


РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………………………..…3 
 
 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Конспекты лекций…………………………………………..….……...6 
 
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Учебная программа по учебной дисциплине «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)»……………………………………………………..…………………….24 

2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий и информационно-
аналитических материалов………………………………………………...........34 

 
  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение истории Второй мировой и Великой Отечественной войн в 
высших учебных заведениях Республики Беларусь является одной из задач 
гуманитарной подготовки студенческой молодежи. Определяющим в 
процессе воспитания и организации учебно-познавательной деятельности 
студентов становится формирование системы ценностей, которые 
разделяются всеми представителями нашего общества, в том числе 
молодежью. Важнейшей среди этих ценностей видится патриотизм как 
любовь к Родине и готовность к защите независимости и суверенитета своего 
государства.  

Без основательных знаний истории своего Отечества и особенно его 
сложных и противоречивых периодов, без учета положительного и 
отрицательного опыта жизни международного сообщества, белорусского 
этноса и национальных меньшинств нельзя успешно строить общественные 
взаимоотношения в настоящем.  

Основной целью социально-гуманитарной подготовки студентов 
учреждений высшего образования является формирование и развитие 
социально-личностных компетенций и практических навыков, необходимых 
и достаточных для решения и выполнения общественных, социально-
профессиональных и лицевых задач и функций. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

– формирование гражданских и патриотических качеств личности; 
– воспитание у студенческой молодежи чувства ответственности за 

будущее своего государства и мирового сообщества; 
– освоение учебной информации о героических и трагических 

страницах Второй мировой и Великой Отечественной войн, о жизни 
населения на оккупированных территориях и в советском тылу, о вкладе 
представителей многонационального белорусского народа в разгром 
немецко-фашистских захватчиков, о влиянии военных событий на судьбы 
народов Европы и Советского Союза. 

Учебно-методический комплекс по факультативной дисциплине 
«Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 
мировой войны)» составлен на основе более новых достижений 
отечественной и зарубежной историографии с учетом выявленных 
неизвестных ранее архивных документов и материалов. Отечественная 
история подается в программе в контексте мировой с использованием 
современных методологических подходов, связанных с освещением войны 
как явления в жизни человечества и направленных на реализацию 
примиряющей функции истории.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– основные события в Европе и мире накануне Второй мировой войны; 
– причины Второй мировой и Великой Отечественной войн; 
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– суть фашистского оккупационного режима на территории СССР; 
– основные этапы партизанской и подпольной борьбы на 

оккупированной территории; 
– историческое значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
– использовать методологию исторической науки для анализа и оценки 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войн советского народа; 
– объяснять роль и значение партизанской и подпольной борьбы на 

территории Беларуси в победе над врагом; 
– использовать исторический опыт для анализа и оценки современных 

проблем международной политики. 
В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 
– навыками работы с научной, научно-популярной и художественной 

литературой; 
– методами интерпретации явлений и фактов истории с точки зрения 

роли советского народа в победе над фашистской Германией в годы Великой 
Отечественной войны; 

– навыками осмысленного использования новых фактов истории с 
целью предупреждения ошибок при интерпретации событий Второй мировой 
и Великой Отечественной войн советского народа. 

В процессе социально-гуманитарной подготовки студент учреждения 
высшего образования должен развить следующие академические 
компетенции (АК): 

– АК-3. Обладать исследовательскими навыками. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Обладать креативностью. 
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
– АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации. 
В соответствии с целями и принципами социально-гуманитарной 

подготовки студент учреждения высшего образования при подготовке по 
образовательной программе первой ступени должен приобрести следующие 
социально-личностные компетенции (СЛК): 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и 

совершенствовать профессиональную деятельность. 
В процессе социально-гуманитарной подготовки студент учреждения 

высшего образования должен развить следующие профессиональные 
компетенции (ПК): 

– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства 
обучения. 
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На изучение факультативной дисциплины «Великая Отечественная 
война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» отводится 
10 лекционных часов для студентов дневной формы получения образования 
и 2 лекционных часа для студентов заочной формы получения образования. 
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1. ТЕОРИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Конспект лекций 
 

Лекция 1. Введение. Международная обстановка накануне Второй 
мировой войны. Начало Второй мировой войны и события в Беларуси. 

Оккупация Германией стран Европы. СССР накануне Великой 
Отечественной войны. 

 
План: 
1. Предмет, цели и задачи факультатива, его структура и содержание.  
2. Начало Второй мировой войны. 
3. СССР в предвоенные годы. 
 
В 30-е годы международная обстановка в мире осложнилась. На 

Дальнем Востоке Япония начала агрессию против Китая. Образовав на 
захваченной части китайской территории марионеточное государство 
Манчжоу–Го, она начала с этого плацдарма враждебные действия на 
восточной границе СССР.  

На европейском плацдарме в Германии, Италии были установлены 
фашистские режимы и эти страны начали быстро наращивать военную мощь 
с целью пересмотра сфер влияния и международных отношений, 
установившихся после Первой мировой войны. Им противостояли в первую 
очередь Франция и Англия – победители первой мировой войны, которые не 
хотели терять свои колонии и другие приобретенные территории, а также 
свое влияние в Европе. В нарушение условий Версальского договора в 
Германии была введена всеобщая воинская повинность, развернулись 
подготовка мощной регулярной армии, выпуск тяжелого вооружения, 
быстрыми темпами создавались военно-воздушные и военно-морские силы. 

Советский Союз в этих условиях стремился не вмешиваться в 
конфликты европейских государств. Одновременно советское правительство 
пыталось создать систему европейской безопасности с целью сдерживания 
агрессоров, но безуспешно. С другой стороны, в 1936 г. Германия, Италия и 
Япония заключили «Антикоминтерновский пакт», направленный в первую 
очередь против СССР. С этого же года Германия и Италия начали 
территориальные захваты: Италия захватила Абиссинию (Эфиопию), 
Германия ввела войска в демилитаризованную Рейнскую зону, позже, в 1938 
г. – в Австрию. В это время японские группировки войск начали военные 
действия против СССР сначала в районе озера Хасан, позже, в 1939 г., на 
реке Халгин-Гол, где были разгромлены советскими и монгольскими 
военными подразделениями. Но для СССР международная обстановка 
оставалась крайне напряженной. Япония продолжала занимать враждебную 
позицию. В Европе правители Франции и Англии стремились направить 
агрессию Германии на восток, поэтому в сентябре 1938 г. в Мюнхене 
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согласились на уступку Германии части Чехословакии, что привело позже к 
полной аннексии гитлеровцами этой страны. Переговоры, которые в 1939 г. 
начали СССР, Англия и Франция, завершились безуспешно. 

В условиях возрастания международной напряженности и появления 
опасности противостояния коалиции государств на Востоке и западе СССР 
принял предложение Германии заключить пакт о ненападении. Этот договор 
сроком на 10 лет был подписан 23 августа 1939 г. 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. нападением 
Германии на Польшу. В нее было вовлечено 61 государство (более 80% 
населения Земли). Военные действия шли на территории 40 государств, а 
также повсеместно на морских и океанских просторах. Политическое 
руководство стран Запада и Востока не смогло выработать совместной 
позиции по сдерживанию агрессивных намерений Германии. Причем 
Великобритания, Франция, Польша и Советский Союз предпочли 
компромисс с агрессором вместо противостояния, а в итоге осудили себя на 
военное испытание в более сложных условиях. Отсутствие согласованной 
деятельности европейских стран привело к тому, что предвоенные 
политические противоречия между крупнейшими странами переросли в 
войну. Несомненно, что ведущую роль в разжигании военного конфликта 
сыграли тоталитарные режимы Италии, Японии и прежде всего нацистской 
Германии.  

