоссовский), проведённой с 10 по 30 ноября 1943г., участвовали 50-я (генерал-лейтенант
И.В.Болдин), 3-я (генерал-лейтенант А.В.Горбатов), 63-я (генерал-лейтенант В.Я.Колпакчи), 48-я (генерал-лейтенант П.Л.Романенко), 65-я (генерал-лейтенант П.И.Батов), 11-я (генерал-лейтенант И.И.Федюнинский), 61-я (генерал-лейтенант П.А.Белов) и 16 воздушная (генерал-полковник С.И.Руденко) армии.
На подступах к Гомелю противник построил мощную линию
обороны, сосредоточил большое количество танков и артиллерии и оказывал сильное сопротивление. Действия наземных немецких войск активно поддерживала авиация. Несмотря на все усилия врага, советские
войска настойчиво продвигались вперёд и вечером 25 ноября 1943г. с
трёх сторон подошли к Гомелю. Боясь окружения, гитлеровское командование начало отвод войск из междуречья Сожа и Днепра.
В донесении военного совета 11-й армии командующему Белорусского фронта К.К.Рокоссовскому от 26 ноября сообщалось: «…Войска армии после многодневных упорных боев сегодня, 26.ХI. к 9-30 овладели областным центром Белорусской ССР городом Гомель, крупным узлом коммуникаций и важным опорным пунктом обороны немцев на правом берегу реки Сож».
Активную помощь войскам фронта в освобождении Гомеля и
других населённых пунктов оказывали народные мстители Гомельского
(под командованием генерал-майора И.П.Кожара) и Полесского (полковника И.Д.Ветрова) партизанских соединений.
Вечером вся страна узнала о новой победе советских войск. 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий Москва салютовала доблестным
войскам Белорусского фронта, освободившим первый областной центр
Беларуси, важнейший узел железных дорог и мощный опорный пункт
противника на Полесском направлении.
Для поддержания порядка в городе и передаче его местным властям был
назначен комендант города майор Гриднев - старший инструктор политотдела и его помощником ст. лейтенант Пуганов – парторг 39-го полка.
23 соединениям и частям Белорусского фронта, наиболее отличившимся
в боях за освобождение Гомеля, было присвоено почётное наименование
«Гомельских». Многие воины отмечены высоким званием Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями.
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Битва за Гомель, с которой началось освобождение БССР - выдающийся подвиг советской армии и народных мстителей в нелёгком
единоборстве с немецко-фашистскими захватчиками.
Гомельчане свято помнят о героях минувшей войны. Их именами названы у лицы города.
Вечный огонь на площади Труда, памятники и обелиски на улицах, в парках, скверах будут всегда напоминать о ратном подвиге воиновосвободителей.

БОБРУЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Д. В. Савик
Замысел советского командования заключался в нанесении по
немецким войскам ударов по сходящимся направлениям из районов севернее Рогачёва и южнее Паричи в общем направлении на Бобруйск с
целью окружения и уничтожения основных сил 9-й немецкой армии и
дальнейшего наступления на Пуховичи и Слуцк.
Войска 1-го Белорусского фронта перешли в наступление с рассветом 24
июня. В первые дни наступления благоприятно развивались события в
полосе левого фланга фронта. В 12 часов дня с улучшением погоды появилась возможность нанести первый массированный удар авиацией, в
котором наряду со штурмовиками участвовало 224 бомбардировщика.
Войска 65-й и 28-й армий при активной поддержке авиации в первый
день наступления вклинились в немецкую оборону на 10 км, освободили
около 50 населённых пунктов, расширив участок прорыва до 30 км.
Чтобы развить успех и отрезать немцам пути отхода из Бобруйска, командующий 65-й армией генерал П. И. Батов ввёл в сражение 1-й гвардейский танковый корпус. К исходу третьего дня наступления соединения 65-й армии вышли на реку Березину южнее Бобруйска, а войска 28й армии форсировали реку Птичь.[2]. Войска армии поддерживали корабли Днепровской военной флотилии. Ими был высажен успешный десант в селе Здудичи.
Куда медленнее развивалось наступление в полосе правой ударной группировки 1-го Белорусского фронта на рогачёвско-бобруйском
направлении, где действовали 3-я и 48-я армии. Дивизии двух стрелковых корпусов, отбивая яростные контратаки пехоты и танков, овладели
только первой и второй траншеями. С большими трудностями шло
наступление в полосе 48-й армии. Широкая болотистая пойма
реки Друть крайне замедлила переправу пехоты, а особенно танков.
Лишь после двухчасового напряженного боя её части выбили немцев из
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первой траншеи и к 12 часам дня заняли вторую траншею. К северу от
направления главного удара сопротивление противника оказалось слабее, и действовавшие здесь части несмотря на лесисто-болотистую местность продвинулись значительнее. Поэтому советское командование решило перегруппировать свои силы к северу и, используя обозначившийся успех, развивать наступление на новом направлении.
Конно-механизированная группа, введённая на второй день операции, в полосе наступления 28-й армии наступала в северо-западном
направлении и к 26 июня вышла к реке Птичь в районе Глуска и местами
форсировала её. В ночь на 27 июня 1-й гвардейский танковый корпус, совершив манёвр, перерезал дороги, идущие от Бобруйска на запад и югозапад. Большую помощь наступавшим соединениям оказывала 16-я воздушная армия, нанося непрерывные удары по отходившим войскам и переправам через реку Березина.
Возобновилось наступление и войск 3-й армии. Но развивалось
оно медленно. Тогда по указанию командования фронта командующий
3-й армией генерал А. В. Горбатов утром 25 июня ввёл в сражение 9-й
танковый корпус. Совершив искусный манёвр по лесисто-болотистой
местности, танкисты при поддержке двух авиадивизий начали стремительно продвигаться вглубь обороны противника и к утру 27 июня стали
обходить Бобруйск с севера, где корпус соединился с 1-м гвардейским
танковым корпусом, завершив окружение 40-тысячной группировки противника в районе юго-восточнее Бобруйска. В окружение попало 6 дивизий — 40 тыс. солдат и офицеров (по другим данным около 70 тыс. человек[3]) и большое количество вооружения и боевой техники. К этому времени 65-я армия вышла на подступы к Бобруйску, а 28-я армия освободила Глуск.
Окружённые немецкие дивизии пытались прорваться, с тем
чтобы вместе с 4-й армией создать оборону на Березине и на подступах
к Минску. Однако массированный налёт 526 самолётов 16-й воздушной
советской армии, продолжавшийся полтора часа, причинил немцам
огромный урон и окончательно деморализовал их. В окружённых немецких войсках началась паника, многие солдаты бросали оружие и пытались выбраться из окружения на запад самостоятельно.[4] К середине дня
28 июня подошедшие войска 48-й армии ударами с нескольких направлений в основном уничтожили окружённую группировку противника.[5] Лишь 5-тысячной группе противника удалось прорваться в
направлении на Осиповичи, но и она вскоре была взята в плен. 29
июня Бобруйск, в котором держала оборону 383-я пехотная дивизия, был
взят советскими войсками.
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ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА
В. С. Савчук
Как известно, немецкие позиции располагались по правому берегу Днепра. А на противоположной стороне советские войска заняли
участок, протяженность которого составляла около 300 км. Сюда были
стянуты огромные силы, поэтому штатных плавсредств для такого большого количества солдат катастрофически не хватало. Основные части
были вынуждены производить форсирование Днепра буквально подручными средствами. Они переплывали реку на случайно найденных рыбацких лодках, самодельных плотах, сколоченных из бревен, досках, стволах деревьев и даже на бочках. Не меньшей проблемой был вопрос о том,
как переправить на противоположный берег тяжелую технику. Дело в
том, что на многих плацдармах ее не успевали доставлять в нужных количествах, именно поэтому основная тяжесть форсирования Днепра
легла на плечи солдат стрелковых частей. Такое положение дел приводило к затяжным боям и значительному увеличению потерь со стороны
советских войск. Форсирование
Наконец настал тот день, когда военная мощь двинулась в
наступление. Началось форсирование Днепра. Дата первой переправки
через реку - 22 сентября 1943 года. Тогда и был взят плацдарм, располагавшийся на правом берегу. Это был район слияния двух рек – Припяти
и Днепра, который находился на северной стороне фронта. Сороковая,
входившая в состав Воронежского фронта, и третья танковая армии практически одновременно сумели добиться такого же успеха на участке
южнее Киева. Через 2 дня очередная позиция, находившаяся на западном
берегу, была захвачена. На этот раз это произошло неподалеку от Днепродзержинска. Еще через 4 дня советские войска успешно форсировали
реку в районе Кременчуга. Таким образом, к концу месяца на противоположном берегу реки Днепр образовались 23 плацдарма. Некоторые были
настолько малы, что их ширина достигала 10 км, а глубина всего лишь 12 км. Само форсирование Днепра проводилось 12-ю советскими армиями. Для того чтобы как-то рассредоточить мощный огонь, производимый немецкой артиллерией, было создано много ложных плацдармов. Их
целью было имитировать массовость переправы. Форсирование Днепра
советскими войсками – это ярчайший пример героизма. Надо сказать, что
солдаты использовали даже малейшую возможность переправиться на
другой берег. Они переплывали реку на любых доступных плавсредствах, которые могли хоть как-то держаться на воде. Войска несли тяжелые потери, постоянно находясь под шквальным огнем противника. Они
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сумели прочно закрепиться на уже завоеванных плацдармах, буквально
зарывшись в землю от обстрелов немецкой артиллерии. Кроме того, советские части прикрывали своим огнем новые силы, которые прибывали
к ним на подмогу. Защита плацдармов Немецкие войска яростно защищали свои позиции, применяя мощные контратаки на каждой из переправ. Их первостепенной целью было уничтожение войск противника до
того момента, как тяжелая бронетехника достигнет правого берега реки.
Переправы подвергались массированной атаке с воздуха. Немецкие бомбардировщики обстреливали людей на воде, а также воинские части, расположенные на берегу. В начале действия советской авиации были неорганизованными. Но когда была сделана ее синхронизация с остальными
наземными войсками, оборона переправ наладилась. Действия Советской Армии увенчались успехом. Форсирование Днепра 1943 года привело к захвату плацдармов на вражеском берегу. Жестокие бои продолжались весь октябрь, но все отбитые у немцев территории были удержаны, а некоторые даже расширены. Советские войска копили силы для
следующего наступления. Массовый героизм
Так закончилось форсирование Днепра. Герои Советского Союза
– это самое почетное звание было присвоено сразу 2438 воинам, участвовавшим в тех боях. Битва за Днепр – это пример необыкновенного мужества и самопожертвования, проявленного советскими бойцами и офицерами. Такое поистине массовое награждение было единственным за
все время Великой Отечественной войны.

