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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 обо-

рона южнее Бобруйска. Таким образом, к третьему дню операции линия 

«Пантера» была прорвана на всех участках наступления. 

В ликвидации группировки восточнее Бобруйска особо отличи-

лась 16-я воздушная армия генерала С.И.Руденко. Когда кольцо окруже-

ния 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 каж-

дого из фронтов. 

Именно их успешные действия не позволили противнику закре-

питься 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 окру-

жение мощной 40-тысячной Бобруйской группировки. 

29 июня последний форпост линии Витебск-Орша-Могилев-

Жлобин, город Бобруйск был освобожден нашими войсками. 

С освобождением города завершилась Бобруйская наступатель-

ная операция, а вместе с ней и 1-я фаза операции «Багратион». 

 
СОВЕТСКАЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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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 труд-

ности, совершали массовые боевые и трудовые подвиги во имя победы 

над врагом. 

Одним из основных инструментов духовного воздействия на об-

щество того времени, а также одним из источников победы советского 

народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне яви-

лась система школьного образования Советского Союза. Она стала не 

только мощным резервом пополнения абитуриентами средних специаль-

ных и высших учебных заведений, обеспечивших Красную Армию и тыл 

высококвалифицированными кадрами, но и важнейшим средством вос-

питания 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 пре-

подаватели, уничтожены библиотеки, музеи и т. д. К делу восстановле-

ния школьного образования подключалась вся страна. 

В период Великой Отечественной войны перед школой были по-

ставлены особые задачи, способствующие достижению главной цели - 

воспитания молодого гражданина - мужественного защитника своей Ро-

дины. За годы войны система школьного образования претерпела значи-

тельные 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 герои-

ческими родителями, кузницей подлинной гражданственности и патрио-

тизма. 

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, муже-

ство 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 могу-

чим 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 ока-

зании помощи раненым в госпиталях, в шефстве над семьями фронтови-

ков 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 буду-

щего страны играло важнейшую роль для государства. Сохранение и раз-

витие школы и образования в условиях военного времени явилось одной 

из приоритетных задач государства. Перед школой были поставлены сле-

дующие 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 уча-

щихся, забота о здоровье детей; 

• организация труда школьников для оборонных нужд на 

предприятиях и в сельском хозяйстве, а также агротехнической подго-

товки молодежи для широкого ее участия в общественно полезном труде; 

• проведение массовой оборонной и политико-просветитель-

ской работы среди населения. 

 


