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доцента.) 

       Весной 2009 года человечество отметило 64-ю годовщину со дня Великой Победы над 

фашизмом. Летом 3 июля белорусский народ будет праздновать 65-летие освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

      На сегодняшний день в Республике Беларусь проживает всего 49 120 ветеранов 

Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов ВОВ первой и второй групп - 10 

736 человек. В г. Минске проживает 10 553 ветерана, в том числе инвалидов ВОВ первой 

и второй групп - 1696 человек [Текущий архив Белорусского общественного объединения 

ветеранов. Документы и материалы, 2009 г.]. 

Наша первоочередная задача окружить вниманием и заботой каждого фронтовика, 

партизана, подпольщика, труженика тыла. Не менее важно помнить о тех, кто не дожил до 

сегодняшних дней, но в неимоверно тяжелых условиях на протяжении 1418 военных дней 

и ночей боролись и трудились во имя нашего будущего. "И самое главное, - как 

подчеркнул Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на церемонии возложения 

венков к монументу Победы 9 мая 2009 г., - государство делает все для того, чтобы 

воспитать достойных наследников героев Великой Отечественной войны. Чтобы страна, 

свободу и независимость которой Вы [ветераны] отстояли, перешла в надежные и 

трудолюбивые руки". 

       Три года на территории Беларуси длилась немецкая оккупация. Главным средством 

насаждения здесь "нового порядка" нацисты избрали политику геноцида и кровавого 

массового террора. 

В пределах республики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Только в 

Тростенецком лагере смерти погибло 206,5 тыс. человек. По количеству жертв он стоит в 

одном ряду с такими "фабриками смерти", как Освенцим (4 млн.), Майданек (1,5 млн.), 

Треблинка (810 тыс.), Бухенвальд (56 тыс. чел.). Концлагеря, тюрьмы, гетто действовали 

практически в каждом районе Беларуси. Гитлеровцы чинили неслыханные зверства, не 

щадили никого: ни женщин, ни детей. Вспомним Озаричи, Бронную гору, Колдычево. 

Захватчики вывезли на принудительные работы 399 374 человека, в их числе 33 244 

ребенка для бесчеловечных экспериментов. [Национальный архив Республики Беларусь. 

Ф.4, оп.29, д.154, л.3]. Они разрушали и грабили наши национальные богатства и ресурсы, 

культурные и научные ценности.  

       Но никакими репрессиями оккупанты не смогли сломить волю белорусского народа к 

освобождению. На территории Беларуси разгоралась, превращаясь в массовую, подлинно 

народную, борьба против захватчиков.  

 

       В самом начале войны (22-26 июня) организовался и первым на оккупированной 

территории СССР вступил в борьбу с врагом Пинский партизанский отряд, которым 



руководил Василий Корж. В тот же период сформировался отряд "Красный Октябрь" в 

Октябрьском районе Полесской области во главе с Тихоном Бумажковым и Федором 

Павловским. В июле 1941 г. начал действовать отряд Батьки Миная (М.Ф.Шмырева) в 

Сурожском районе Витебской области.  

      В партизанские отряды и подпольные организации вступали люди различных 

социальных слоев, профессий и возрастов. Всем известны имена героя времен 

гражданской войны, 98-летнего деда Талаша из Полесья и самого юного Героя Советского 

Союза Марата Казея из Минщины. Нередкими были случаи, когда в партизанские отряды 

шли целыми семьями. Это сестры Хавренковы из дер. Ганцевичи Шкловского района - 

Матрена, Ефросинья, Мария, Галина, Надежда и Зинаида, семья Тельпуков из дер. 

Бостынь Лунинецкого района и др. (См.: Гiсторыка-дакументальныя хронiкi раёнаў 

Беларусi. Мн., 1985-2005). 

      Постепенно шел процесс качественного укрепления партизанских формирований. 