В отечественной историографии выделяют пять основных периодов 
Второй мировой войны:  

– первый период (1 сентябрь 1939 – 21 июня 1941 г.) включает начало 
Второй мировой войны и захват германскими войсками и их сателлитами 
стран Западной Европы;  

– второй период (22 июня 1941 – 18 ноября 1942 г.) – это нападение 
гитлеровской Германии на СССР, начало Великой Отечественной войны 
советского народа, расширение масштабов войны и крах «молниеносной 
войны»;  

– третий период (19 ноября 1942 – 31 декабря 1943 г.) связан с 
коренным переломом в войне, приостановлением наступательной стратегии 
фашистского блока и переходом стратегической инициативы к странам 
антигитлеровской коалиции;  

– четвертый период (1 января 1944 – 9 мая 1945 г.) включает разгром 
фашистского блока, изгнание гитлеровских войск с территории СССР, 
открытие Второго фронта, окончание Великой Отечественной войны, 
освобождение от германской оккупации стран Европы, капитуляцию 
Германии;  

– пятый период (9 мая – 2 сентября 1945 г.) связан с разгромом 
милитаристской Японии, освобождением народов Азии от японских 
оккупантов и окончанием Второй мировой войны.  

В первый период войны основные события разворачивались на западе 
Европы. Великобритания и Франция, связанные соглашением с Польшей о 
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взаимопомощи, объявили 3 сентября 1939 г. войну Германии. С объявлением 
войны Германии выступили Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия, 
Южно-Африканский Союз. Война приобрела мировой масштаб. Однако 
необходимой военно-экономической помощи Польше все эти страны не 
оказали и боевых действий не предприняли. Планировалось, что французская 
армия на пятнадцатый день после нападения Германии на Польшу перейдет в 
наступление. Военные возможности Великобритании и Франции были 
достаточны для приостановки германской агрессии. Решительный удар 
союзников на Западе мог бы коренным образом изменить ход военных 
событий. Общественность рассчитывала на поддержку союзников. Но время 
шло, а самолеты союзников в польском небе так и не появились.  

Польское командование не успело завершить мобилизацию и 
развертывание армии. Несмотря на мужественное сопротивление польских 
солдат и офицеров, германская армия, благодаря большому военному 
превосходству до 16 сентября 1939 г., оккупировала большую часть 
территории Польши и вышла на «линию Керзана». Польское правительство 
16 сентября покинул страну и эмигрировал в Румынию, а потом в Лондон. 
Многие польские патриоты оставались верными присяге и продолжали 
бороться, выполняя свой воинский долг. Героически сражались защитники 
Варшавы, капитулировав только 27 сентября. Общее положение польских 
войск стало катастрофическим. Во второй половине сентября польской 
армии, как организованного целого, уже не существовало. Вооруженным 
силам Польши были нанесены значительные потери.  

В условиях, когда польское государство фактически прекратило свое 
существование, 17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла советско-
польскую границу и к 25 сентября Западная Беларусь и Западная Украина 
отошли к СССР. 28 сентября 1939 г. был заключен дополнительный договор 
с Германией, который закреплял новые государственные границы. 
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Лекция 2. Начало Великой Отечественной войны. Оккупационный 
режим. 

 
План: 
1. Нападение Германии на СССР. Приграничные бои в Беларуси. 

Оборона Брестской крепости.  
2. Политика геноцида. Уничтожение населения и военнопленных. 
3. Повседневность жизни населения в условиях оккупации. 
 
22 июня 1941 г. Германия без объявления войны начала военные 

действия против СССР. На ее стороне выступили также Италия, Финляндия, 
Венгрия и Румыния. Гитлер и военное командование рассчитывали на 
внутреннюю слабость советской власти, межнациональные конфликты и, 
главным образом, на военную мощность германской армии, что позволит, по 
их мнению, провести «блицкриг», разгромить СССР за несколько недель. 

Согласно плану «Барбаросса» против СССР было сконцентрировано 
190 дивизий, в том числе 19 танковых и 14 моторизованных, 4 воздушных 
флота, в составе которых насчитывалось около 5,5 млн. солдат и офицеров, 
около 4,3 тыс. танков, 47 тыс. орудий, около 5,5 тысяч самолетов. Красная 
Армия к июню 1941 г. насчитывала около 5 млн. чел., из них на западных 
границах находилось около половины ее состава. Но по количеству танков и 
самолетов Красная Армия не вступала немецкой. 

Наступление велось силами трех групп армий – «Север», «Центр» и 
«Юг», при этом большая часть бронетанковых сил и авиации была 
сосредоточена в центре. Войска Западного отдельного военного округа, 
которые дислоцировались в Беларуси, на направлении главного удара 
вермахта, имели примерно одинаковое количество танков и самолетов, но 
уступали противнику в живой силе и легком вооружении. 

Создав 3–4-кратный перевес в силах на направлениях главных ударов, 
немецкие армии быстро прорвали оборону советских войск в районах Бреста 
и Гродно и начали быстро двигаться в направлении Минска. Попытки 
провести контрудары со стороны Белостока и в районе Каменца-Жабинки 
значительных результатов не дали. Ожесточенные бои развернулись в районе 
Минска, где было уничтожено 100 и подбито более 200 танков противника, 
но 28 июня город был захвачен и в окружение попали значительные силы 
советских войск. 

В конце июня напряженные бои шли на Бобруйском и Борисовском 
направлениях. Неудачей завершилась попытка советского командования 
создать новую линию обороны по р. Днепр–Западная Двина. Героически 
защищала г. Витебск 153-я стрелковая дивизия. Ожесточенные бои 
развернулись в районе г. Орши, здесь 14 июля впервые были введены в 
действие реактивные установки, которые затем получили название 
«Катюши». 
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23 дня продолжалась оборона г. Могилева. Не сумев захватить город 
лобовым ударом, гитлеровцы форсировали Днепр на флангах возле городов 
Шклов, Быхов, Чаусы и таким образом окружили город. 6 июля силами в 
районе Лепеля–Сенно был проведен контрудар силами двух мехкорпусов. 
С двух сторон в боях участвовали до 1500 танков. На гомельском 
направлении был нанесен контрудар в направлении г. Бобруйска, в 
результате временно были освобождены Жлобин и Рогачев. Кавалерийская 
группа в составе 3 дивизий под командованием генерала А. Городовикова в 
ходе кавалерийского рейда освободила Глуск, Старые Дороги. Несмотря на 
частичные успехи, эти контрудары не изменили общий ход военных 
действий, но оттащили крупные силы противника, нанесли ему значительный 
ущерб. В целом же Красная Армия понесла в Беларуси большие потери и 
должна была отступать. Но и гитлеровское командование, столкнувшись с 
жесткой обороной на центральном направлении, должно было менять свои 
планы. 4 августа на совещании в г. Борисове Гитлер отдал приказ временно 
приостановить наступление в центре, чтобы укрепить фланги группы армии 
«Центр». Таким образом, было выиграно время для организации рубежей 
обороны на московском направлении. 

Согласно полученной директиве дивизии вермахта, главным образом 
танковые и моторизованные, повернули на Гомельское направление, где 
оборонялись 13-я и 21-я армии. 19 августа Гомель был захвачен врагом, а до 
конца августа вся территория Беларуси оказалась в зоне оккупации. 

Таким образом, с одной стороны план «Барбаросса», который 
предусматривал окончание войны за 3–4 недели, из-за жесткого 
сопротивления советских войск, был провален. Врагу были нанесены 
значительные потери, а Беларусь была захвачена только в результате 
двухмесячных боев. 

С другой стороны, Красная Армия в начальный период войны 
получила очень большие потери в солдатах, офицерах, военной технике. 
Гитлер и его окружение в конце июля были уверены, что война против СССР 
уже выиграна. Каковы же причины неудач в начальный период войны? 