ВАЖНЕЙШИЕ ОПРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
БЕЛАРУСИ
А. С. Станевко
За все время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
(ВОВ) и проведения на территории Белорусской ССР (БССР) различных
войсковых операций в разное время осуществляли свою деятельность несколько фронтов и группировок войск Красной Армии (КА): сформированный 11.07.1940 на базе Западного особого военного округа (ЗОВО)
Западный фронт (ЗФ); созданный в октябре 1943 г. на базе управления и
войск реорганизованного 10.10.1943 Центрального фронта (ЦФ) Белорусский фронт (БФ); сформированные в разное время на базе БФ и ЗФ 1й, 2-й и 3-й БФ.
В осенне-зимней кампании 1943—1944 гг. Ставка Верховного
Главнокомандования (СВГК) ставила цель разгромить немецкие войска
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в восточных областях БССР и освободить Минск. В октябре— декабре
1943 г. советские фронты на западном направлении попытались выполнить приказ СВГК разгромить немецкую группу армий «Центр» и выйти
на условную линию. На ряде направлений наступление окончилось неудачей (Оршанская операция), на других же направлениях (Городокская
операция, Невельская операция, Гомельско-Речицкая операция) частично удалось нанести противнику локальные поражения.
Калинковичско-Мозырская операция — наступательная операция КА, проведенная 8—30 января 1944 г. войсками БФ.
В результате операции советские войска продвинулись по лесной
и болотистой местности на 30—40 км, а на отдельных направлениях— до
60 км. С юга была также окружена Бобруйская группировка противника,
что позднее облегчило ее разгром в ходе операции «Багратион».
Рогачевско-Жлобинская операция — фронтовая наступательная операция, проведенная войсками правого крыла БФ (с 24.02.1944 г. — 1-го БФ).
В ходе операции советские войска форсировали Днепр, прорвали
сильно укрепленную оборонительную полосу противника, захватили выгодный в оперативном отношении плацдарм протяженностью 62 км по
фронту и до 30 км в глубину. В результате был очищен от противника
плацдарм на восточном берегу Днепра площадью до 400 км2, освобожден Рогачев, «перерезана» железнодорожная линия Жлобин— Могилев
и захвачен плацдарм на реке Друть. В ходе боев было убито более 8000
вражеских солдат и офицеров, уничтожено большое количество вооружения и боевой техники.
Витебская операция — фронтовая наступательная операция КА,
проведенная в период с 3 февраля по 13 марта 1944 г. войсками Западного
и 1-го Прибалтийского фронтов.
В результате противостояния с войсками противника общие людские потери в трех указанных выше операциях составили 222 447 человек:
из них безвозвратные — 47 153 человека, санитарные — 175 294. В Калинковичско-Мозырской операции они составили соответственно 12 350 человек и 43 808 человек; в Рогачевско-Жлобинской — 7164 человек и 24 113
человек и в Витебской — 27 639 человек и 107 373 человек.
Могилевская операция — составная часть Белорусской стратегической операции КА против немецких войск. Проводилась в период с
23 по 28 июня 1944 г. войсками 2-го БФ. Наступление 2-го БФ на Могилевско-Минском направлении в рамках Белорусской операции носило
вспомогательный характер в связи с тем, что здесь не имелось мощных
средств прорыва, чтобы вести наступление одновременно всеми армиями, находившимися в первом эшелоне.
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В ходе Могилевской наступательной операции за 6 дней боев
войска 2-го БФ прорвали оборону противника на всю оперативную глубину и, форсировав реки Проня и Днепр, существенно продвинулись на
запад и юго-запад, освободив города Могилев, Шклов, Быхов, а также
значительную часть Могилевской области БССР. В результате была сделана серьезная брешь в обороне южного фланга группы армии «Центр»
и создана предпосылка для окружения немецких войск в районе Минска.
Полоцкая наступательная операция — составная часть Белорусской стратегической операции КА против немецких войск во время ВОВ.
Проводилась в период с 29 июня по 4 июля 1944 г. войсками 1-го Прибалтийского.
В результате операции войска 1-го Прибалтийского фронта овладели Полоцким узлом обороны, уничтожили 6 немецких дивизий, продвинулись за 6 суток на 120—130 км и вышли на рубеж Опса—Козьяны— оз. Нарочь.
Минская операция — составная часть Белорусской стратегической операции КА против немецких войск во время ВОВ. Проводилась в
Восточной Беларуси в период с 29 июня по 4 июля 1944 г. силами 1го, 2-го и 3-го БФ при содействии 1-го Прибалтийского фронта.
Люблинско-Брестская операция — заключительная часть операции «Багратион», проведенная 18 июля — 2 августа 1944 г. войсками 1го БФ армиий.
В ходе операции советские войска продвинулись на 260 км.
Таким образом, в результате проведения второго этапа операции
«Багратион» было завершено уничтожение окруженной группировки
немецких войск в районе восточнее Минска (5—11 июля), последовательно разгромлены остатки отходивших соединений группы армий
«Центр» и тем самым нанесен крупный урон войскам, переброшенным
из Германии, Норвегии, Италии, Нидерландов. Остатки войск группы армий «Север» оказались изолированными в Прибалтике.
Общие результаты операции «Багратион». Войска наступавших
фронтов разгромили одну из наиболее сильных вражеских группировок— группу армий «Центр». 17дивизий и 3бригады группировки были
уничтожены, а 50 дивизий потеряли более 50% своего состава. Число
убитых, раненых и плененных достигло 500 000 человек.
Людские потери войск фронтов в Белорусской стратегической
операции составили в общем (в том числе и личного состава 1-й армии
Войска Польского) — 770 888 человек. Безвозвратные потери убитыми и
пропавшими без вести составили 180 040 военнослужащих, санитарные
потери — 590 848 человек. Среднесуточные потери войск составили 11
337 человек (таблица).
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ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛУЦКА
Д. И. Тишкевич
Слуцк имел важное значение для минской группировки немецких войск. Стянутые сюда в июне 1944 года танки, артиллерия и многочисленные пехотные подразделения прикрывали Минск с юга. Город
был превращён в мощную крепость. Зная об этом, советское командование дождалось подхода основных сил наступающих войск и наметило
штурм Слуцка на 30 июня.
На рассвете по позициям немцев был нанесён короткий, но мощный артиллерийский удар, в том числе из «Катюш». Штурм Слуцка вёлся
с трёх направлений: южного — со стороны д. Новодворцы, северного —
со стороны д. Лучники и восточного — со стороны д. Весея. Особенно
упорными были бои в северной части города. Прорвавшиеся к центральной площади кавалеристы Кубанского казачьего корпуса были потеснены немцами в результате многочисленных контратак. На помощь кубанцам пришли артиллерия и танки. После ожесточённого боя в центре
города, не выдержав натиска, немцы начали небольшими группами отходить на Запад. В штаб 1-го Белорусского фронта было доложено, что
30 июня в 11.30 Слуцк освобождён. Однако бои на западной окраине города (в районе вокзала) стихли только к 17 часам.
Слуцк был практически пуст, большая часть мирных жителей,
памятуя опыт 1941-го, перебралась к началу штурма в окрестные деревни. Однако уже 1 июля они начали возвращаться. На следующий
день — 2 июля — на центральной площади состоялся общегородской
митинг и парад Советских войск. Собравшимся многочисленным
случчанам было объявлено об изгнании захватчиков.
В освобождении Слуцка принимали участие 10 воинских частей
и соединений, восьми из них впоследствии присвоено почётное наименование «Слуцкие».
Житель Копыля Пётр Петрович Малевич (освобождал Слуцк
в составе 37-ой механизированной бригады)
Нам сообщили, что город хорошо укреплён и лёгких боёв не будет. Сразу же поставили задачу: в ходе быстрой атаки успеть разминировать мост через Случь на восточной окраине города (в районе льнозавода — Прим. ред.). Бой под утро 30-го был жестокий и жаркий. Пока
пехота и артиллерия делали своё дело, мы с ребятами пробрались под
мост и успели снять под сваями стокилограммовые фугасы. А дальше
в дело пошли бойцы.
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Если сказать правду, то города я толком и не видел, хотя двигались по центральной улице. Кругом всё было в сплошном огне и дыму.
Ситуацию усложняло то, что немцы и полицейские действовали небольшими группами. Но мы-то уже научились воевать. Давили их танками,
жгли огнемётами. В районе железнодорожного вокзала захватили целый
состав с тушами коров и свиней, которые были обложены льдом. Видно,
немцы не успели его вовремя отправить. Во второй половине дня на западной окраине города передохнули и вперёд.
Александр Яковлевич Лысый, житель Слуцка (в 44-м ему было
17 лет). Летом 1944 года, уже ближе к освобождению, в городе становилось всё более неспокойно. В огороде я выкопал окоп и перекрыл его
брёвнами. Когда немцы начали отступать, вся семья там пряталась,
но я выходил посмотреть на обстановку.
Накануне 30 июня немцы метались по городу, как зайцы. Пытались ехать в сторону Минска, но потом возвращались и двигались
по направлению к Барановичам. Несколько машин с каким-то грузом
они отогнали на соседнюю улицу и сожгли. Первыми, кого я увидел
из наших, были казаки-разведчики. Они говорили между собой о том,
что немцы хотели взорвать электростанцию по улице Комсомольской,
но им не дали сделать этого. В нашем доме расположился штаб какой-то
зенитной части.
Помню, что из района деревни Лучники просили поддержки.
Там наши части донимала немецкая авиация. В ту сторону сразу же
направились машины с зенитными установками.
Что касается разрушений, то больше всего домов сгорело
на улице Володарского (теперь Богдановича).

НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»
С. Ю. Чмак
Утром 23 июня перешли в наступление войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. Сутками позже в сражение включились армии 1-го Белорусского фронта. С раннего утра в течение 120
минут более 30 тыс. орудий и минометов крушили укрепления, подавляли и уничтожали огневые средства и военную технику врага. Большинство его оборонительных сооружений было выведено из строя, огневые
средства, артиллерийские и минометные батареи подавлены, а управление войсками нарушено. Казалось, после столь мощной артиллерийской
обработки переднего края и ударов авиации в траншеях не останется ни-
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чего живого. Советские воины, несмотря на ожесточенное сопротивление врага, действовали умело, шаг за шагом продвигаясь вперед. Соединения 6-й гвардейской и 43-й армий 1-го Прибалтийского фронта в первый день операции опрокинули немцев севернее Витебска и продвинулись на 12-16 км. В ночь на 24 июня они вышли к Западной Двине, с ходу
форсировали реку и захватили несколько плацдармов на ее левом берегу.
Германское командование не ожидало наступления войск 1-го
Прибалтийского фронта. Об этом пишет бывший генерал вермахта Типпельскирх: «Особенно неприятным было наступление северо-западнее
Витебска, так как оно, в отличие от ударов на остальном фронте, явилось
полной неожиданностью, поразив особенно слабо защищенный участок
фронта на решающем в оперативном отношении направлении».
Совсем иначе развивались события на рогачевско-бобруйском
направлении. 3-я армия в первый день добилась незначительных результатов. Дивизии двух стрелковых корпусов, отбивая яростные контратаки
пехоты и танков, овладели только первой и второй траншеями. С большими трудностями шло наступление в полосе 48-й армии. Широкая болотистая пойма реки Друть крайне замедлила переправу пехоты, а особенно танков. Лишь после двухчасового напряженного боя ее части выбили немцев из первой траншеи и к 12 часам дня заняли вторую траншею.
Чтобы облегчить положение, командующий фронтом приказал
командармам А.В.Горбатову и П.А.Романенко ввести в сражение все резервы, перегруппировать войска к северу от направления главного удара,
где сопротивление врага было слабее, и к 28 июня выйти к Бобруйску.
Командующий 16-й воздушной армией генерал С.И.Руденко получил
распоряжение усилить на этом же направлении удары по врагу с воздуха.
26 июня наступил перелом. Войска 3-й и 48-й армий, а также введенный в сражение 9-й танковый корпус при поддержке авиации прорвали тактическую оборону. Танкисты генерала Б.С.Бахарова утром следующего дня вышли на левый берег Березины, отрезав противнику пути
отступления. Летчики 16-й воздушной армии совершили около 3 тыс. боевых вылетов, активно помогая стрелковым дивизиям и танкистам пробиться к Бобруйску.
Для развития успеха в сражение вступили подвижные группы: в
1-м Прибалтийском фронте 1-й танковый корпус генерала В.В.Буткова с
23 июня, т.е. в первый день наступления, а в 3-м Белорусском – конномеханизированная группа генерала Н.С.Осликовского – 24 июня. Утром
26 июня вслед за группой Осликовского на глубине 32-34 км от переднего края начала действовать также и 5-я гвардейская танковая армия
маршала П.А.Ротмистрова. При активной поддержке штурмовой и бом-
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бардировочной авиации она, овладев районным центром Толочин, вышла на Минское шоссе в 50 км западнее Орши. В 1-м Белорусском
фронте была введена в прорыв конно-механизированная группа генерала
И.А.Плиева.
Доблестно сражались и войска 2-го Белорусского фронта. При
активной поддержке соединений 4-й воздушной армии (командующий –
генерал К.А.Вершинин) и содействии партизан, воины 49-й армии генерала И.Т.Гришина и 50-й армии генерала И.В.Болдина 26-27 июня форсировали Днепр и окружили в Могилеве значительные силы противника.
26 июня после ожесточенного сражения советские войска освободили
Могилев. Противник потерял здесь 6 тыс. человек убитыми, около 3400
пленными, много оружия и военной техники. В плен сдались командир
12-й пехотной дивизии генерал Р.Бамлер и комендант Могилева генерал
Эрдмансдорф.

СУДЬБОНОСНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ТЕРРИРОТРИИ
БССР
А. С. Чумаков
Всем известно, что одной из судьбоносных операций на территории БССР была Операция Багратион. Она возымела решающее значение на завершающих этапах Отечественной войны и отразила все лучшие
качества и несокрушимость белорусского народа.
После прорыва вражеской обороны в Восточной Белоруссии
фронты Рокоссовского и Черняховского устремились далее — по сходящимся направлениям к белорусской столице. В немецкой обороне образовалась огромная брешь. 3 июля гвардейские танковые корпуса подошли к Минску и освободили город. Теперь в полном окружении оказались соединения 4-й немецкой армии. Летом и осенью 1944 г. Красная
Армия добилась выдающихся военных успехов. В ходе Белорусской операции немецкая группа армий «Центр» была разбита и отброшена на 550
— 600 км. Всего за два месяца боев она потеряла более 550 тыс. человек.
В кругах высшего германского руководства возник кризис. 20 июля 1944
г., в то время, когда трещала по швам оборона группы армий «Центр» на
востоке, а на западе англо-американские соединения стали расширять
свой плацдарм вторжения во Францию, была совершена неудачная попытка покушения на Гитлера.
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С выходом советских частей на подступы к Варшаве наступательные возможности советских фронтов практически исчерпались. Требовалась передышка, но именно в этот момент произошло событие, которое стало неожиданным для советского военного руководства. 1 августа 1944 г. по указанию лондонского эмигрантского правительства, в
Варшаве началось вооруженное восстание, возглавляемое командующим
польской Армей Крайовой Т. Бур-Комаровским. Не согласовав свои замыслы с планами советского командования, «лондонские поляки» по
сути дела пошли на авантюру. Войска Рокоссовского предприняли большие усилия, чтобы пробиться к городу. В результате тяжелых кровопролитных боев им удалось к 14 сентября освободить пригород Варшавы —
Прагу. Но большего советским солдатам и бойцам 1-й армии Войска
Польского, сражавшимся в рядах Красной Армии, достичь так и не удалось. На подступах к Варшаве погибли десятки тысяч красноармейцев
(только одна 2-я танковая армия потеряла до 500 танков и самоходных
орудий). 2 октября 1944 г восставшие капитулировали. Столицу Польши
смогли освободить только в январе 1945 г.
Победа в Белорусской операции 1944 г. досталась Красной Армии дорогой ценой. Только безвозвратные советские потери составили
178 тыс. человек; более 580 тыс. военнослужащих были ранены. Однако
общее соотношение сил после завершения летней кампании еще более
изменилось в пользу Красной Армии.

«БАГРАТИОН»
А. Д. Шиковец
В 1944 г. Красная Армия провела ряд наступательных операций,
в результате которых государственная граница СССР была восстановлена на всем протяжении от Баренцева до Черного моря. Гитлеровцы
были изгнаны из Румынии и Болгарии, из большинства районов Польши
и Венгрии. Красная Армия вступила на территорию Чехословакии и
Югославии. В числе этих операций был и разгром немецко-фашистских
войск на территории Беларуси, вошедший в историю под кодовым названием «Багратион». Это одна из крупнейших наступательных операций
Красной Армии против группы армий «Центр» в годы Великой Отечественной войны.
В проведении операции «Багратион» участвовали армии четырех фронтов: 1-го Белорусского (командующий К. К. Рокоссовский), 2го Белорусского (командующий Г. Ф. Захаров), 3-го Белорусского (командующий И. Д. Черняховский), 1-го Прибалтийского (командующий

271

И. X. Баграмян), силы Днепровской военной флотилии. Длина фронта боевых действий достигала 1100 км, глубина движения войск — 560—600
км. Общее количество войск к началу операции составляло 2,4 млн человек. Операция «Багратион» началась утром 23 июня 1944 г. После артиллерийской и авиационной подготовки на Витебском, Оршанском и Могилевском направлениях перешли в наступление войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. На второй день на вражеские позиции обрушили удар войска 1-го Белорусского фронта на Бобруйском
направлении. Действия фронтов координировали представители Ставки
Верховного Главнокомандования маршалы Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Сильные удары по коммуникациям и линиям
связи оккупантов нанесли белорусские партизаны. В ночь на 20 июня
1944 г. начался третий этап «рельсовой войны». За эту ночь партизаны
взорвали более 40 тыс. рельсов. К концу июня 1944 г. советские войска
окружили и уничтожили витебскую и бобруйскую группировки врага. В
районе Орши была ликвидирована группировка, прикрывавшая Минское
направление. Оборона врага на территории между Западной Двиной и
Припятью была взломана. Первое боевое крещение около деревни Ленино Могилевской области приняла 1-я Польская дивизия имени Т. Костюшко. В боях за освобождение Беларуси принимали участие французские летчики авиационного полка «Нормандия — Неман». 1 июля 1944
г. был освобожден Борисов, а 3 июля 1944 г. — Минск. В районе Минска,
Витебска и Бобруйска было окружено и уничтожено 30 гитлеровских дивизий. Советские войска продолжали наступление на запад. 16 июля они
освободили Гродно, а 28 июля 1944 г. — Брест. Оккупанты были полностью изгнаны с белорусской земли. В честь Красной Армии — освободительницы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на 21-м километре Московского шоссе насыпан Курган Славы. Четыре штыка этого
монумента символизируют четыре советских фронта, воины которых
участвовали в освобождении республики.