Объединение отрядов Октябрьского района в Белорусском Полесье явилось прообразом 

партизанских бригад на оккупированной территории всего Советского Союза. 8 апреля 

1942 г. была создана 1-я Белорусская партизанская бригада, к концу года их 

насчитывалось - 56. Всего за время оккупации в Беларуси были образованы и вели боевые 

действия 1108 партизанских отрядов, из них 1003 входили в состав 213 бригад, 105 

сражались как самостоятельные боевые единицы [НА РБ. Ф. 3500, оп. 12, д. 10, л. 8,15]. 

В партизанских формированиях насчитывалось 373 942 бойца [НА РБ. Ф. 3500, оп. 3, д. 

138, л.40]. С учетом 70 тыс. подпольщиков в Беларуси с оружием в руках "сражалась, - как 

отмечал в своей речи на VIII конгрессе Международной федерации борцов 

Сопротивления Петр Миронович Машеров, - более чем 440 тысячная интернациональная 

по своему составу армия партизан и подпольщиков…" [Машеров П.М. Избранные речи и 

статьи. Мн., 1982. С. 455]. Нельзя также не считать участниками борьбы с оккупантами 

десятки тысяч связных, не входивших в состав партизанских формирований, сотни тысяч 

сельских тружеников, которые в дневное время работали в хозяйстве, а ночью вместе с 

партизанами разрушали мосты, железнодорожное полотно, телеграфные линии, 

устраивали завалы на дорогах, были проводниками. Например, братья Иван и Михаил 

Цубы из Солигорского района завели большую группу карателей в болото, откуда те не 

смогли выбраться.  

       Яркой страницей в историю борьбы против немецко-фашистских захватчиков вошло 

Минское подполье, первым руководителем которого стал Иван Ковалев. Оно объединило 

более 9 тыс. человек - представителей 25 национальностей СССР и антифашистов 9 

зарубежных стран. В их рядах насчитывалось около 3 тыс. рабочих, 2235 служащих, 1860 

бывших военнослужащих, более 1700 учащихся и домашних хозяек. Подпольщики 

Минска, также как и патриоты Орши, Жлобина, Гомеля, Могилева, Витебска, других 

городов и населенных пунктов Беларуси, занимались изготовлением и распространением 

рукописных листовок со сводками Совинформбюро, сбором и передачей в партизанские 

отряды оружия, боеприпасов и медикаментов, совершением диверсий на предприятиях, в 

фашистских учреждениях, в том числе над самим наместником Гитлера в Беларуси 

гауляйтером Вильгельмом Кубе, сбором данных о движении вражеских эшелонов, планов 

расположения немецких военных объектов и передачей этой и другой информации 

командованию Красной Армии. 

        Освобождение Беларуси началось с осени 1943 года, когда после разгрома немецких 

войск на Курско-Орловской дуге (июль-август 1943 г.) Красная Армия перешла в 

стратегическое наступление на фронте в 2 тыс. км - от Невеля до Черного моря. В ночь на 

22 сентября передовые части и подразделения 13-й армии Центрального фронта 

(командующий генерал армии, будущий маршал К.К.Рокоссовский) в ходе Чернигово-

Припятской операции первыми на белорусском участке форсировали на рыбачьих челнах 

и других подручных средствах Днепр. Прорвав оборону врага, они при поддержке 

местного населения, партизан и подпольщиков окружили и уничтожили фашистский 



гарнизон в Комарине. 

       23 сентября 1943 г. был освобожден первый районный центр на территории Беларуси 

- Комарин (ныне г.п. в Брагинском районе). Непосредственно в боях за Комарин 

участвовали воины 8-й (полковник П.А.Гудь) и 74-й (генерал-майор А.А.Казарян) 

стрелковых дивизий 15-го стрелкового корпуса, а также бойцы отдельного партизанского 

отряда имени К.Е.Ворошилова (командир С.И.Филиппенко, комиссар И.А.Шейн), 

который 22 сентября 1943 г. соединился с частями Красной Армии. Более 20 человек, 

наиболее отличившихся при форсировании Днепра в этом районе, были удостоены звания 

Героя Советского Союза. В ходе Смоленской операции войска Западного и Брянского 

фронтов вступили на землю Могилевщины. 26 сентября воины 108-й (полковник 

П.А.Теремов) и 110-й (полковник С.М.Тарасов) стрелковых дивизий 50-й армии 

Брянского фронта освободили первый районный центр Могилевской области - г.п. 