Определить точную дату нападения Германии на СССР, когда она 
неоднократно переносилась, а данные разведорганов были весьма 
противоречивыми, было практически нельзя. Поэтому отрицательную роль 
сыграл фактор неожиданности и нарушения международных норм. Войны 
обычно начинались с формального объявления, что давало хотя бы минимум 
времени для приведения войск в боевую готовность. Вследствие 
неожиданности нападения третья часть самолетов была уничтожена прямо на 
аэродромах, что обеспечило люфтваффе господство в воздухе и, как 
результат, эффективное уничтожение живой силы и техники во время 
бомбардировок. Здесь сыграли свою роль и просчеты советского 
командования, иногда граничащие с преступлением, когда, например, не 
разгруппированные и почти не замаскированные самолеты на пограничных 
аэродромах фактически превратились в мишени, а зенитная артиллерия 4-й 
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армии была вывезена за 400 км. на восток для учений. Надо отметить, что 
командующий Военно-воздушными силами генерал А. Таюрский был 
расстрелян. 

Несмотря на значительные успехи в индустриализации, за 
относительно короткое время советская промышленность, в том числе и 
военно-промышленный комплекс, не могли преодолеть отставание от 
западных стран в техническом прогрессе. В результате в начале войны 
немецкие войска не только превосходили советские количественно, но и по 
огневой мощи, мобильности. Немецкие пехотные дивизии в основном были 
вооружены автоматическим оружием, механизированы, хорошо обеспечены 
радиосвязью. Отсутствие же радиосвязи и зависимость от проводной 
фактически парализовали управление советскими войсками в начальный 
период войны, не давали возможность оперативно управлять 
подразделениями во времена боя или при маневрировании. Кстати, был 
расстрелян и начальник связи Западного фронта генерал А. Григорьев. 

Гитлеровцы использовали такие временные преимущества, как 
милитаризация экономики, длительная подготовка к войне, 
отмобилизованность и качество вооружения войск, заранее 
сконцентрированных в пограничной полосе. На нужды вермахта работала 
экономика почти всей Европы. Командование имело уже накопленный 
двухлетний практический опыт ведения военных действий, выработанную и 
апробированную тактику создания ударных бронетанковых группировок для 
прорыва обороны противника. 

В отличие от отмобилизованной немецкой армии Красная Армия и ее 
командование действовали в условиях морально психологической 
обстановки мирного времени, что допускало и формализм в боевой 
подготовке, и иногда пренебрежение качеством в осуществлении 
необходимых мер подготовки к обороне, в первые дни и даже месяцы войны 
командование иногда проявляло растерянность. Несмотря на уроки советско-
финской войны, организация боевой учебы оставалась оторванной от 
реальных условий возможной военной обстановки, имели место приписки в 
отчетности, простая расхлябанность. Красная Армия не была подготовлена к 
ведению современной войны, училась воевать уже в условиях 
противостояния реальному противнику, отступления под натиском 
превосходящих сил вермахта. 

Негативную роль в неудачах первых месяцев войны сыграли и 
репрессии среди командного состава Красной Армии, хотя анализ 
показывает, что, например, командный состав Западного фронта на день 
начала войны имел достаточный опыт и подготовку, чтобы осуществлять 
необходимое руководство боевыми операциями. 

Оккупационный режим в Беларуси – это система политических, 
экономических, военных и идеологических мер, направленных на 
ликвидацию Советского общественно-государственного устройства, грабеж 
национальных богатств и ресурсов, порабощение и уничтожение 
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белорусского народа. Оккупационный режим являлся средством проведения 
в жизнь политики германского фашизма по отношению к завоеванным 
территориям и народам.  

Согласно немецкому генеральному плану «Ост», земли Беларуси и 
прилегающих территорий должны быть колонизированы и в перспективе 
войти в территорию Германии с коренным населением. Ради этого 25% 
белорусов, которых оккупанты считали близкими к арийской расе, 
планировалось онемечить, остальных выселить или уничтожить.  

Фашистами был введен новое административное деление, которое 
нарушало территориальную целостность Беларуси. Южные ее земли 
отходили к рейхскомиссариату «Украина», западная часть Беларуси вошла в 
состав Восточной Пруссии, Витебская, Могилевская, почти вся Гомельская и 
некоторые районы Минской и Полесской областей включались в зону так 
называемой области армейского тыла группы армий «Центр», центральная 
же часть республики, включающая 77 районов, была отнесена к 
генеральному округу «Беларусь» рейхскомиссариата Остланд. Высшим 
органом управления на территории Беларуси являлся генеральный 
комиссариат, который возглавляли сначала В. Кубэ, затем к. Готберг. 

Административный аппарат оккупантов в основном состоял из 
немецких служащих. В качестве вспомогательных местных учреждений 
фашисты создали городские и районные управления во главе с начальниками 
районов или бургомистрами городов. На местах создавались волости во главе 
с председателями, в деревнях назначались старосты. Работу местных 
гражданских органов власти контролировали шефы-комиссары, коменданты, 
зондерфюреры и др. В руководстве захваченными территориями оккупанты 
опирались на репрессивный аппарат: пять охранных дивизий, 
дислоцировавшихся на территории Беларуси, отдельные карательные, так 
называемые национальные батальоны, специальные подразделения-
айнзатцкоманды и зондеркоманды, СС, гестапо, а также на полицейские 
формирования.  

Гитлеровцы также стремились использовать в своих целях людей, 
которые были не удовлетворены советской властью, или эмигрантов, 
находившихся к ней в оппозиции. Людей, сотрудничавших с оккупантами, 
позже стали называть коллаборационистами. Из числа этих 
коллаборационистов оккупанты создавали националистические организации: 
Белорусская народная самопомощь во главе с И. Ермаченко, Союз 
белорусской молодежи (М. Ганько, Н. Абрамова), Рада доверия, которая 
затем в 1943 г. была преобразована в Белорусскую Центральную раду 
(Р. Островский), Белорусская Красная защита, но в их состав была вовлечена 
незначительная часть населения.  

Стержнем оккупационного режима стала политика геноцида. 
В Беларуси было создано 260 концентрационных лагерей, где погибли 
1,4 млн. человек. Только в концлагере Тростенец около Минска было 
уничтожено 206 тыс. чел. узников. Существовало более 100 гетто. Одно из 
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наиболее крупных гетто находилось в г. Минске, там погибло около 100 тыс. 
чел. евреев, а всего в Беларуси гитлеровцы расстреляли более 700 тыс. чел. 
белорусских евреев. Под видом борьбы с партизанами фашисты осуществили 
за годы войны 140 карательных операций, в основном против мирного 
населения. Были сожжены вместе с жителями 628 деревень, а всего за годы 
оккупации гитлеровцы уничтожили в Беларуси более 2,2 млн. советских 
граждан и военнопленных. Около 400 тыс. чел., преимущественно 
белорусской молодежи, были отправлены на принудительную работу в 
Германию, третья часть из них там и погибла.  

Оккупанты начали прямое ограбление захваченных территорий. 
В Германию было вывезено более 90% станочного и технического 
оборудования, около 22 тыс. автомашин, тракторов, комбайнов, большое 
количество леса, животных, продуктов питания. На оставшихся 
промышленных предприятиях был установлен 10–12-часовой рабочий день в 
сочетании с мизерной зарплатой. За провинности, саботаж администрация 
имела право отправлять рабочих в концлагеря.  

В сельской местности гитлеровцы сначала сохранили колхозы и ввели 
в них принудительный труд. Позже они были переименованы в общинные 
хозяйства, а с июня 1943 г. оккупанты начали передавать землю в частную 
собственность, но ввели нормы обязательных поставок, которые достигали 
до половины выращенного урожая. 
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Лекция 3. Партизанская и подпольная борьба на оккупированной 
территории. 

 
План: 
1. Деятельность первых партизанских отрядов, диверсионных групп и 

подпольных организаций. 
2. Создание Центрального и Белорусского штабов партизанского 

движения. Партизанские отряды и бригады. Организационная структура. 
3. Антифашистские патриотические группы и организации в западных 

областях республики. Сопротивление в гетто и в концентрационных лагерях. 
 
