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Родина. Мои родные внесли свой положительный вклад в развитие 

страны её промышленности и сельского хозяйства, выстояли в годы тя-

желей 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 враждую-

щих 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 под-

купа с древнейших времен является неизменным спутником всех войн. 

Пропаганда является одним из основных средств политической манипу-

ляции и играет важную роль в обеспечении национальных интересов и 

национальной безопасности государства. 

После окончания Первой мировой войны правительства евро-

пейских стан, народы которых пережили её ужасы, имели твёрдое убеж-

дение 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 коли-

чество технических, идеологических и других возможностей, чтобы сде-

лать 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 ре-

ализовывались Министерством народного просвещения и пропаганды, 

которое было учреждено Гитлером от 13 марта 1933 г. Министром ве-

домства 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 восточ-

ных районах). В ведение этого подразделения входила подготовка печат-

ных 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-психоло-

гического 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 доброволь-

ного перехода бойцов и командиров РККА на сторону германских войск.  

Огромное внимание уделяла пропаганда противника и демора-

лизации Красной Армии, указывая на бессмысленность сопротивления и 

призывая бойцов сдаваться в плен. Образ красноармейца, созданный гит-

леровскими пропагандистами, был полной противоположностью немец-

кому солдату. Если немецкие солдаты шли гордой поступью победите-

лей, то советский солдат шёл грязный, небритый, злой и пьяный.  

Особое внимание уделялось дискредитации высшего команд-

ного состава. Многочисленные карикатуры изображали комиссаров обя-

зательно «жидами», призывающими солдат умереть за «иудо-больше-

вистскую Родину». Однако следует отметить, что примитивность листо-

вок, по высказываниям советских ветеранов войны, вызывала  недоуме-

ние. 

Какое же влияние оказала немецкая пропаганда на население ок-

купированной Белоруссии? 

Следует отметить, что обстановка накануне войны была очень 

сложной. После подписания пакта о ненападении между Германией и Со-

ветским Союзом средства массовой информации прекратили какую-либо 

антигерманскую пропаганду. 

Полное отсутствие сведений о положении в стране породило 

настоящий информационный голод. Образовавшийся вакуум и поспе-

шили заполнить нацистские пропагандисты, используя весь арсенал 

средств. 

Негативные явления предвоенных лет - политические репрессии, 

раскулачивание и бешеные темпы индустриализации - давали пропа-

ганде противника обширный материал для критики советских порядков. 

 Значительное количество фактов, излагаемых на страницах пе-

чатных изданий фашистов, было достаточно правдивым и в начале войны 

вызывало интерес местных жителей.  

Но уже в начале 1942 г. немцы отмечают: «Всякая немецкая про-

паганда... бессильна». Она с самого начала страдала тенденциозностью и 
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односторонностью в освещении событий. Обрушивая критику на всё со-

ветское, она восхваляла все, касавшееся Германии. Критике советских 

порядков немецкая пропаганда противопоставляла лишь призрачные 

обещания на период после окончания войны, которые шли вразрез с по-

вседневной 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 бастио-

ном, который встал на пути немецкой армады. Крепость явилась симво-

лом 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 воен-

нослужащих призванных из Казахстана, то ясности нет и здесь. В 2007 

году режиссер Камал Смаилов выпустил документальный фильм “Казах-

станцы - защитники Брестской крепости”. В этом фильме единственный 

из оставшихся в живых защитник крепости из Казахстана Габбас Жума-

тов 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 крепо-

сти, а еще и на территории современной Брестской области, где в тот мо-

мент 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 во-

еннослужащих. Известны и увековечены лишь 286 бойцов, командиров 

Красной Армии и членов их семей. Остальные до сих пор остаются безы-

мянными. 


