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Несмотря на то, что с каждым годом события военных лет всѐ дальше
уходят в прошлое, интерес к истории Великой Отечественной войны не
ослабевает. Молодые поколения еще долго будут открывать неизвестные или
малоизвестные страницы тех событий, восхищаясь и преклоняясь перед
мужеством воинов, партизан и подпольщиков, создавая летопись их великого
подвига, равного которому не знала история. К сожалению, сегодня всѐ
активнее внедряются в мышление молодого поколения метастазы
фальсификации военной истории. Важной задачей историков и педагогов
донести до молодѐжи объективные исторические факты, способные
сформировать патриотическое сознание и гордость за историческое прошлое
своего народа. Ключевую роль в данном направлении играет современный
образовательный процесс.
В «Основных требованиях к результатам учебно-познавательной
деятельности учащихся» учащиеся IX класса должны знать:
основные события истории Беларуси в 1939–1945 гг., их даты
(начало похода Красной Армии в Западную Беларусь; включение в состав
СССР Западной Беларуси и ее воссоединение с БССР; начало Второй
мировой войны; начало Великой Отечественной войны; освобождение
столицы БССР г. Минска от германских захватчиков; День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне; подписание делегацией
БССР Устава Организации Объединенных Наций (ООН));
определения исторических понятий (операция «Багратион»;
Великая Отечественная война; геноцид; гетто; остарбайтеры; партизанское
движение; патриотическое подполье; план «Ост»; Праведники народов мира;
«рельсовая война»);
имена исторических лиц и результаты их деятельности
(И. П. Антонов, Г. У. Дольников, К. С. Заслонов, М. Казей, Е. В. Клумов,

А. П. Мамкин, З. М. Туснолобова-Марченко, А. М. Усов, Р. И. Шершнева,
М. Ф. Шмырев);
примеры героизма воинов Красной Армии, партизан и
подпольщиков, символы памяти белорусского народа о событиях Великой
Отечественной войны.
Международное положение и основные векторы советской внешней
политики накануне Великой Отечественной войны, подготовка Германии и
еѐ союзников к нападению на СССР, советские планы отражения агрессии и
незавершѐнность подготовки страны к обороне –сложные и важные вопросы,
понимание которых необходимо для построения логики последующей
цепочки событий.
Дополнительным материалом к изучению Второй мировой войны
послужит информация, представленная в фундаментальном научном труде
«Страна в огне», презентация которого состоялась в июне 2018 г. в
Национальном пресс-центре Республики Беларусь. Издание подготовлено
ведущими военными историками на базе Института всеобщей истории
Российской академии наук и Института истории Национальной академии
наук Беларуси в рамках международного научного проекта «Страна в огне»,
призванного всесторонне и объективно исследовать главные страницы
истории борьбы советского народа с захватчиками в 1941-1945 гг. Каждый из
3-х томов серии состоит из двух книг, содержащих очерки и документы о
Великой Отечественной войне («1941 год. Страна в огне», «1942–1943.
Коренной перелом» и «1944–1945. Освобождение»).

Проект был начат в канун 65-летия годовщины Великой Победы и
призван был отразить взгляд на события Великой Отечественной войны с
позиции историков России и Беларуси. В каждой из стран за время с 1991 г.
сложились свои, независимые исторические школы, приоритетные темы
исследований и подходы к оценкам тех или иных явлений, основанные на
общем в то время понимании роли СССР и его народов в разгроме
нацистско-милитаристского блока и всемирно-исторического значения
общей Победы в Великой Отечественной войне.
В 2011 г. вышел первый том (первая и вторая книги проекта), в
котором ведущие историки Беларуси и России совместно выступили со
своими новейшими научными достижениями [1; 2]. Это особенно актуально
в связи с тем, что современное общество нуждается в более

детализированном отражении каждого из периодов Великой Отечественной
войны, чего до настоящего времени сделано не было. В состав редакционной
коллегии многотомника вошли В.В. Данилович, А.А. Коваленя, О.А.