Хотимск. Через два дня (28 сентября) наши войска в ходе тяжелых боев овладели 

городами Мстиславль, Костюковичи, Климовичи Могилевской области, а также Ветка 

Гомельской области, затем были освобождены г. Кричев (29 сентября), Краснопольский и 

Чериковский районы (1 октября). 

Ставка Верховного Главнокомандующего поставила задачу силами трех фронтов 

(Калининского, Западного и Центрального) разгромить немецкую группу армий "Центр" и 

очистить всю территорию Беларуси. При этом Ставка ВГК исходила из предположения, 

что войска противника понесли в летней кампании 1943 г. большие потери, окончательно 

деморализованы и не смогут сдержать наступление Красной Армии на белорусском 

направлении. Однако события показали, что вермахт еще не утратил своей 

боеспособности. 

        В начале октября (06.10.1943) началось наступление советских войск на Витебском 

направлении с целью овладеть г. Витебском до 10 октября. В первые же два дня войска 

Калининского фронта освободили более 300 населенных пунктов, в т.ч. г. Невель и 

получили плацдарм для наступления в направлении Витебск-Полоцк-Даугавпилс. Но 

закрепить и развить свой успех они не смогли. Германское командование перебросило в 

район Городка с других участков фронта дополнительные силы и сумело остановить наше 

наступление. Городокская наступательная операция была вновь предпринята только в 

конце 1943 года. Городок Витебской области был освобожден 24 декабря силами: 5-й 

(генерал-майор М.Л.Солдатов), 26-й (генерал-майор М.М.Корженевский), 83-й (генерал-

майор Е.С.Воробьев) гвардейских стрелковых дивизий 8-го стрелкового корпуса; 1-й 

(генерал-майор М.А.Кропотин), 11-й (генерал-майор А.И.Максимов) гвардейских 

стрелковых дивизий 16-го стрелкового корпуса; 10-й гвардейской (полковник 

А.Р.Бурлыго), 159-й (подполковник Ф.Ф.Семибратов) танковых бригад; 15-й (полковник 

А.А.Корочкин), 21-й (генерал-майор К.М.Самборский) артиллерийских дивизий прорыва; 

10-й штурмовой инженерно-саперной бригады (полковник Е.Г.Поляковский) 11-й 

гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Наши войска на Витебском направлении 

в октябре-декабре 1943 г. понесли большие потери. Только на мемориальном комплексе 

на Городокском военном кладбище похоронено более 5 тыс. воинов.  

В осенне-зимнюю кампанию 1943-1944 гг. войска Белорусского фронта успешно провели 

Гомельско-Речицкую и Калинковичско-Мозырскую наступательные операции. 18 ноября 

силами ряда стрелковых дивизий, артиллерийских и танковых бригад, двух авиадивизий 

16-й воздушной армии Белорусского фронта был освобожден г. Речица. Это был первый 

город Беларуси, за взятие которого в честь отличившихся войск согласно приказу 

Верховного Главнокомандующего был дан победный салют.  

26 ноября войска 4-й стрелковой дивизии (полковник Д.Д.Воробьев) 25-го стрелкового 

корпуса, 115-го укрепрайона (генерал-майор А.Н.Андреев) 29-го стрелкового корпуса 48-

й армии Белорусского фронта взяли первый областной центр нашей республики - г. 

Гомель, куда сразу же реэвакуировалось правительство БССР и находилось здесь до 

освобождения Минска. Войскам, которые участвовали в освобождении Гомеля, приказом 



Верховного Главнокомандующего была в тот же день объявлена благодарность, а 

несколько позже наиболее отличившимся 23 соединениям и частям присвоено 

наименование "Гомельских".  

