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годов его деятельность милитаризуется. Основываясь на анализе архивных документов заключаем, 
что ОСОАВИАХИМ, будучи частью государственно-партийной системы СССР, тем не менее, опи-
рался в совей деятельности на значительный энтузиазм рабочей и крестьянской молодежи. Доку-
менты свидетельствуют об игнорировании мероприятий, проводимых под эгидой ОСОАВИАХИМ, со 
стороны отдельных слоев белорусского населения, в частности, профессорско-преподавательским 
составом БГУ. Впрочем, масштабы этого игнорирования еще предстоит определить. 
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"Линия Сталина" - цепь оборонительных укреплений вдоль государственной границы СССР от 
Карельского перешейка до берегов Чёрного моря. Строилась линия обороны с 1928 г. до осени 1939 
г. Необходимо отметить, что решение о создании укрепрайонов в то время принималось в сложной 
политической обстановке как внутри СССР, так и за его пределами. Страна, только-только оправив-
шаяся от разрухи, вызванной Первой мировой и гражданской войнами и интервенцией, находилась в 
международной изоляции, на ее границах то и дело вспыхивали различные провокации. Соответст-
венно, необходимо было надежно прикрыть рубежи государства. Первоочередной задачей виделось 
создание мощных оборонительных укреплений на границе с Польшей, представлявшейся на тот 
момент авангардом возможного антисоветского фронта. Данная система укреплений получила не-
официальное название "Линия Сталина", по аналогии с "Линией Мажино", "Линией Маннергейма" и т. 
д. Она состояла из 23 укреплённых районов, включавших в себя более 4000 долговременных огне-
вых точек (дотов). Это был мощный железобетонный заслон длиной 1200 км.  

Четыре укрепрайона - Полоцкий, Минский, Слуцкий, Мозырьский - находились на территории 
Беларуси. Это 966 долговременных огневых сооружений. Однако такая мощная оборонительная 
линия в дальнейшем так и не выполнила свое предназначение. В 1939-м году советская граница 
отодвинулась на запад, оборонительные сооружения оказались не на границе, а в глубине страны, 
между СССР и Германией был подписан пакт о ненападении. В связи с этим было решено, что ук-
репрайоны утратили свое стратегическое значение, они были разоружены, законсервированы и 
частично уничтожены [1, с 10-12; 2]. 

Решение по возведению Минского укрепрайона было принято Постановлением СТО СССР от 
15.02.1932 г. Приступить к работам следовало в 1932 г. Командующим войсками БВО Уборевичем 
02.03.1932 было представлено оперативно-тактическое решение УР. Оно было утверждено решени-
ем Народного Комиссара обороны от 11.04.1932 г. в следующем виде: обвод УР по линии Околово, 
Плещеницы, Жуковка, Заславль, Койданово, Станьково в составе 6 батарейных районов по 19 со-
оружений в каждом, 4 батрайона по 15 сооружений и 7 отдельных ротных районов по 5 сооружений, 
всего 209 сооружений. Далее Народный Комиссар Обороны СССР утвердил план строительства 
Минского УР на 1932 и 1933годы.  Минский УР как войсковое соединение примерно соответствовал 
бригаде, в него входили управление, десять пулеметных батальонов, семь отдельных пулеметных 
рот, рота связи, инженерная рота и другие подразделения. Первый комендант УРа - Гайлит. К нача-
лу 1936 года УР включал 242 пулеметные огневые точки (одна, двух- и трехамбразурные), 9 соору-
жений противотанковой обороны (с башнями Т-26), 16 орудийных полукапониров (ОРПК) на два 76,2-
мм орудия образца 1902 года и один орудийный капонир (ОРК) на четыре таких же 76,2-мм орудия. 
Фронт протяженности УРа  160 км. Наибольшая глубина обороны до 5,5 км. 

В 1938 году принято решение о доусилении Ура, в первую очередь артиллерией. Работы прово-
дились под руководством Ф.А. Померанцева, В.А. Вишневского и И.А. Телятникова. В рамках доуси-
ления построено 10 ОРПК нового типа на главной полосе обороны. Работы прекратились после 
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сентября 1939 года, недостроенные объекты были ликвидированы, а построенные законсервирова-
ны. Все планы Народного Комисариата Обороны СССР говорили о подготовке СССР к наступатель-
ной войне. Ведь предполагалось, что в случае нападения условного противника «Линия Сталина» 
задержит силы противника на границе. Дальше же Красная армия гонит условного противника и 
воюет «малой кровью».  