Ржешевский и А.О. Чубарьян.
1941 год был наиболее трагическим и судьбоносным периодом
Великой Отечественной войны. Происходившие в этом году события на
фронте, в тылу и за линией фронта во многом предопределили ход войны в
целом. Труд основан на большом массиве ранее неизвестных документов
Архива Президента Российской Федерации, Архива внешней политики
Министерства иностранных дел Российской федерации, Центрального архива
Министерства обороны Российской Федерации, Национального архива
Республики Беларусь, а также Государственных архивов Германии,
Великобритании, США.
Авторы стремились дать ответы на важные малоизученные и
дискуссионные вопросы, относящиеся к началу Великой Отечественной
войны. Прежде всего, речь идѐт о причинах нападения Германии на СССР.
Некоторые авторы в последние годы предпринимали неоднократные
попытки фактически оправдать нападение Германии на Советский Союз как
«превентивную меру», которая якобы, была ответом на готовившееся
Красной армией нападение на немецкие войска, располагавшиеся у
советских западных границ. В книге даѐтся основанный на немецких
документах ответ на вопрос, как нацистская Германия готовила и совершила
нападение на СССР. При этом внимание уделено всѐ ещѐ дискуссионным
вопросам, связанным с реакцией политического руководства, Красной армии
и всего советского народа на нападение Германии и еѐ союзников. К их
числу, прежде всего, относится вопрос о том, почему страна, которая в 30-е и
начале 40-х гг. принимала всесторонние меры для укрепления своей
обороноспособности, летом 1941 г. оказалась на грани катастрофы? Почему
Красная армия, которую готовила вся страна, в первые месяцы войны
отступала, потеряв основную массу своего вооружения и миллионы солдат
только военнопленными, уступив противнику большую часть своей земли?
Почему на оккупированной территории наряду с возникновением
партизанского и подпольного движения часть мирного населения пошла на
сотрудничество с захватчиками? Не менее важен вопрос и о том, как
Советскому Союзу удалось преодолеть критическую ситуацию в самом
начале войны, сдержать натиск превосходящих сил Германии и еѐ
союзников, а затем нанести в битве под Москвой германскому вермахту,
считавшемуся лучшей армией в мире, первое с начала Второй мировой
войны стратегическое поражение и вынудить его к отступлению с части
ранее захваченной территории?
В первом разделе «Очерков» представлены следующие статьи,
подготовленные российскими авторами: «Международное положение и
основные векторы советской внешней политики накануне ВОВ»,
«Подготовка Германии и еѐ союзников к нападению на СССР», «Советские
планы отражения агрессии и незавершѐнность подготовки страны к

обороне». Данные материалы можно использовать при изучении параграфа
12 [5,6]1.
Во втором разделе содержится ряд статей отечественных историков:
«Западный особый военный округ и накануне войны» (А.М. Литвин), «Битва
за Беларусь летом 1941 года» ( А.М. Литвин, И. Ю. Воронкова), Оккупация и
начало
антифашистского
сопротивления»
(В.И.
Кузьменко,
И.Ю. Воронкова), «Война и белорусское общество» (В.И. Кузьменко,
И.Ю. Воронкова), «1941 год в памяти поколений» ( А.А. Коваленя).
Вторая книга 1 тома «Документы и материалы» представляет собой
своего рода хрестоматию, в которой собраны важнейшие из ранее введѐнных
в научный оборот документов и материалов, отражающие основные этапы и
ключевые события предвоенного политического кризиса второй половины
1930-х гг., меры советского государства по укреплению обороноспособности
СССР и упрочению его геополитических позиций накануне нападения
Германии, ход военных действий на фронтах Великой Отечественной войны.