       В начале следующего года (14.01.1944) был освобожден еще один областной город - 

Мозырь (центр Полесской области, по современному административному делению - 

райцентр Гомельской области). На юге республики войска Белорусского фронта 

продвинулись местами более чем на 200 км в глубь обороны противника. В это же время 

было освобождено еще несколько районов Могилевской и Витебской областей. Всего в 

результате осенне-зимнего наступления Красной Армии было очищено от оккупантов 40 

районов Могилевской, Витебской, Гомельской и Полесской областей БССР. 

В 1944 г. начался завершающий этап Великой Отечественной войны, который 

характеризовался полным изгнанием оккупантов из советской земли и началом 

освобождения народов Европы. Одним из крупнейших событий этого этапа явилась 

Белорусская наступательная операция. Операция, разработанная Генштабом (начальник 

Генштаба - Г.К.Жуков, 1-й зам. начальника - А.И.Антонов) и утвержденная Верховным 

Главнокомандующим И.В.Сталиным 30-го мая 1944 г., получила кодовое название 

"Багратион" и была проведена 23 июня - 29 августа 1944 г. 

К началу битвы, в июне 1944 г. линия фронта на белорусском направлении проходила на 

восток от Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска и представляла собой дугу или выступ 

(т.н. "Белорусский выступ"), обращенный своей вершиной на восток и протянувшийся 

более чем на 1100 км. Гитлеровцы сконцентрировали здесь наиболее крупную 

группировку своих войск - группу армий "Центр" (командующий генерал Э.Буш, которого 

28 июня сменил считавшийся в вермахте наиболее искусным в ведении именно 

оборонительных сражений генерал-фельдмаршал В.Модель) в составе 3-й танковой 

армии, 4-й, 9-й и 2-й полевых армий. С севера к группе "Центр" присоединялись войска 

16-й армии из группы армии "Север", с юга - соединения 4-й танковой армии из группы 

армий "Северная Украина". Всего Красной Армии противостояли подготовленные к 

стратегической обороне 63 дивизии и 3 бригады с количеством 1,2 млн. человек, 9500 

орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов [Великая 

Отечественная война. 1941-1945: Военно-исторические очерки. В 4 кн. Кн. 3. М., 1999. С. 

55]. Созданную в Беларуси глубокоэшелонированную систему обороны, которая 

прикрывала главные стратегические направления (восточно-прусский и варшавско-

берлинский), гитлеровцы называли "Фатэрлянд", показывая, что здесь их армия 

отстаивает рубежи самой Германии. 

Советское командование приняло все меры для обеспечения успеха операции по 

освобождению Беларуси: на протяжении апреля-мая был детально разработан план 

операции "Багратион"; проведена всесторонняя подготовка к наступлению (наши войска 

были объединены в 4 фронта, обеспечены в достаточной степени техникой, боеприпасами, 

горючим, медицинскими средствами, питанием); продумана система взаимодействия 

подразделений Красной Армии с партизанскими соединениями, бригадами и отрядами. 

Утром 23 июня началась битва за полное освобождение Беларуси. После мощной 

артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление на Витебском, 

Оршанском и Могилевском направлениях войска 1-го Прибалтийского (командующий 

И.Х.Баграмян), 2-го Белорусского (Г.Ф.Захаров) и 3-го Белорусского (И.Д.Черняховский) 

фронтов. На второй день к ним присоединились войска 1-го Белорусского фронта 

(К.К.Рокоссовский). В наступлении приняли участие также Днепровская военная 

флотилия, авиация дальнего действия, 1-й отдельный французский истребительный 

авиаполк "Нормандия-Неман". Координировали действия фронтов маршалы 

А.М.Василевский и Г.К.Жуков. 

        С первых же дней наступления в Беларуси, как свидетельствует маршал Г.К.Жуков, 

на всех направлениях разгорелись беспощадные бои на земле и в воздухе [Жуков Г.К. 