ПОБЕДА НАД ОККУПАНТАМИ
А. С. Шульга
Рассматриваются основные события, происходившие на территории нынешней Республики Беларусь в конце 1943— январе— августе
1944 гг., связанные с освобождением Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков. Представлены сведения о руководящем составе

272

медицинской службы фронтовых и армейских объединений, принимавших участие в организации медицинского обеспечения операций 1-го
Прибалтийского и Белорусских фронтов. Дана характеристика результатов деятельности медицинской службы указанных фронтов.
Вновь и вновь мы обращаем свои взоры к событиям 70-летней
давности, когда наши деды и прадеды на многострадальной белорусской
земле приближали долгожданную Победу.
За все время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
(ВОВ) и проведения на территории Белорусской ССР (БССР) различных
войсковых операций в разное время осуществляли свою деятельность несколько фронтов и группировок войск Красной Армии (КА): сформированный 11.07.1940 на базе Западного особого военного округа (ЗОВО)
Западный фронт (ЗФ); созданный в октябре 1943 г. на базе управления и
войск реорганизованного 10.10.1943 Центрального фронта (ЦФ) Белорусский фронт (БФ); сформированные в разное время на базе БФ и ЗФ 1й, 2-й и 3-й БФ.
В осенне-зимней кампании 1943—1944 гг. Ставка Верховного
Главнокомандования (СВГК) ставила цель разгромить немецкие войска
в восточных областях БССР и освободить Минск. В октябре— декабре
1943 г. советские фронты на западном направлении попытались выполнить приказ СВГК разгромить немецкую группу армий «Центр» и выйти
на условную линию. На ряде направлений наступление окончилось неудачей (Оршанская операция), на других же направлениях (Городокская
операция, Невельская операция, Гомельско-Речицкая операция) частично удалось нанести противнику локальные поражения.
Гомельско-Речицкая операция — наступательная операция КА,
проведенная 10—30 ноября 1943 г. войсками БФ [1]. Начальником военно-санитарного управления (ВСУ) фронта являлся генерал-майор медицинской службы Арсений Яковлевич Барабанов (1901—1952) [2], в составе были: 48-я армия (начальник санитарного отдела (СО) армии —
полковник медицинской службы Александр Ефимович Бондаренко ( 1 9
0 0 — 1 9 4 4 )); 65-я армия (начальник СО — полковник медицинской
службы Владимир Иосифович Горностаев (р. 1898); 61-я армия (начальник СО — полковник медицинской службы Владимир Ильич Кабанов (р.
1910); 11-я армия (начальник СО — полковник медицинской службы
Александр Андреевич Калиненко-Калинкин (1906—1967)); 63-я армия
(начальник СО — полковник медицинской службы Николай Павлович
Волков (р. 1906)); 50-я армия (начальник СО— полковник медицинской
службы Михаил Иванович Костюченок (р. 1898)); 3-я армия (начальник
СО полковник медицинской службы Яков Борисович Цлаф (р. 1900)); 1-
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й гвардейский танковый корпус (начальник медицинской службы — полковник медицинской службы Михаил Васильевич Лаптев (р. 1915)) [3].
В результате данной операции войска БФ продвинулись на 130 км, создав
угрозу окружения южного фланга группы армий «Центр» и нарушив ее
сообщение с группой армий «Юг». Был освобожден Гомель и обширные
территории Белоруссии.
Несмотря на проведенное стратегическое наступление на исходе 1943 г.
и частично успешные операции, сложившаяся на фронте ситуация показала, что немецкая оборона на центральном участке советскогерманского
фронта выдержала натиск советских войск и что без решительного их
усиления на этом направлении эти задачи решены быть не могут. Поэтому новые планы СВГК были приведены к более реальным и решительным целям.
Третий период ВОВ на территории Беларуси начался с реализации решений СВГК Белорусским, 1-м Прибалтийским (начальник ВСУ
фронта— генерал-майор медицинской службы Аветик Игнатьевич Бурназян (1906—1981) и Западным (начальник ВСУ фронта — генералмайор медицинской службы Михаил Михайлович Гурвич (1901—1982)
фронтами трех последовательно проводимых фронтовых наступательных операций: Калинковичско-Мозырской, Рогачевско-Жлобинской и
Витебской.
Данные операции стали в своем роде подготовкой КА к проведению Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», посредством которой белорусская земля полностью была
В годы ВОВ благодаря эффективно организованному медицинскому обеспечению, напряженному самоотверженному труду медиков
миллионы воинов смогли вновь взять в руки оружие и продолжать
борьбу с ненавистным врагом. Высокие результаты деятельности медицинской службы во многом были обусловлены тем, что она располагала
опытными, беззаветно преданными своей Родине медицинскими кадрами.
Подвиг советских медиков был высоко оценен правительством. Особо
отличившиеся были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, многие медицинские работники награждены орденами и медалями.
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ГОМЕЛЬСКО-РЕЧИЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ
К. О. Юрченко
Гомельско - Речицкая операция — наступательная операция
войск Белорусского фронта в ходе Второй мировой войны, проведённая
10 ноября — 30 ноября 1943 года.
Наступление в направлении главного удара, было начато 10 ноября вблизи Лоева, 11 ноября для усиления удара к наступлению были
подключены танковый и кавалерийский корпуса.
Советские войска вели бои за расширение плацдарма на правом
берегу Днепра. 13 ноября были освобождены н.п. Холмеч, Дворец, Краснополье и Артуки; 15 ноября освобождены Демехи, чем от противника
была отрезаны железнодорожный и шоссейный пути сообщения Гомель — Калинковичи. 16 ноября в руки советских войск перешли деревня и железнодорожная станция Бабичи. 17 ноября советским войскам
удалось занять Ребусу и Озерщину. Завязались бои на окраинах Речицы.
В ночь на 18 ноября войска 65-й армии Батова перерезали железнодорожную ветку Калинковичи -Гомель. Две стрелковые дивизии и две
танковые бригады корпуса Панова направились в тыл немцам, что заставило их поспешно отступать из Речицы.
Последний очаг сопротивления в районе железнодорожного вокзала удалось быстро погасить. К 4 часам утра город был полностью освобождён.
Войскам, участвовавшим в освобождении Речицы, приказом
ВГК была объявлена благодарность и вечером 18 ноября в Москве дан
салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. Это был первый салют за освобождение городов на территории Беларуси в годы великой
Отечественной войны.
Развивая успех, 48-я армия частью сил форсировала Березину
при её впадении в Днепр и закрепилась на плацдарме южнее Жлобина.
Преследуя врага, войска 61-й армии Белова приближались к Мозырю.
Оборона противника была прорвана войсками левого крыла Белорусского фронта на протяжении 120 километров.
Немецкие войска предприняли попытку контратаковать. Ночью
с 18 на 19 ноября немцы, используя 20 танков Т-IV, Т-V («пантеры») и ТVI («тигры»), поддерживаемых 192-й пехотной дивизией, ворвались в
село Короватичи, опрокинув оборону советской 172-й стрелковой дивизии. Немецкие танки дошли до центра села, где завязали бой с 41-й артбригадой РГК. 160-й танковый полк, занимавший исходные позиции
между Красной Дубровой и Короватичами, в 10 часов 30 минут 19 ноября