Борьба против оккупантов началась в условиях скорого наступления 

немецко-фашистских войск. На захваченной врагом территории создавалась 
сеть подпольных центров, организаций и групп. По задумке партийного и 
комсомольского руководства, оставленные в тылу врага коммунисты и 
комсомольцы должны были явиться тем политическим ядром, вокруг 
которого полагалось группироваться тем, кто борется с оккупантами. Уже с 
конца июня 1941 г. на оккупированной гитлеровцами территории Беларуси 
началось разворачиваться партизанское движение. Первые отряды были 
созданы на Полесье. К концу 1941 г. в Беларуси уже действовали около 500 
партизанских отрядов и групп, а количество партизан достигло 12 тыс. 
человек. 

Около 70 тысяч членов насчитывали подпольные организации, 
действовавшие на территории республики. Наибольшей эффективностью 
действий отличились подпольщики Минска, Орши, Осипович и других 
городов Беларуси. Так, в Минске уже во второй половине 1941 г. 
подпольщики взрывали склады с оружием и военной имуществом, цеха и 
мастерские по ремонту боевой техники, изготовлению питания. Кроме 
диверсий и боевой деятельности, подпольщики уже с первых месяцев 
оккупации саботировали различные мероприятия. Методы их деятельности 
были самые разные: сокрытие своих профессий, порча оборудования и 
инструмента, невыход на работу, укрывание урожая, инвентаря и др.  

Минское подполье было одним из наиболее активных. В 1942 г. 
основными направлениями его деятельности была агитационная работа, 
диверсии, сбор разведывательных данных для партизан и др. В марте-апреле 
1942 г. немцам удалось нанести серьезный удар по минскому подполью, 
тогда в тюрьмах оказалось около 400 человек. Среди них И. Козинец, Г. 
 Сямынь и другие. В сентябре-октябре оккупанты обрушили новый удар по 
минскому подполью, вновь были арестованы сотни участников и глава 
городского комитета КП(б)Б И. Кузнецов. Большинство арестованных 
погибло в тюрьмах, было повешено или расстреляно. Но и после второго 
провала, подполье продолжала свою деятельность.  

В Витебске в 1941–42 гг. действовало 56 подпольных групп. Одной из 
них руководила В. Хоружая, которую в 1942 г. фашисты схватили. Широкий 
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размах приобрело подпольное движение в Осиповичах, Борисове, Бобруйске, 
Орше, Жлобине, Мозыре и других населенных пунктах. Большой 
активностью отличались подпольщики на железнодорожном транспорте. 
Фактически не осталось ни одной станции, где не действовали бы 
подпольные группировки.  

Ни на один день не прекращалась антифашистская борьба в 
оккупированном Могилеве. Весною 1942 г. около 40 групп (более 400 
человек) объединились в «Комитет содействия Красной Армии». Благодаря 
бдительности, надежной конспирации и удачной структуре организации 
Могилевскому подполью долгое время удавалось избегать массовых 
провалов и арестов.  

Руководили партизанским и подпольным движением в Беларуси 
подпольные обкомы и райкомы партии, обкомы и райкомы комсомола.  

Поражение немцев под Москвой восстановило веру в силу Красной 
Армии, в ее способность оказывать должное сопротивление врагу. Все это 
существенно повлияло на настроения населения и активизацию советского 
подполья и партизан. Однако партизанские группы по-прежнему избегали 
открытого столкновения даже с небольшими немецкими отрядами и 
направляли больше усилий на организационное усиление, расширение баз и 
системы снабжения, искали увеличения своего влияния среди населения, 
проводили более целенаправленную диверсионную деятельность.  

В первые дни февраля 1942 г. контрнаступление Красной Армии, 
начавшаяся от Москвы, достигло северо-восточных рубежей Беларуси, где 
действовало несколько небольших партизанских отрядов. Таким образом, 
зона партизанской борьбы и оперативный простор Красной Армии временно 
соединились, создав условия для взаимодействия. Именно тогда советское 
военное и политическое руководство приняло решение об использовании 
партизанского движения в Беларуси и включило его в общие стратегические 
планы ведения войны. Просуществовавшие до конца сентября 1942 г., так 
называемые «Суражские ворота» (Витебские ворота) шириной около 40 км. 
были использованы для активизации партизанской борьбы, пересылки на 
оккупированную территорию большого количества диверсионных групп и 
партизанских отрядов, переправки оружия, радиостанций, листовок, техники 
и др. В обратную сторону было переправлено значительное количество 
жителей и продовольствия. В Беларусь переправили большое количество 
специалистов для построения полевых партизанских аэродромов. За весь 
период оккупации их было построено около 50. Эти аэродромы и в 
последующий период позволяли продолжать поставку военных грузов, 
вывозить раненых, почту и т. д.  

В мае 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения 
при Главном командовании Красной Армии под руководством первого 
секретаря ЦК КПБ(б) П. Пономаренко, а в сентябре 1942 г. – его 
территориальный отдел – Белорусский штаб партизанского движения 
(возглавил его П. Калинин). Итак, только весною 1942 г. были созданы 
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необходимые материальные и организационные условия для развития 
партизанского движения в Беларуси.  

В результате успешных боевых операций партизанских формирований 
на значительной территории Беларуси была ликвидирована нацистская 
власть и образованы партизанские зоны. Наиболее крупными зонами были 
Октябрьско–Любанская, Борисовско–Бегомльская, Кличевская, Полоцко–
Лепельская, Россонско–Освейская, Иванецко–Налибокская и др. К концу 
1943 г. 20 партизанских зон контролировали 60% территории БССР. 
В партизанских зонах восстанавливалась большевистская власть; 
хозяйственные ресурсы подчинялись потребностям борьбы с германскими 
оккупантами.  

Политика геноцида, проводимая оккупационными властями, 
способствовала росту поддержки партизан среди местного населения. 
В 1943–1944 гг. партизанское движение приобретает массовый характер. 
К лету 1944 г. в составе партизанских формирований насчитывалось около 
370 тыс. чел.  

Крупной акцией партизанского движения в Беларуси была т. наз. 
«Рельсовая война» – проведение одновременного массового разрушения 
железнодорожных коммуникаций в разных регионах Беларуси. В ходе акции 
партизаны разрушали железнодорожные пути, пускали под откос эшелоны, 
взрывали железнодорожные станции, мосты. Было уничтожено около 90% 
железной дороги БССР. Рельсовая война проходила в три этапа. Во время 
первого этапа, который продолжался с августа по сентябрь 1943 г. (акция 
проходила в поддержку наступления Красной Армии под Курском), 
партизаны пустили под откос 836 вражеских эшелонов, взорвали 
184 железнодорожных моста, повредили сотни километров 
железнодорожного полотна. В результате второго этапа, получившего 
название «Концерт» и продолжавшегося с сентября по ноябрь 1943 г. (акция 
проходила в поддержку наступления Красной Армии в восточных районах 
Беларуси), было взорвано 90 тыс. железнодорожных рельсов, 1041 эшелон, 
72 железнодорожных моста. Третий этап начался в июне 1944 г., накануне 
операции «Багратион». В результате его были парализованы важнейшие 
железнодорожные магистрали на территории Беларуси, что облегчило 
советским войскам освобождение республики от оккупантов.  

Важной частью антифашистского движения в Беларуси 1941–1944 гг. 
являлось еврейское движение сопротивления, которое проявилось в 
проведении антифашистской пропаганды в гетто, бегствах из гетто, саботаже 
лагерных мероприятий, диверсионной работе, вооруженных восстаниях и 
партизанском движении.  