Воспоминания и размышления: В 3 т. М.,1999. Т3. С.142-143]. 24 июня линия обороны 



противника была прорвана. На третий день боев войскам 1-го Прибалтийского и 3-го 

Белорусского фронтов удалось окружить и уничтожить Витебскую группировку 

противника ("Витебский котел") и освободить Витебск (26.06.1944). Войска 2-го 

Белорусского фронта, форсировав водные преграды, штурмом овладели Могилевом 

(28.06.1944). Тогда же была завершена ликвидация вражеских войск, окруженных под 

Бобруйском ("Бобруйский котел"). Гитлеровцы, потерпев поражение на главной 

оборонной полосе, пытались закрепиться на рубеже Березины. Однако их попытка была 

сорвана войсками 3-го Белорусского фронта, которые форсировали Березину и 

освободили Борисов (01.07.1944). 

Развернулись решающие бои за столицу Беларуси - Минск. Гитлеровское командование 

делало все, чтобы удержать город. Здесь были сконцентрированы три пехотные и одна 

танковая дивизии, три полка эсэсовцев, срочно переброшенные из Польши. Бои советских 

войск за освобождение Минска начались на рассвете 3 июля и окончились к вечеру того 

же дня. Первым в городскую черту прорвался танк младшего лейтенанта Дмитрия 

Фроликова. Через некоторое время в город ворвались основные силы 4-й гвардейской 

танковой бригады 2-го Тацинского гвардейского танкового корпуса генерал-майора 

А.С.Бурдейного. 

        Вслед за танкистами двинулись подразделения 11-й и 31-й общевойсковых армий. 

Напряженные бои развернулись в районе Товарной станции, Привокзальной площади, 

улицы Советской. Рядовому Суворову в составе передового отряда из 1315-го стрелкового 

полка удалось прорваться к Дому правительства и установить над ним Красное знамя, да 

еще и сделать надпись: "Здесь воевал Суворов из подразделения Мирошникова!" 

[Гiсторыя Беларусi: У 2ч. Ч. 2. Мн., 2002, С.491; Краснознаменный Белорусский военный 

округ. - Мн., 1973. С. 353]. В боях за город также отличились многие бойцы 1-го 

гвардейского танкового корпуса генерала М.Ф.Панова, 5-й гвардейской танковой армии 

маршала бронетанковых войск П.А.Ротмистрова, 3-й армии генерала А.В.Горбатова, 31-й 

армии генерала В.В.Глаголева и др. 

На востоке и юго-востоке от Минска в окружении оказалась более чем 100-тысячная 

группировка противника ("Минский котел"). Гитлер обратился по радио к командованию 

группировки с приказом, в котором требовал сделать все, чтобы выйти из окружения. 

Целую неделю, до 11 июля кипел "Минский котел", вырваться из которого фашистским 

войскам так и не удалось: 70 тыс. было убито, более 30 тыс. взято в плен. 

В то время, как часть наших войск вместе с партизанами (2-я Минская партизанская 

бригада, бригады имени Щорса, имени Чкалова, имени Суворова, "25-летия БССР", "За 

Советскую Белоруссию", "Ленинская", "Комсомольская" и др.) заканчивали ликвидацию 

окруженной группировки под Минском, главные силы трех Белорусских фронтов 

устремились на запад. Вслед за Минском были освобождены: 4 июля - Полоцк, 5 - 

Молодечно, 8 - Барановичи, 16 - Гродно. 18 июля войска левого крыла 1-го Белорусского 

фронта (конно-механизированная группа генерала И.А.Плиева, 28-я армия генерала 

А.А.Лучинского, 70-я армия генерала В.С.Попова и другие подразделения) начали 

Люблинско-Брестскую операцию. 

          28 июля 1944 г. в результате решительного штурма был взят Брест. Над героической 

крепостью вновь взвился советский флаг. Брест освобождали воины 12-й гвардейской 

стрелковой дивизии (полковник Д.К.Мальков), 212-й стрелковой дивизии (полковник 

В.Г.Кучинев), 415-й стрелковой дивизии (полковник П.И.Мощалков), 48-й гвардейской 

дивизии (генерал Н.С.Тимофеев) и ряда других авиационных, артиллерийских и 

специальных частей. День 28 июля стал знаменательной датой в истории Беларуси: с ее 

земли были полностью изгнаны немецко-фашистские захватчики. 