Существовало несколько причин быстрого прорыва Минского Ура с началом Великой Отечест-
венной войны. Свидетельством сложившегося положения стали воспоминания Г.К. Жукова: «Народ-
ный комиссар обороны приказал: 1) Все имеющееся в округе вооружение для укрепленных районов 
срочно смонтировать в боевые сооружения и последние привести в боевую готовность. 2) При отсут-
ствии специального вооружения установить временно (с простой заделкой) в амбразурные проемы и 
короба пулеметы на полевых станках и, где возможно, орудия. 3) Приведение сооружений в боевую 
готовность производить, несмотря на отсутствие остального табельного оборудования сооружений, 
но при обязательной установке броневых, металлических и решетчатых дверей. 4) Организовать 
надлежащий уход и сохранность вооружения, установленного в сооружениях. 5) Начальнику Управ-
ления оборонительного строительства Красной Армии немедленно отправить в округа технические 
указания по установке временного вооружения в железобетонные сооружения [3]. 

Из данного отрывка следует, что с так называемой в народе «старой границы» вывозилось прак-
тически всё жизнеобеспечение укрепрайона. Вывозилось же оно на «Линию Молотова», которую 
строили вдоль новой границы СССР. Однако данная линия полностью не была возведена до начала 
боевых действий в 1941 г. Перед войной в ЦК КПБ(Б) приходили сообщения о необходимости приве-
дения войск Западного особого военного округа в полную боевую готовность, однако руководство 
страны посчитало возможным проигнорировать эти сообщения, за что и поплатилось в первые дни 
войны. Боевые действия в Минском УРе не потребовали от немецкой армии каких-то специальных 
усилий по взлому обороны укрепрайона. Вероятно, поэтому в фундаментальном немецком исследо-
вании «Denkschrift uber die Russische Landesbefestigungen» Минский УР упоминается лишь эпизоди-
чески. Во время оккупации немецкие саперы по приказу командования проводили работы по уничто-
жению оставшихся в тылу фортификационных объектов. Часть их была взорвана (в частности, в 
Минском Уре - целый комплекс дотов в районе деревни Совденевичи), но работы потребовали неце-
лесообразно большого расхода взрывчатки и были прекращены [1]. 
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В годы Великой Отечественной войны Беларусь стала той территорией, где в наибольшей сте-

пени проявило себя партизанское движение. Вопросы о том, почему именно белорусы смогли быст-
ро наладить эффективное сопротивление фашистам, до сих пор не утратили своей актуальности. 
Выделяется множество причин, объясняющих феномен партизанского движения в БССР. Одной из 
них уделяется недостаточно внимания. Это роль деятелей Коммунистической партии Западной 
Беларуси (КПЗБ) в организации антифашистского сопротивления. Цель работы – выявить роль уча-
стников антипольского сопротивления в Западной Беларуси в 1920–1930-е гг. в партизанской борьбе 
в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) и установить влияние предшествующей революционной 
деятельности и имевшегося опыта подпольной борьбы на эффективность партизанской борьбы 
против фашистов. 

Изначально поляки занимали крайне жесткую позицию в отношении к людям, поддерживавшим 
советскую власть. В 1919–1920 гг. польские войска взяли в плен 146 тысяч красноармейцев, содер-
жание в Польше которых было очень далеко от каких-либо гуманитарных стандартов. Особым изде-
вательствам подвергались коммунисты или заподозренные в принадлежности к ним. Все это приве-
ло к тому, что 60 тысяч советских военнопленных умерли в польских лагерях. К 21 ноября 1921 года 
из Польши вернулись 75699 бывших военнопленных [2, с. 172]. Ясно, что к Польше после этого они 
симпатий не имели. Далее поляки широко использовали методы политического террора против ина-
комыслящих. Ведущая роль в проведении террора принадлежала тайной политической полиции – 
дефензиве. Она широко использовала методы провокаций, клеветы, запугивания и физических пы-