Впервые опубликован ряд документов из фонда Центрального архива
Министерства обороны Российской Федерации, содержание которых
позволяет дополнить представления о степени готовности СССР к войне
летом 1941 г., уточнить ряд деталей драматичной картины Приграничного
сражения. Приводятся также документы, позволяющие получить
представление о международном положении СССР летом-зимой 1941 г. и
предпринимаемым им дипломатическим усилиям по установлению и
укреплению связей с потенциальными союзниками по антигитлеровской
коалиции.
В качестве иллюстрации и дополнения к учебному материалу
параграфов 11 и 12, а также для организации самостоятельной,
исследовательской работы учащихся можно использовать «Договор о
ненападении между Германией и Советским союзом и секретный
дополнительный протокол августа 1939 г.» (с. 12), «Пакт трех держав 27
сентября 1940 г.» (с. 17), «План «Барбаросса» (Директива Верховного
Командования Вермахта № 21) (с. 18), «Докладную записку наркома
обороны СССР о строительстве взлѐтно-посадочных полос на территории
приграничных округов» ( с. 21), «Выступление И. Сталина по радио, 3 июля
1941 г.» (с.114), «Докладную записку начальника артиллерии 11 армии
генерал-майора Соловьѐва с описанием боевых действий с 22 июня по 9
июля 1941 г.» ( с. 120), «Приказ Ставки Главнокомандующего № 270 Об
ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу
оружия, 16 августа 1941 г.» (с. 125), «Сведения о потерях Красной армии и
военно-морского флота в 1941 г.» (с. 226), «Докладную записку Первого
секретаря ЦК КП (б) Пономаренко И. Сталину о состоянии строительства
укреплѐнных районов и необходимых мерах помощи» (с. 275) и иные
документы.
1
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В 2017 г. вышел в свет второй том издания, также в двух книгах,
содержащие аналитические статьи, документы и материалы, посвящѐнные
событиям 1942-1942 гг. – периоду коренного перелома в войне, когда
Красная армия окончательно вырвала стратегическую инициативу из рук
вермахта, а советская экономика, переведенная на военные рельсы,
заработала на полную мощность, превзойдя экономические возможности
гитлеровского рейха [7; 8].
Часть «Страны в огне», подготовленная белорусскими историками
отражает концептуальные проблемы истории Беларуси в переломный период
Великой Отечественной войны. На основе новых источников и
историографических данных впервые комплексно исследованы военные,
социально-политические, экономические процессы, проходившие в Беларуси
в 1942-1943 гг., а также судьбы представителей белорусского народ,
сражавшихся на фронтах либо трудившихся в советском тылу. Это
позволило, по мнению авторов, создать объективную многоплановую
картину жизни белорусского общества в переломный военный период,
который оказал решающее влияние на исход Великой Отечественной войны.
В книге отражено участие соотечественников на фронтах сражений; процесс
перерастания партизанского движения в массовое сопротивление врагу,
изменения в оккупационной политике нацистов, трудовой вклад в
переломные фронтовые события эвакуированных в советский тыл
белорусских предприятий, первая попытка освобождения Беларуси в 1942 г.
и начало освобождения в 1943 г. Важной составляющей, которая полностью
отвечает международному характеру труда, является проблематика
совместных действий, боевого содружества белорусских, российских,
украинских, молдавских и прибалтийских партизан, связи между которыми
особо проявились в переломный военный период войны. Эта мысль о
военном сотрудничестве заложена в темы деятельности руководства БССР в
советском тылу и интеграции эвакуированных белорусских заводов и фабрик
с промышленными предприятиями РСФСР и других республик, а также
вывезенными в глубинные районы Советского Союза. Данная информация
послужит дополнительным источником информации при изучении
параграфов 13-15 учебного пособия.
Российская часть также включает в себя рассмотрение стратегических
проблем руководства Советским Союзом, его борьбой с агрессором на
фронте и в тылу, его дипломатии. Обстоятельно рассматриваются вопросы
оккупационного режима, коллаборационизма, подпольной и партизанской
борьбы, быта в эвакуации. Тем самым реализуются возможности, возникшие
в результате «архивной революции» 1990-х: открытие архивных фондов и
введение в научный оборот ранее не известных документов позволили
сформировать более объективную картину рассматриваемых событий.