Во время операции "Багратион" войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусских и 1-го 

Прибалтийского фронтов во взаимодействии с партизанскими отрядами, бригадами и 

соединениями была разгромлена немецкая группа армии "Центр". Серьезное поражение 

понесли также группы "Север" и "Северная Украина", резервные войска, переброшенные 



в Беларусь из Германии, Италии, Голландии, Норвегии. Здесь было уничтожено 17 

дивизий и 3 бригады полностью, а 50 фашистских дивизий потеряли свыше 50% своего 

состава. Разгром этой группировки имел катастрофические последствия для вермахта. Это 

вынуждены были признать и сами немецкие военачальники. "В течение лета и осени 1944 

г. немецкую армию, - писал позднее генерал З.Вестфаль, - постигло величайшее в ее 

истории поражение, превзошедшее даже сталинградское… Лишь рассеянные остатки 30 

дивизий избежали гибели и советского плена" [Роковые решения вермахта. Воспоминания 

немецких полководцев (Вестфаль З., Крейне В., Блюментритт Г. и др.). - Смоленск: Русич, 

2001. С. 323]. Характеризуя военную кампанию 1944 г. на восточном фронте, генерал-

фельдмаршал В.Кейтель признал: "Сам ход боев ознаменовался для меня тремя 

решительными событиями: поражением в Центральной Белоруссии, поражением в 

Румынии и вторжением союзников на Западе, что и привело меня к выводу, что Германия 

военным способом не сможет добиться победы в этой войне" ["Совершенно секретно! 

Только для командования!" Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. 

Документы и материалы. - М., 1967. С. 652]. 

За героизм и мужество, проявленные в боях с гитлеровцами на белорусской земле, свыше 

1600 генералов, офицеров и солдат получили звания Героев Советского Союза, а 

орденами и медалями награждено более 400 тысяч воинов и партизан. 747 воинских 

соединений Советской Армии получили почетные наименования "Кричевские", 

"Витебские", "Минские", "Гродненские" и т.д. В составе их вместе с белорусами 

сражались русские, украинцы, татары, евреи, казахи, представители всех народов 

Советского Союза. Вместе с советскими воинами в боях за Беларусь участвовали воины 1-

й Польской дивизии имени Тадеуша Костюшко (командир Зигмунт Берлинг) и 1-го 

французского истребительного авиаполка "Нормандия - Неман" (командир Луи 

Дельфино). 

          В результате наступательной операции "Багратион" была полностью освобождена 

Беларусь, большая часть Литвы, часть Латвии, восточные районы Польши, Красная 

Армия подошла к границе Восточной Пруссии.  

После освобождения нашей республики в ряды Советских Вооруженных Сил влились 755 

тысяч воинов, в том числе 147 тысяч бойцов из расформированных партизанских отрядов 

и бригад. На возрождавшихся из руин предприятиях рабочие сверхсрочно выполняли 

заказы фронта. Широкий размах среди населения получил сбор средств в фонд обороны 

страны. Только осенью 1944 г. он составил 50 млн. рублей деньгами и облигациями, 

крестьяне сдали сверх плана более 3 млн. пудов хлеба и 25 млн. пудов картофеля. 

Проявлялась отеческая забота о раненых и семьях фронтовиков. Широкое 

распространение получило движение по сбору теплых вещей и подарков для воинов, а 

также донорское движение.  

*** 

 

Во второй половине 1944 г. Красная Армия, изгнав врага из советской земли, начала 

помогать народам Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и другим 

освободиться от немецко-фашистских оккупантов. В январе 1945 г. наши войска, ломая 

ожесточенное сопротивление противника, перешли в наступление на широком фронте - от 

Балтийского моря до Карпатских гор. 12 января (на 8 дней ранее запланированного срока, 

по просьбе союзников, которые оказались в тяжелом положении в Арденнах) советские 

войска начали Висло-Одерскую наступательную операцию. В результате Висло-Одерской, 

Восточно-Прусской и Западно-Карпатской операций советские войска, разгромив более 

100 гитлеровских дивизий, продвинулись на запад, выйдя на линию р. Одер, за 60 км от 

Берлина. 25 апреля на р. Эльба в районе Торгау состоялась историческая встреча 

советских и американских войск. 