275

по сигналу залпа полка РС, находившегося в Тишковке, в составе 22 машин Т-34 и Т-70 через урочище «Апсанщина» ворвался в расположение
врага двумя эшелонами.
Немцы, остановленные в Короватичах мощным противотанковым огнем артиллеристов и силами стрелковой дивизии, повернули
вспять и лоб в лоб сошлись с советскими танкистами. Обе стороны понесли тяжёлые потери в технике и живой силе. Однако контрудар противника успеха не возымел и был отбит.
21 ноября был освобождён Горваль, советские войска вышли в
тыл группировке немецких войск, оборонявшейся в Гомеле. 22 ноября
войска 11 и 63 армии прорвали оборону противника в районе Костюковки и вышли к железной дороге Гомель-Жлобин и шоссе Гомель-Могилёв. В то же время войска 50-й и 3-й армий перешли в наступление
севернее Жлобина, освободили Пропойск (ныне — Славгород), Корму,
Журавичи и 25 ноября вышли к Днепру в районе Нового Быхова, охватив
Гомель с севера.
Таким образом, к вечеру 25 ноября войска Белорусского фронта
с трёх сторон подошли к Гомелю. Угроза окружения вынудила гитлеровцев в ночь на 26 ноября начать отвод своих войск из междуречья Сожа и
Днепра.
Утром 26 ноября 1943 года в Гомель вошли части 217 стрелковой
дивизии (командир — полковник Н.Масонов) и 96 стрелковой дивизии
(полковник Ф.Булатов). Одновременно с юго-восточного направления в
город вступили части 7 стрелковой дивизии (полковник Д.Воробьёв) и
102 стрелковой дивизии (генерал-майор А.М. Андреев).
Рано утром ефрейтор Михаил Васильев установил флаг освобождения на здании городской электростанции, а литсотрудник армейской газеты «Знамя Советов» 11-й армии лейтенант Григорий Кирилюк
— на пожарной каланче. К 30 ноября советские войска вышли на рубеж
Потаповка-Гамза-Прудок, Чаусы, западнее Петуховки, южнее Нового
Быхова,
восточнее
Рогачева
и
Мозыря,
южнее
Ельска.
Успешному проведению операции в значительной степени способствовали партизаны Белоруссии, которые наносили удары по отступающим
эшелонам противника, разрушали железнодорожные пути, вели разведку.
За отличие в боях при освобождении Гомеля и Речицы 24 воинских соединения и части получили почетное наименование «Гомельские» и 22
«Речицкие».