Кроме советского партизанского и подпольного движения, на 
территории Беларуси действовали также другие антифашистские 
организации. Активно действовало польское подполье, которое подчинялось 
польскому эмигрантскому правительству в Лондоне. Его крупнейшей 
организацией, создавшей сеть партизанских отрядов, являлась Армия Краева 
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(АК). На территории Беларуси наиболее значительные силы АК находились 
на Новогрудчине. АК выступала за восстановление независимости Польши в 
границах 1939 г. В 1941 – 1943 гг. польское подполье находилось в союзе с 
советским. После разрыва в апреле 1943 г. отношений между СССР и 
польским эмигрантским правительством АК перешла к тактике борьбы 
против «двух врагов» – Германии и СССР. Вместе с тем летом 1944 г., в 
период наступления Красной армии, некоторые отряды АК приняли участие 
в боях за Вильнюс. Всего в отрядах Армии Краевой в период оккупации в 
Западной Беларуси насчитывалось около 14 тыс. чел.  
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Лекция 4. События на фронтах войны. Крушение наступательной 
стратегии германского вермахта. 

 
План: 
1. Расширение масштабов Второй мировой войны. Победы союзных 

войск в Африке, Средиземноморье и на Тихом океане.  
2. Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в войне. Начало 

распада фашистского блока 
 
Несмотря на неудачи в начальный период войны и большие потери, 

которые понесла Красная Армия в это время, постепенно сопротивление 
врагу становилось жестче. В очень короткий срок в условиях военного 
времени на востоке страны была восстановлена военная промышленность, 
которая, благодаря беззаветной работе тружеников тыла, начала быстро 
набирать темпы развития. В итоге на фронт стало поступать все больше 
вооружения, техники. Чем дальше гитлеровские войска продвигались вглубь 
СССР, тем большие потери они несли от действий красноармейцев и 
партизанских диверсий.  

Советское руководство предполагало закрепить и развить успех, 
который дала победа под Москвой. Весной 1942 г. Сталин решил добиться 
коренного перелома в войне.  

Немецкое командование, планируя наступательные операции, решило 
главный удар летом 1942 г. нанести на южном участке фронта, с тем чтобы 
быстро осуществить прорыв на Кавказ и овладеть богатыми нефтеносными 
районами. 17 июля части Красной Армии начали оборонительные бои 
непосредственно на подступах к Сталинграду. Стратегическая инициатива 
перешла к Германии. Повторялась ситуация лета 1941 г.  

Для спасения положения 28 июля 1942 г. был принят приказ № 227, 
известный под названием «Ни шагу назад».  

Расчет Германии на быстрый захват Кавказа и Сталинграда потерпел 
крах; в тяжелых оборонительных боях Советская Армия к ноябрю 1942 г. 
сумела остановить наступление фашистских войск в направлении Кавказа. 
К концу первого периода войны были созданы условия для проведения 
крупных наступательных операций. Одной из них была Сталинградская 
битва, которая делилась на два основных периода — оборонительный 
(с 17 июля по 18 ноября 1942 г.) и наступательный (с 19 ноября 1942 г. по 
2 февраля 1943 г.). За второй период Германия потеряла свыше 800 тыс. 
солдат и офицеров, около 2 тыс. танков и штурмовых орудий, до 3 тыс. 
самолетов. В плен была взята 91 тыс. человек, в том числе 24 генерала во 
главе с фельдмаршалом Паулюсом. Таких потерь в одном сражении не имела 
ни одна армия во всей истории войн.  

Победа Красной Армии положила начало коренному перелому в ходе 
всей второй мировой войны. Это значит, что были созданы благоприятные 
условия для перехода советских войск в стратегическое наступление по 
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всему фронту от Ленинграда до Кавказа. 18 января 1943 г. была прорвана 
блокада Ленинграда. Город получил прямую железнодорожную связь со 
страной.  

Чтобы выправить положение на Восточном фронте, гитлеровское 
командование планировало летом 1943 г. предпринять решающее 
наступление, на этот раз в районе Курска, где образовался большой выступ, 
обращенный к западу – так называемая «дуга».  

Советское командование, получившее точные разведывательные 
данные, приняло меры по укреплению этого участка фронта и созданию на 
Курском выступе прочной обороны. Наступление немецких войск началось 
5 июля 1943 г., а 12 июля Советская Армия перешла в контрнаступление. В 
августе были освобождены Орел, Белгород, Харьков.  

После Курской битвы стратегическая инициатива советских войск 
продолжалась. Осенью 1943 г. общее наступление шло на протяжении свыше 
2 тыс. км. Немцы пытались остановить его на так называемом «Восточном 
вале» в районе Днепра. Проявив массовый героизм (почти 2,5 тыс. человек 
получили звание Героя Советского Союза), части Красной Армии 
форсировали Днепр и 6 ноября овладели Киевом.  

Завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной и второй 
мировой войны, начавшийся в ноябре 1942 г. наступлением под 
Сталинградом. За этот период (с ноября 1942 по декабрь 1943 г.) советские 
войска прошли с боями около 500 км в центральной части фронта и почти 
1300 км на юге страны. Была освобождена от врага территория, где до войны 
проживало 46 млн. человек.  

Коренной перелом в военных действиях был неотделим от 
преобразований в тылу. К середине 1942 г. была завершена перестройка 
всего народного хозяйства СССР на военный лад. К осени 1942 г. 
промышленность дала фронту столько оружия и военной техники, что их 
стало хватать не только для восполнения потерь, но и для создания резерва. В 
1942 г. по сравнению с 1941 г. производство танков выросло на 274 %, 
самолетов — на 62 %, орудий — на 213 %, минометов — на 357 %, 
боеприпасов — на 60 %. Это позволило к ноябрю 1942 г. ликвидировать 
превосходство фашистской Германии в производстве основных видов 
вооружения. 

Таким, образом, в ходе Сталинградской битвы (август 1942 – февраль 
1943 гг.) и победы на Курской дуге (лето 1943 г.) советские войска не только 
смогло выстоять под натиском немецкого наступления, но и перешли в 
контрнаступление. Именно с лета-осени 1943 года начинается новый, 
завершающий этап в ходе войны – период изгнания немецких захватчиков, 
вызывание оккупированной территории СССР и европейских народов. 
Контрнаступление советских войск от Курска и Белгорода переросло в общее 
наступление на всем советско-германском фронте. Наиболее успешно оно 
разворачивалось на Украине, где в сентябре была освобождена вся 
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левобережная часть Украины, был форсирован Днепр, а в начале ноября 1943 
года освобождена столица – Киев. 
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Лекция 5. Освобождение Беларуси от германских захватчиков. 
Окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

 
План: 
1. Начало освобождения Беларуси. 
2. Положение на советско-германском фронте. Белорусская 

наступательная операция «Багратион». Боевая деятельность партизан и 
подпольщиков. «Рельсовая война». 

3. Международное значение победы над германским агрессором и его 
союзниками. 

 
Осенью 1943 г., в ходе пасхального наступления Советской Армии на 

Украине, началось и освобождение территории Беларуси. 23 сентября 1943 г. 
войска 13-й армии Центрального фронта освободили первый районный центр 
Гомельской области – Комарин. 26 сентября 3-я и 50-я армии Брянского 
фронта освободили первый районный центр Могилевской области – 
Хотимск, 28 сентября – Мстиславль, 30 сентября – Кричев. 26 ноября 1943 г. 
был освобожден первый областной центр – Гомель, куда переехали 
руководящие органы республики, БШПД.  

Удачными в осень 1943 – зиму 1944 гг. наступательными операциями 
на территории Беларуси можно считать освобождение Мозыря и Рогачева. 
При их проведении наиболее четко проявилось сотрудничество частей армии 
и партизан, которые не только помогали наступающим войскам, но и 
включались в состав действующей армии. Однако с середины апреля 1944 г. 
советские войска прекратили наступательные операции, перешли в жесткую 
оборону. Началась подготовка к проведению масштабной операции по 
освобождению Беларуси.  