Решающее значение для разгрома фашистской тирании имела Берлинская операция (16 



апреля - 8 мая), осуществленная войсками 1-го, 2-го Белорусских и 1-го Украинского 

фронтов с использованием сил авиации дальнего действия, Балтийского флота, 

Днепровской военной флотилии (гл. база с июля 1944 г. - г. Пинск), а также 1-й и 2-й 

армии Войска Польского. 2 мая советские войска завершили разгром берлинской 

группировки немецко-фашистских войск и полностью овладели Берлином. А еще ранее, в 

ночь на 1 мая, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Красное знамя над куполом 

рейхстага. [Егоров М.А. Путь к Берлину //Из истории партизанского движения в 

Белоруссии. 1941-1945 гг.; Сборник воспоминаний. Мн., 1961. С. 170-173].  

8 мая в предместье Берлина - Карлсхорсте в присутствии представителей командований 

армий СССР, США, Англии и Франции представители поверженной Германии подписали 

акт о безоговорочной капитуляции. В ознаменование победоносного завершения Великой 

Отечественной войны 9 мая 1945 г. было объявлено Днем Победы. 

*** 

 

В Европе наступил мир. Но в странах Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке и в 

бассейне Тихого океана война, развязанной Японией, продолжалась. Верный 

союзническим обязательствам, СССР 8 августа объявил войну милитаристской Японии. 

На протяжении 11 дней советские войска, не смотря на мощное сопротивление, 

разгромили ударную силу японских милитаристов - Квантунскую армию.  

 

Среди особо отличившихся при освобождении от японских захватчиков Мукдена, 

Чаньчуня, Дайрена, Фуцзиня и других стратегических центров в Маньчжурии, Южном 

Сахалине, Курильских островах были и воины-белорусы: Макар Барташев, Гавриил 

Зданович, Василий Кот, Николай Ласкунов, Владимир Наржимский, Тимофей Почтарев 

[Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. Т.1. М., 1987. С. 123, 542, 

750-751, 805; Т.2. С. 316]. 2 сентября 1945 г. в 9 ч. 05 мин. по местному времени, в 

Токийском заливе на борту американского линкора "Миссури" Япония подписала акт о 

безоговорочной капитуляции. От имени держав антигитлеровской коалиции его 

подписали представители США, Англии, СССР, Китая, Франции, Австралии, Канады, 

Новой Зеландии и Нидерландов. Так окончилась самая кровопролитная в истории 

человечества война - Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. - 2 сентября 1945 г.).  

*** 

Неоценим вклад белорусского народа в Великую Победу. На фронтах Великой 

Отечественной войны сражались 1 млн. 300 тыс. белорусов и уроженцев республики. Они 

участвовали в битвах под Брестом, Москвой, Сталинградом, Курском, в освобождении 

Кавказа, Украины, Прибалтийских республик, других стран, были в числе тех, кто отдавал 

свою жизнь при взятии Берлина, штурме рубежей в Маньчжурии и Корее. 

Свой вклад в разгром фашистских захватчиков внесли партизаны и подпольщики 

Беларуси, которую в годы оккупации по праву называли "Республикой-партизанкой". За 

три года героической борьбы в тылу врага патриоты Беларуси уничтожили почти 

полмиллиона гитлеровцев и полицейских. Немало белорусов в числе советских граждан 

участвовало в европейском движении Сопротивления, вливаясь при малейшей 

возможности в партизанские отряды, подпольные антифашистские организации патриотов 

Польши, Чехословакии, Югославии, Франции и других стран. 

Международная конференция, созванная 27 апреля 1945 года в Сан-Франциско для 

образования ООН, приняла решение о включении БССР в число стран-учредителей 

данной международной организации государств.  
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