Третий том издания [9; 10] посвящѐн вопросам военной стратегии,
внутренней политики (народного хозяйства, общественной жизни,
восстановлению разрушенных войной регионов страны), освободительной
миссии Красной армии в Европе, взаимодействию СССР с союзниками по

Антигитлеровской коалиции, взаимодействию партизан и подпольщиков с
Красной армией, восстановлению экономической и общественной жизни,
борьбе с националистическим подпольем. Во вторую часть 3тома вошли как
опубликованные документы, так и новые, ранее недоступные исследователям
архивные материалы Государственного архива Российской Федерации,
Российского государственного архива социально-политической истории,
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации,
Президентской библиотеки Франклина Рузвельта, целого ряда российских
региональных и зарубежных архивохранилищ.
На сегодняшний день «Страна в огне» является одним из лучших
современных трудов о Великой Отечественной войне. В Российской
федерации многотомник стал лауреатом национальной премии «Лучшие
книги и издательства года».
Несомненно, что использование подобных материалов в учебном
процессе способствует совершенствованию педагогического мастерства
учителя и поднятию на качественно новый уровень подготовку учеников.
Дополнительным материалом к изучению параграфа 16 может стать
коллективный труд «Вклад белорусского народа в Победу в Великой
Отечественной войне», опубликованный в 2015 г. [4]. Данное издание было
подготовлено учеными Институт истории НАН Беларуси совместно с
коллегами из высших учебных заведений республики к 70-летию Великой
Победы. Впервые в отечественной исторической науке обобщено участие
белорусов и уроженцев Беларуси в важнейших событиях Великой
Отечественной войны, характеризующее общий вклад населения Республики
в Победу. По мнению авторов, правда истории состоит в том, что абсолютное
большинство народов Советского Союза восприняли войну против
нацистской Германии как войну справедливую, священную, Отечественную.
Именно сплочение народов, понимание смертельной опасности, нависшей
над страной, над каждым еѐ гражданином обусловили активное участие
народов СССР в борьбе с агрессорами. Многие представители белорусского
народа самоотверженно сражались в регулярных частях Красной армии и
Военно-Морского флота на всех фронтах Великой Отечественной войны, в
рядах партизан и подпольщиков не только на оккупированной территории
Беларуси, но и других республик, вели борьбу в войсках союзников,
достойно боролись в европейском сопротивлении (Раздел II «Ратный подвиг
на фронтах и в партизанской борьбе». Авторы А.М, Литвин, В.П. Павлов,
А.А. Криворот и др.).
События Великой Отечественной войны раскрываются через фамилии,
имена, подвиги этих людей. В книге опубликованы списки руководителей
партизанского движения Беларуси, которым в годы войны было присвоено
звание «Генерал-майор», списки героев-белоруссов, повторивших подвиги
Александра Матросова, Николая Гастелло, Ивана Сусанина, совершивших
воздушные тараны (авторы И. Ю. Воронкова, Б.Д. Долготович).
Одним их важнейших разделов книги является показ заметного вклада
в достижение Победы представителей белорусского народа, эвакуированных

в советский тыл (Раздел III «Трудовой подвиг в советском тылу и на
освобождѐнной территории Беларуси». Авторы И.Ю. Воронкова, В. И.
Кузьменко). Упорным трудом на заводах и фабриках, колхозах и совхозах
они приближали победу. Плодотворно трудились белорусские учѐные,
эвакуированные в советский тыл. Основное внимание концентрировалось на
исследованиях, которые могли быть выполнены в короткие сроки, а их итоги
остро были нужны фронту и народному хозяйству. В книге также
акцентировано внимание на необходимости сохранения памяти о
героических и трагических событиях войны (Раздел VI «Забвению не
подлежит: белорусский народ свято чтит ратную славу предков». Автор А. А.