К лету 1944 г. обстановка на советско-германском фронте сложилась в 
пользу Красной Армии, которая начала удерживать стратегическую 
инициативу. План разгрома немецкой группы армии «Центр» был обсужден 
в Ставке Верховного Главнокомандования и утвержден в конце мая 1944 г. 
Эта операция вошла в историю под названием «Багратион». Планом 
предусматривалось нанести мощные наступательные удары силами 
4 фронтов: 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских 
(командующие-генералы И. Баграмян, К. Рокоссовский, Г. Захаров, 
И. Черняховский), Днепровской военной флотилии, Первой армии Войска 
Польского и авиации дальнего действия. Важная роль придавалась 
непосредственному участию в битве белорусских партизан.  

Перед началом Белорусской операции силы четырех фронтов Красной 
армии насчитывали свыше 1 млн. 430 тыс. чел. боевого состава, около 
32 тыс. орудий и минометов, 5 тыс. танков, около 5 тыс. самолетов. В тылу 
немецкой группы армий «Центр», кроме этого, находилось 150 партизанских 
бригад и 49 отдельных отрядов, которые имели связь с Белорусским штабом 
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партизанского движения и должны были придерживаться общего 
стратегического плана.  

До начала битвы в июне 1944 г. линия фронта на Белорусском 
направлении проходила к востоку от Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска 
и представляла собой вид выступления или дуги – от Полоцка на севере до 
Ковеля на юге, обращенной выпуклой частью на восток. На «белорусском 
выступлении» были сосредоточены 63 дивизии и 3 бригады противника, 
которые насчитывали с тыловыми частями свыше 1 млн. 200 тыс. чел. Они 
имели на вооружении 9,5 тыс. орудий и минометов, около 900 танков. 
Наземные немецкие войска поддерживало около 1350 самолетов.  

Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 г. Главные силы 1-го 
Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусского фронтов после мощной 
артиллерийской подготовки перешли в наступление на Витебском, 
Могилевском и Оршанском направлениях. На второй день начали 
наступление и войска 1-го Белорусского фронта. Действиями фронтов 
координировали представители Ставки ВГК маршалы А. Василевский и г. 
К. Жуков. 24 июня линия обороны гитлеровцев была прорвана. На третий 
день боев армией 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов удалось 
окружить, а через несколько дней и уничтожить витебскую группировку 
противника («Витебский котел»), освободить г. Витебск. В результате этого 
противник потерял 20 тыс. чел. убитыми и около 10 тыс. чел. ранеными и 
пленными  

3 июля 1944 г. столица Беларуси была освобождена от захватчиков. 
После освобождения Минска главные силы трех Белорусских фронтов 
продолжали двигаться на Запад. 4 июля был освобожден Полоцк, 5 июля – 
Молодечно, 6 июля – Барановичи. 14 июля враг был выбит из Пинска, 
16 июля – из Гродно, 28 – Брест. Освобождением Бреста завершилось 
изгнание немецко-фашистских захватчиков с белорусской земли. Еще 
21 июля Красная Армия пересекла государственную границу в районе 
Беловежской пущи и начала освобождение Польши. 

Советский Союз внес решающий вклад в разгром фашистской 
Германии. На протяжении всей войны до 75% всех вооруженных сил 
вермахта находились на Восточном фронте. Здесь было уничтожено более 
600 дивизий противника, или две третьих всех его сил. Из общих потерь 
Германии в 13,6 млн. чел. более 10 млн. чел. погибли на советско-германском 
фронте. СССР потерял за годы войны 27 млн. чел., из них около 9 млн. чел. 
солдат и офицеров, остальные – мирные жители.  

Великая Отечественная война и фашистская оккупация принесли 
белорусскому народу огромные потери. Захватчики разрушили и сожгли 
209 городов и райцентров, 9200 сел и деревень. Погибло более 3 млн. чел. 
Были разрушены почти все промышленные предприятия и электростанции, 
оборудование вывезено в Германию либо уничтожено. Гитлеровцы 
разграбили возможности колхозов и совхозов. Сильно пострадали 
транспортные магистрали, было разрушено почти три четверти жилого фонда 
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городов, полностью уничтожена материальная база образования, науки, 
культуры. По общему уровню развития экономики республика была 
отброшена до 1928 г., а по некоторым отраслям. – до 1913 г.  

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 1,3 млн. 
чел. белорусов и уроженцев Беларуси. На фронт нередко направлялись 
целыми семьями. Т. Храбрая из Белынич отправила на фронт шестерых 
своих сыновей, столько же сыновей послал в Красную Армию Быховский 
колхозник А. Красовский. Старший из его сыновей Степан, летавший на 
штурмовике, стал маршалом авиации. А. Куприянова из Жодино послала на 
фронт 5 своих сыновей. Младший из них Петр прославился при ликвидации 
окруженной группировки врага на территории Латвии, повторив подвиг 
А. Матросова. В Жодино установлен памятник матери-патриотке и пяти ее 
погибшим сыновьям. В доме, где она жила, создан музей.  

Мужественно сражались с врагом на заснеженных полях Подмосковья 
уроженец Бешенковичского района генерал-майор Л. Доватор, гомельчане, 
братья-полковники А. и П. Лизюковы, уроженец Минщины Д. Глицевич. 
Первый в истории высотный воздушный таран совершил в московском небе 
белорус А. Катрич, первый ночной воздушный таран – В. Талалихин. За 
г. Ленинград боролись и отдали свои жизни вице-адмирал В. Дрозд, морской 
летчик А. Антоненко, снайпер Ф. Смолячков. Сын крестьянина из 
д. Мошканы Сенненского района, летчик А. Горовец на Курской дуге 
вступил в бой с 20-тью вражескими бомбардировщиками, сбил 9 самолетов 
противника. Он единственный в мире летчик, который в одном воздушном 
бою сбил столько самолетов врага. А. Горовец погиб в том же бою. 
Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.  

444 белоруса и уроженца Беларуси были удостоены звания Героя 
Советского Союза, четвера – П. Головачей, И. Гусаковский, С. Шутов, 
И. Якубовский – удостоен этого звания дважды, 67 – стали кавалерами 
ордена Славы трех степеней. Около 400 тыс. чел. воинов-белорусов 
награждены боевыми орденами и медалями. За годы войны около 
400 белорусов стали генералами и адмиралами. Более 140 тыс. чел. партизан 
и подпольщиков Беларуси были награждены орденами и медалями 
Советского Союза, а 88 из них присвоено звание Героя Советского Союза. 
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2 .  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА  

(В КОНТЕКСТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)» 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Название темы 

Всего 
аудиторных 

часов 

 

Лекций 

1 2 3 

1. Введение. Международная обстановка накануне 
Второй мировой войны. Начало Второй мировой 
войны и события в Беларуси. Оккупация Германией 
стран Европы. СССР накануне Великой 
Отечественной войны. 

 

2 

 

2 

2. Начало Великой Отечественной войны. 
Оккупационный режим.  

2 2 

3. Партизанская и подпольная борьба на 
оккупированной территории. 

 

2 

 

2 

4. События на фронтах войны. Крушение 
наступательной стратегии германского вермахта. 

  

5. Освобождение Беларуси от германских 
захватчиков. Окончание Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. 

2 2 

Всего: 10 10 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Введение. Международная обстановка накануне Второй 
мировой войны. Начало Второй мировой войны и события в Беларуси. 

Оккупация Германией стран Европы. СССР накануне Великой 
Отечественной войны. 

Предмет, цели и задачи факультатива, его структура и содержание.  
Актуальность изучения истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. Научные течения и исторические школы. 
Историография и источники. База. Периодизация Второй мировой и Великой 
Отечественной войн.  

Советский народ в истории Второй мировой и Великой Отечественной 
войн. 

Международная деятельность Германии в 30-х годах ХХ в. Очаги 
военной напряженности (Дальний Восток, Европа, Африка). Формирование 
фашистского блока. Антикоминтерновский пакт. СССР и Лига Наций. 
Гражданская война в Испании.  

Мюнхенское соглашение. Разделение Чехословакии. Попытка создания 
системы коллективной безопасности в Европе. Советско-французско-
английские переговоры. Советско-германские договоры. Секретный 
протокол.  

Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. 
Объявление войны Францией и Великобританией Германии. Причины и 
характер войны.  

Вступление войск Красной Армии в западные области Беларуси и 
Украины. Воссоединение Беларуси. Социально-экономические и 
политические преобразования в западных областях БССР.  

Положение в западных регионах Советского Союза. СССР и страны 
Балтии. Советско-финская война. Участие белорусов в финской кампании. 

«Странная война». Оккупация Германией Дании, Норвегии, Бельгии, 
Голландии и Люксембурга. Наступление германских войск во Франции. 
Капитуляция Франции. Берлинский пакт. Агрессия Германии на Балканах. 
Деятельность СССР на международной арене. Пакт о нейтралитете между 
СССР и Японией.  

Начало Движения Сопротивления. Подготовка Германии к войне с 
СССР. Принятие плана «Барбаросса». 

СССР в предвоенные годы. Мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны. Военно-патриотическая и военно-
оборонительная работа среди населения. 

Вооруженные силы Советского Союза. Западный Особый военный 
округ. 
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Тема 2. Начало Великой Отечественной войны. Оккупационный 

режим. 
Цели Германии в войне против Советского Союза. «Молниеносная 

война». Нападение Германии на СССР. Приграничные бои в Беларуси. 
Оборона Брестской крепости.  

Деятельность советских и партийных органов по мобилизации сил и 
средств для борьбы с агрессором. Государственный Комитет Обороны. 
Перевод промышленности на военные рельсы. Эвакуация населения, 
материальных ресурсов и других ценностей в тыл СССР.  

Истребительные отряды и народное ополчение. Боевые действия на 
фронтах. Оборонительные бои под Минском, Бобруйском, Оршей, 
Витебском, Могилевом, Гомелем. Героизм советских воинов. Помощь 
населения Красной Армии. Деятельность первых партизанских отрядов и 
диверсионных групп и подпольных организаций. (М. Шмыров, В. Корж, 
И. Изох, И. Ерош и др.). Первые партизаны-герои Советского 
Союза(Т. Бумажков, Ф. Павловский).  

Причины неудач Красной Армии летом-осенью 1941 г.  
Деятельность СССР на международной арене. Военно-экономическое 

сотрудничество между Советским союзом Великобританией и США. Начало 
создания антигитлеровской коалиции. Военные действия в конце 1941 года. 
Вступление в войну США и Японии. Московская битва. «Витебские ворота». 

Генеральный план «Ост». Военно-экономические цели захватчиков. 
Военно-полицейские органы управления. Территориальное разделение 
оккупированных западных регионов СССР. Рейхскомиссариаты «Остланад» 
и «Украина».  

Административно-территориальное разделение оккупированной 
территории: генеральный округ Беларусь, генеральный округ Житомир, 
генеральный округ Волынь – Подолья; генеральный округ Белосток, область 
армейского тыла группы армий «Центр». 

Оккупационный аппарат управления. Состав и структура. Генеральный 
комиссариат Беларуси, областные комиссариаты, районные и волостные 
управления. Вспомогательные оккупационные органы управления. 

Политика геноцида. Уничтожение населения и военнопленных. 
Преступная деятельность СС, службы безопасности (СД). Айнзацгруппы и 
зондеркоманды. Карательные экспедиции. Концентрационные лагеря, 
тюрьмы. Гетто. Вывоз населения на принудительный труд в Германию. 
«Остарбайтеры». Участие венгерских, итальянских, французских, 
румынских, словацких, а также украинских, русских, литовских, латышских, 
эстонских, остмусульманских и других военно-полицейских формирований в 
укреплении германского оккупационного режима. Военно-экономические 
формирования. 

Коллаборационизм. Белорусская народная самопомощь (БНС), 
Белорусская самопожертвование, Рада доверия (РД), Союз белорусской 
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молодежи (СБМ), Белорусская центральная рада (БЦР), Белорусская краевая 
оборона (БКА). Вспомогательные полицейские формирования.  

Германская пропаганда и агитация: формы и методы. Школа, Театр, 
печать, радио, церковь. Политика межнациональных отношений. 
Экономическая и сельско-хозяйственная политика германских 
оккупационных властей. Грабеж материальных ресурсов и культурных 
ценностей. Повседневность жизни населения в условиях оккупации.  

 
Тема 3. Партизанская и подпольная борьба на оккупированной 

территории. 
Становление и развитие партизанского движения и подпольной 

борьбы. Деятельность партийных и комсомольских органов и организаций в 
условиях оккупации.  

Создание Центрального и Белорусского штабов партизанского 
движения. Партизанские отряды и бригады. Организационная структура. 

Боевая деятельность партизан. Диверсии на железной дороге и 
шоссейных дорогах. Рельсовая война и ее цели. Разгром вражеских 
гарнизонов. Партизанские рейды. Партизанская разведка. Борьба против 
карательных экспедиций. Взаимодействие белорусских, русских, украинских, 
литовских и латышских партизан. Роль партизанского движения в борьбе 
против германских захватчиков. 

Взаимоотношения партизан и населения. Спасение населения от 
уничтожения и принудительного угона в Германию. Партизанские зоны. 

Организационное укрепление партизанских формирований и 
подпольных организаций. Усиление антигерманского сопротивления на 
оккупированной территории Беларуси. Расширение партизанских зон. 
Партизанские резервы. Быт партизан. Пропаганда и агитация среди 
населения. Культурно-просветительская деятельность партизан.  

Партийное, комсомольское, антифашистское подполье. 
Организационная структура и состав. Формы и методы борьбы патриотов. 
Комсомольско-молодежное подполье. Деятельность подпольщиков Минска, 
Могилева, Гомеля, Бреста, Гродно, и др. городов Беларуси. Диверсионная 
работа на железнодорожных узлах Орши, Осипович, Калинкович, Полоцка и 
др. Сложности и трудности подпольной и диверсионной борьбы. 
Взаимоотношения и взаимодействие подпольщиков и партизан. 

Антифашистские патриотические группы и организации в западных 
областях республики. Сопротивление в гетто и в концентрационных лагерях.  

Помощь советского тыла и местного населения партизанам и 
подпольщикам. 

Армия Крайова и ее формы борьбы. Взаимоотношения Армии 
Крайовой с советскими партизанами и местным населением. 
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Тема 4. События на фронтах войны. Крушение наступательной 
стратегии германского вермахта. 

Расширение масштабов Второй мировой войны. Победы союзных 
войск в Африке, Средиземноморье и на Тихом океане.  

Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в войне. Начало 
распада фашистского блока. Укрепление антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская конференция. Вопрос о Втором фронте.  

 
Тема 5. Освобождение Беларуси от германских захватчиков. 

Советский тыл в годы войны. Окончание Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. 

Начало освобождения Беларуси. Первый освобожденный районный 
центр – Комарин. Освобождение Гомеля, Речицы. Взаимодействие партизан, 
населения и войск Красной Армии. Первые восстановительные мероприятия.  

Положение на советско-германском фронте. Белорусская 
наступательная операция «Багратион». Боевая деятельность партизан и 
подпольщиков. «Рельсовая война» 

Окружение и разгром германских группировок под Витебском, 
Бобруйском, Минском и др. Освобождение Минска. Партизанский парад. 
Примеры героизма воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков. 
Изгнание германских захватчиков с территории Беларуси. Освобождение 
Бреста. Значение разгрома германских войск в Беларуси. Восстановление 
народного хозяйства Республики. 

Перевод экономики на военные рельсы развития. Деятельность 
Комитета Обороны. Военно-промышленное строительство на Урале, Сибири, 
Средней Азии. Восток – основная военно-промышленная база СССР. 
Трудовой подвиг советского народа. «Все для фронта! Все для победы!».  

Социально-экономическая, культурная и духовная жизнь советского 
народа. Политическая агитация и пропаганда.  

Деятельность белорусских учреждений и организаций в тылу 
(Академия наук БССР, вузы, детские дома и г. д.). Уроженцы Беларуси – 
герои тыла. 