276

БОБРУЙСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
К. Э. Якимовец
24 июня 1944 года в рамках Бобруйской наступательной операции перешел в наступление 1-ый Белорусский фронт под командованием
Маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. Удар по южному флангу линии «Пантера» привел к окончательной потере устойчивости последней. 1-му Белорусскому фронту противостояла 9-ая и часть 4-й армии Вермахта. Фронт Рокоссовского был самым мощным из всех участвующих в операции, но и задачи, поставленные перед ним, были серьезные. В ходе его удара предстояло сокрушить
южный фланг оборонительных позиций группы армий «Центр». Согласно замыслу командования, фронт наносил два сходящихся удара в
общем направлении на Бобруйск: первый из района севернее Рогачёва,
второй южнее Паричи.
Общее наступление фронта было целенаправленно смещено на
одни сутки. По замыслу Ставки Верховного Главнокомандования боевые
действия фронт должен был начать тогда, когда немецкие войска, способные усилить бобруйскую группировку, уже будут связаны боями с
наступающим рядом 2-ым Белорусским фронтом.
В первый же день наступления на левом фланге фронта (в районе
Паричи) наметились значительные успехи. Войска 65-й и 28-й армий
прорвали оборону противника на глубину 15-20 километров, по фронту
порядка 30 километров.
25 июня в образовавшийся прорыв были введены мобильные
силы фронта: прославленная конно-механизированная группа Плиева и
1-й гвардейский танковый корпус. Перед высокомобильными соединениями была поставлена задача перерезать дороги, ведущие из Бобруйска
на западном, северо-западном и юго-западном направлениях.
Если наступление в районе Паричи развивалось успешно, то на
Рогачевско-Бобруйском направлении наступление застопорилось. К
концу первого дня 3-й и 48-й армиям удалось захватить лишь первую линию траншей. К тому же была неверно оценена мощь Рогачевской группировки немцев, которая оказалась значительно сильнее, чем полагало
наше командование. Возникла опасность, что немецкие войска, мощным
контрударом смогут опрокинуть наши войска на данном участке. В срочном порядке были приняты необходимые меры для исправления сложившейся ситуации. Жуков, как представитель Ставки на 1-ом Белорусском
фронте, дал распоряжение бросить в прорыв все возможные резервы, в
том числе 9-й танковый корпус генерала Б.С. Бахарова. К тому же акцент
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удара был смещен немного севернее, где была обнаружена некоторая
слабость обороны. Так же, в районе Рогачевки усилились действия нашей
16-й воздушной армии.
26 июня левофланговая группировка фронта Рокоссовского
освободила город Жлобин, южный опорный пункт линии «Пантера».
В тот же день удалось прорвать немецкую оборону и в районе
Рогачевки.
26 июня после 3-х дневных упорных боев была прорвана оборона южнее Бобруйска. Таким образом, к третьему дню операции линия
«Пантера» была прорвана на всех участках наступления.
В ликвидации группировки восточнее Бобруйска особо отличилась 16-я воздушная армия генерала С.И.Руденко. Когда кольцо окружения еще не было стабильно, мощный, а главное, точный удар его пилотов
полностью лишил немецкие войска сил к прорыву.
После ликвидации немецких войск в Бобруйском котле путь к
городу был открыт.
Для преследования отходившего противника, в прорывы были
введены механизированные или конно-механизированные группы каждого из фронтов.
Именно их успешные действия не позволили противнику закрепиться по рекам Западная Двина и Днепр, хотя германское командование
возлагало большие надежды, что широкие водные преграды остановят
вал наступления.
В тот же день войска 1-го Белорусского фронта завершили окружение мощной 40-тысячной Бобруйской группировки.
29 июня последний форпост линии Витебск-Орша-МогилевЖлобин, город Бобруйск был освобожден нашими войсками.
С освобождением города завершилась Бобруйская наступательная операция, а вместе с ней и 1-я фаза операции «Багратион».

СОВЕТСКАЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Р. Е. Янович
Великая Отечественная война явилась периодом наивысшего
напряжения духовных и физических сил всего народа. Многие историки,
ученые, участники войны, анализируя истоки победы над фашистской
Германией, единодушно приходят к выводу, что важнейшую роль в
борьбе с врагом в те трудные годы сыграл духовный фактор, который
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проявлялся в отношении людей к происходящим событиям, к тяготам
войны, к Отечеству и его защитникам. Люди, переживая огромные трудности, совершали массовые боевые и трудовые подвиги во имя победы
над врагом.
Одним из основных инструментов духовного воздействия на общество того времени, а также одним из источников победы советского
народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне явилась система школьного образования Советского Союза. Она стала не
только мощным резервом пополнения абитуриентами средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивших Красную Армию и тыл
высококвалифицированными кадрами, но и важнейшим средством воспитания молодого поколения в духе патриотизма в тяжелейшие годы
войны. Сохранение и восстановление сферы образования с самого начала
войны являлось важнейшей задачей советского правительства. Потери
были огромны: разрушены школьные и вузовские здания, погибли преподаватели, уничтожены библиотеки, музеи и т. д. К делу восстановления школьного образования подключалась вся страна.
В период Великой Отечественной войны перед школой были поставлены особые задачи, способствующие достижению главной цели воспитания молодого гражданина - мужественного защитника своей Родины. За годы войны система школьного образования претерпела значительные изменения. Деятельность отечественной школы в годы войны
была направлена на защиту детства и обеспечение всеобуча, а также на
совершенствование всех составляющих образовательного процесса, т. е.
обучающего, развивающего и воспитывающего его начала. Советская
школа стала одним из источников духовного единения детей с их героическими родителями, кузницей подлинной гражданственности и патриотизма.
1. Задачи советской школы в условиях военного времени
Великая Отечественная война коренным образом изменила все
сферы жизни общества нашей страны. Весь советский народ, как один,
поднялся на защиту своей Родины, проявил горячий патриотизм, мужество и героизм, организованность и дисциплину как на фронте, так и в
тылу. Обстановка невиданной в истории войны не могла не сказаться на
народном образовании и на деятельности отечественной школы. Многие
тысячи учащихся старших классов, учителей и студентов, объятые могучим патриотическим порывом, ушли в народное ополчение, в Красную
Армию, в партизанские отряды. Учителя и учащиеся с первых же дней
войны принимали активное участие и в строительстве оборонительных
сооружений, противовоздушной обороне, уборке урожая в колхозах и
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совхозах, в сборе металлического лома, лекарственных растений, в оказании помощи раненым в госпиталях, в шефстве над семьями фронтовиков и т. п. Школы развернули широкую общественно полезную работу.
В военных условиях перед советской школой были поставлены
серьезные задачи. Воспитание и обучение молодого поколения как будущего страны играло важнейшую роль для государства. Сохранение и развитие школы и образования в условиях военного времени явилось одной
из приоритетных задач государства. Перед школой были поставлены следующие задачи:
•
охват всех детей школьного возраста всеобщим обучением;
•
воспитание молодого поколения в духе патриотизма, любви
к своей Родине, стремлении к ее защите;
•
обеспечение необходимой физической подготовки учащихся, забота о здоровье детей;
•
организация труда школьников для оборонных нужд на
предприятиях и в сельском хозяйстве, а также агротехнической подготовки молодежи для широкого ее участия в общественно полезном труде;
•
проведение массовой оборонной и политико-просветительской работы среди населения.
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