Коваленя). Данная информация послужит дополнительным источником
информации при изучении параграфов 14–15 учебного пособия.
За последние несколько лет Институт истории Национальной академии
наук Беларуси провел ряд значимых научных конференций, посвящѐнных
Великой Отечественной войне: международная научно-практическая
конференция «Беларусь: памятное лето 1944 г.» (к 70-летию освобождения от
немецко-фашистских захватчиков), 19-20 июня 2014 г., Минск;
международная научно-практическая конференция «Этот день мы
приближали как могли…» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и окончания Второй мировой войны), 7-8 мая 2015 г., Минск;
международная научно-практическая конференция «Через года, через века помните» (к 75-летию начала Великой Отечественной войны), 30 июля
2016 г., Минск и др. В изданных сборниках конференций представлены
статьи, посвящѐнные вопросам оборонительных боѐв Красной Армии в
июне-августе 1941 г., преступлений оккупационного режима, военной
повседневности, всенародной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками,
освобождению Беларуси от германских войск, наступательным операциям
1944-1945 гг., увековечению памяти о Великой отечественной войне [3; 11].
С 2011 г. на базе Минского государственного лингвистического
университета проходит ежегодная международная научная конференция
«Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць», в которой принимают участие
ведущие историки из стран СНГ, а также Германии и Польши. Проблематика
конференции
охватывает
различные
аспекты
историографии,
источниковедения и методологии исследований истории Второй мировой и
Великой Отечественной войны, оккупационной политики, партизанского и
подпольного движения, ключевых аспектов военного искусства, характерных
для подготовки и проведения операции “Багратион” и др.
В июне 2015 г.была организована Международная школа историков,
посвященная 70-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. «Советский Союз во Второй мировой
войне: актуальные проблемы истории и исторической памяти».
Организаторами выступили Институт истории НАН Беларуси, Российская
академия наук, Российское военно-научное общество. Участники летней
школы получили уникальную возможность заслушать доклады лекторов из
Института истории Академии наук Молдовы, Института всемирной истории

Национальной академии наук Украины, Института истории и культурного
наследия Национальной академии наук Кыргызской Республики, Института
истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Республики Казахстан, Центра
истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской
академии наук, Института истории, археологии и этнографии имени
А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан, Института истории
Национальной академии наук Республики Армения и др. Белорусские
историки также представили свой научный взгляд на проблемы изучения
Великой Отечественной войны. Заведующий отделом военной истории
Беларуси Института истории НАН Беларуси доктор исторически наук,
профессор А.М. Литвин выступил с докладом на тему: «Партизанское
движение на территории Беларуси – вклад в Великую победу». В рамках
летней школы прошѐл ряд тренингов, семинаров и круглых столов, в ходе
которых учѐные-историки из различных стран СНГ приняли участие в
дискуссиях,
обменялись
профессиональным
опытом,
посетили
Национальный исторический музей Республики Беларусь, Белорусский
государственный музей истории Великой отечественной войны, Белорусский
государственный музей народной архитектуры и быта «Строчицы».
За прошедшее десятилетие о Великой Отечественной войне
опубликованы тысячи книг, сборников, документов, мемуаров, статей. В
результате открытия многих архивов, изучения ранее не доступных
документов, появились новые научные подходы и взгляды, которые
пользуются
общественным
вниманием
и
вызывают
дискуссии.
Фальсификация истории возникает не вследствие ошибок учѐных, а как
средство реализации определѐнных политических интересов. Современные
историки стремятся объективно раскрыть героизм и трагедию военных
событий, ведь Великая Отечественная война, действительно ставшая
всенародной, повлияла на судьбы массы людей. Вместе с тем, достижения
учѐных должны активно внедряться в процесс преподавания, обеспечивая
прочную связь современной науки и образования.
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