Открытие Второго фронта. Освободительный поход Красной Армии в 
Европу. События в Польше, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, 
Австрии. Крымская конференция. Берлинская операция. Встреча на Эльбе. 
Разгром германской армии. Окончание войны в Европе. Капитуляция 
Германии, Победа! Потсдамская конференция.  

Участие воинов белорусов на фронтах Великой Отечественной войны. 
Белорусы в составе союзных армий и Европейского движения 
Сопротивления.  

Манжурская операция войск Красной Армии. Бомбардировка США 
Хересимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 
войны. Результаты и уроки.  
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Беларусь – одна из стран-основательниц ООН. Нюрбергский процесс. 
Вклад белорусского народа в разгром нацистской Германии. Людские и 
материальные потери белорусского народа. 

Чествование памяти погибших в Беларуси. Уроженцы Беларуси – 
Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. 

 Города герои. Мемориальные комплексы: «Трептов парк» (Берлин). 
«Поклонная гора» (Москва). «Мамаев курган» (Волгоград). «Брестская 
крепость – герой», «Хатынь», «Тростенец», «Курган Славы».  

Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны, 
краеведческие музеи. Хроника «Память».
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Учебно-методическая карта факультативной дисциплины «Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны)» 

(дневная форма получения образования) 
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1. Уводзіны. Міжнароднае становішча напярэдадні Другой 
сусветнай вайны. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі 
ў Беларусі. Акупацыя Германіяй краін Еўропы. СССР 
напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны. 
1. Прадмет, мэты і задачы факультатыва, яго структура і змест.  
2. Пачатак Другой сусветнай вайны. 
3. СССР у перадваенныя гады. 

2   Мульты- 
медыйная 

прэзентацыя. 

[1] 
[3] 

 

2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Акупацыйны рэжым. 
1. Напад Германіі на СССР. Прыгранічныя баі ў Беларусі. 
Абарона Брэсцкай крэпасці.  
2. Палітыка генацыду. Знішчэнне насельніцтва і 
ваеннапалоных. 
3. Паўсядзёнасць жыцця насельніцтва ва ўмовах акупацыі.  

2  Мульты- 
медыйная 

прэзентацыя. 
Дакументаль-
ная стужка. 

[1] 
[3] 
[2] 
[6] 
[5] 
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3. Партызанская і падпольная барацьба на акупіраванай 
тэрыторыі. 

1. Дзейнасць першых партызанскіх атрадаў і дыверсійных 
груп і падпольных арганізацый. 

2. Стварэнне Цэнтральнага і Беларускага штабоў 
партызанскага руху. Партызанскія атрады і брыгады. 
Арганізацыйная структура. 
3. Антыфашысцкія патрыятычныя группы і арганізацыі ў 
заходніх абласцях рэспублікі. Супраціўленне ў гета і ў 
канцэнтрацыйных лагерах. 

2   Мульты- 
медыйная 

прэзентацыя. 
Дакументаль-
ная стужка. 

[1] 
[3] 
[2] 
[6] 
[4] 
[5]   

 

4. Падзеі на франтах вайны. Крушэнне наступальнай стратэгіі 
германскага вермахта. 
1. Расшырэнне маштабаў Другой сусветнай вайны. Перамогі 
саюзных войск у Афрыцы, міжземнамор'і і на Ціхім акіяне.  
2. Сталінградская і Курская бітвы. Карэнны пералом у вайне. 
Пачатак распаду фашысцкага блоку. 

2   Мульты- 
медыйная 

прэзентацыя. 

[1] 
[5] 
[7] 
[8] 

  

5. Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў. Заканчэнне 
Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў. 
1. Пачатак вызвалення Беларусі. 
2. Становішча на савецка-германскім фронце. Беларуская 
наступальная аперацыя “Багратыён”. Баявая дзейнасць 
партызан і падпольшчыкаў. “Рэйкавая вайна”. 
3. Міжнароднае значэнне Перамогі над германскім агрэсарам і 
яго саюзнікамі.  

2   Мульты- 
медыйная 

прэзентацыя. 
Дакументаль-
ная стужка. 

[1] 
[3] 
[6] 
[9] 
[10]   

 

 Усяго 10   
  

  Праслухана  
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Учебно-методическая карта факультативной дисциплины «Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны)» 

(заочная форма получения образования) 
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1. Уводзіны. Міжнароднае становішча напярэдадні Другой 
сусветнай вайны. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі 
ў Беларусі. Акупацыя Германіяй краін Еўропы. СССР 
напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны. Пачатак Вялікай 
Айчыннай вайны.  
1. Прадмет, мэты і задачы факультатыва, яго структура і змест.  
2.  Пачатак Другой сусветнай вайны 
3. СССР у перадваенныя гады. 
4. Напад Германіі на СССР. Прыгранічныя баі ў Беларусі. 
Абарона Брэсцкай крэпасці.  

2   Мульты- 
медыйная 

прэзентацыя. 

[1] 
[3] 
[2] 
[6] 
[5] 
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 5. Дзейнасць першых партызанскіх атрадаў і дыверсійных 
груп і падпольных арганізацый. 
6. Падзеі на франтах вайны. Крушэнне наступальнай стратэгіі 
германскага вермахта. 
7. Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў. Заканчэнне 
Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў. 

     

  2    Праслухана 
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2.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Основная литература: 

 
1. Каваленя, А. А. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа : 

(у кантэксце Другой сусветнай вайны) : вучэб. дапам. / А. А. Каваленя 
[і інш.] ; пад рэд. А. А. Кавалені, М. С. Сташкевіча. – Мінск : Выд. цэнтр 
БДУ, 2014. – 278 с. 

2. Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной 
войне / А. М. Литвин [и др.] ; редкол.: А. А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]. – 2-е 
изд. – Минск : Беларуская навука, 2016. – 495 с. 

3. Атлас Победы : Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 
Front Cover. Просвещение, 2016 – World War, 1939–1945 – 295 с. 

 
Дополнительная литература: 

 
4. Дети лихолетья : документальные очерки и повести / 

В. П. Павлов. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 399 c.  
5. Никто не забыт, ничто не забыто : сб. науч. материалов : (к 70-

летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой 
войны) / сост.: Я. П. Безлепкин, А. В.Берянев, А. П.Соловьянов ; редкол.: 
В. В. Данилович и др. – Минск : Колорград, 2016. – 225 с. 

6. Этот день мы приближали, как могли… : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и окончания Второй мировой войны (Минск, 7-8 мая 2015 г.). В 2 ч. – 
Минск : Беларуская навука, 2016. – 360 с. 

7. Страна в огне : в 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943 : В 2 кн. 
Кн. 1. Очерки / Отв. ред. Литвин А. М., Никифоров Ю. А. — М. : «Абрис», 
2017. – 734 с. 

8. Страна в огне: В 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943 : В 2 кн. 
Кн. 2. Документы и материалы. Отв. ред. Литвин А. М., Никифоров Ю. А. – 
М. : «Абрис», 2017. – 542 с. 

9. Страна в огне: В 3 т. Т. 3. Освобождение. 1944–1945 : В 2 кн. 
Кн. 1. Очерки / Отв. ред. Литвин А. М., Мягков М. Ю.; ред.-сост. Суржик Д. 
В. – М. : «Абрис», 2017. – 717 с. 

10. Страна в огне: В 3 т. Т. 3. Освобождение. 1944–1945 : В 2 кн. 
Кн. 2. Документы и материалы / Отв. ред. Литвин А. М., Мягков М. Ю.; ред.-
сост. Суржик Д. В. – М. : «Абрис», 2017. – 510 с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У


	ВОВ
	91027
	SWScan08321
	ВОВ
	1. Введение. Международная обстановка накануне Второй мировой войны. Начало Второй мировой войны и события в Беларуси. Оккупация Германией стран Европы. СССР накануне Великой Отечественной войны.





