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Накануне великих испытаний

Книга, которую Вы держите в руках, не случайно озаглав-
лена словами из ставшей уже легендарной песни Булата Окуд-
жавы, впервые прозвучавшей в фильме «Белорусский вокзал». 
Этот символ общей для всех Победы в свое время объединил, 
породнил ветеранов Великой Отечественной. Сейчас извест-
ный поэтический образ приобретает новый смысл, связывая 
воедино поколения победителей и их наследников.

Нередко приходится слышать, как совсем молодой чело-
век говорит: «Мы победили». И это совсем не режет слух. Да, 
он не воевал, не противостоял непосредственно коричневой 
чуме, но он как бы отождествляет себя со своим дедом, праде-
дом, которые добывали Победу, завоевывали для нашего на-
рода право жить свободно и самостоятельно. Вообще – жить.

Эта книга – не энциклопедия, не справочник и не учебник. 
Перед Вами фотоальбом. Порой удачно подмеченное выраже-
ние лица, сцена, ракурс могут сказать больше, чем тома точ-
ных цифр и цитат. Тем более если кадр сделан мастером. И  ра-
боты таких мастеров представлены в книге. А какие имена!

Василий Иванович Аркашев – легендарный фотокор. Ор-
ден Красной Звезды и две медали «За боевые заслуги» говорят 
о многом. Ему было 27 лет, когда началась война, и с первого 
же дня он стал ее хронистом. Особенно бесценны его снимки 
освобождения Беларуси. Тогда В.И. Аркашев работал в газете 
3-го Белорусского фронта «Уничтожим врага». 

Незаурядная биография у Владимира Наумовича Лупейко. 
Сирота, беспризорник, сын полка – этапы довоенной жизни. 
Сам потянулся к фотоаппарату. В 1936 году, всего-то в 19 лет, 
зачислен в штат БЕЛТА. И отслужил в агентстве 45 лет, не ис-
ключая огненные военные годы. 22 июня он встретил в Бресте. 
Стал подпольщиком, затем ушел в партизанский отряд, ходил 
на боевые операции, но не только с оружием, а обязательно 
с фотоаппаратом «ФЭД». И по-прежнему считал себя коррес-
пондентом БЕЛТА по Брестской и Пинской областям. В.Н. Лу-

пейко стал настоящим летописцем партизанской жизни. Сни-
мал он и освобождение Минска, и легендарный партизанский 
парад 16 июля 1944 года.

На боевом журналистском посту встретил войну и Миха-
ил Иванович Савин, 26-летний корреспондент «Красноармей-
ской правды», газеты Западного особого военного округа. 
«С лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом» – это про него. 
Кажется, что он прошел почти все дороги войны. Отступал 
с боями до Москвы, сражался на Курской дуге, оставил впе-
чатляющий репортаж освобождения Смоленска, за что и был 
награжден медалью «За отвагу». И так до самых вражеских 
ворот… Снимки М.И. Савина – классика отечественной фото-
документалистики. Недаром после войны он еще полвека от-
работал в «Огоньке»: это признание высшего пилотажа фото-
кора.

Биография многих фронтовых журналистов – интересней-
ший и увлекательный рассказ. Но главное их наследие – сним-
ки, репортажи, без всякого преувеличения живые свидетель-
ства той великой войны.

Сейчас мы представляем их Вашему вниманию.
Эту книгу не нужно перелистывать впопыхах. Следует 

всматриваться в каждый снимок, за которым судьба, жизнь, 
смерть. Порой задают вопрос: чего было больше на той войне, 
героического или трагического? Возможно, такие рассужде-
ния могут показаться наивными, но они не лишены основа-
ния. Вглядываясь в эти кадры, каждый, наверное, сам сможет 
ответить для себя на этот вопрос. И, скорее всего, задать еще 
много новых, глубоко личных, на которые не всегда сразу най-
дется ответ. 

Ведь Победа – она одна на всех, а память разбросана по 
миллионам семей, каждую из которых так или иначе затрону-
ла война. Но именно эта память и делает нас всех вместе на-
родом. Народом, который помнит, гордится и чтит.

Победа – одна на всех
Дорогой читатель!



ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

К началу Второй мировой войны Беларусь подошла разделенной, что яви-
лось итогом советско-польской войны и завершившего ее Рижского договора 
1921 г. Восток и центр образовывали Белорусскую Советскую Социалистическую 
Республику – суверенное государство в составе федеративного Советского Со-
юза. Западная Беларусь находилась под властью Польши. Положение в этих двух 
частях отличалось кардинально.

В БССР в 1920-х гг. активно проводилась политика белорусизации. В резуль-
тате была создана национальная система образования: от начальных школ до 
вузов. В 1928 г. была учреждена Академия наук БССР. Серьезные успехи были до-
стигнуты во всех сферах искусства и культуры. По решению властей СССР дважды 
(в 1924 и 1926 гг.) укрупнялась территория республики: присоединены Витебщи-
на, Могилевщина, Гомельщина.

В 1925 г. советская власть взяла курс на индустриализацию, а в 1929-м начали 
осуществляться пятилетние планы развития народного хозяйства. В результате 
за годы трех довоенных пятилеток было построено более тысячи промышленных 
предприятий, созданы новые отрасли промышленности: машиностроение, стан-
костроение, топливно-энергетический сектор. Количество рабочих увеличилось 
более чем в три раза и превысило 700 тыс. человек. Шел быстрый рост городов.

Куда более неоднозначным был процесс коллективизации, начавшийся в 
1928 г. Создание коллективных хозяйств на селе и крупного товарного сельхоз-
производства сопровождалось раскулачиванием (пострадало более 200 тыс. 
белорусских крестьян), снижением производительности. Тем не менее к 1939 г. 
сельское хозяйство в БССР полностью опиралось на колхозы и совхозы.

Серьезным недостатком общественно-политической жизни в БССР были мас-
совые репрессии, проводившиеся властями. От них пострадали десятки тысяч 
граждан. По надуманным обвинениям людей исключали из партии, увольняли 
с работы, арестовывали, высылали, приговаривали к длительным срокам лише-
ния свободы, казнили. Пик репрессий пришелся на 1937–1938 гг.

Западная Беларусь, находившаяся под властью Польши, представляла собой 
фактически колонию. Польские власти последовательно и жестко проводили по-
литику ассимиляции белорусского населения, боролись с национальной культурой 
и языком. Закрывались белорусские школы, газеты, журналы. Для белорусов были 
введены дискриминационные лимиты на государственной службе, в армии и поли-
ции. Сознательно тормозилось развитие промышленности на белорусских землях. 
Поощрялось переселение т.н. «осадников», жителей коренных польских земель 
(в основном ветеранов советско-польской войны) на территорию Беларуси.

Результатом стала долгая упорная борьба за национальное освобождение. 
До 1925 г. она проходила в форме партизанской войны. Затем была создана Бело-
русская крестьянско-рабочая громада, объединившая около 100 тыс. патриотов. 
Одним из центров сопротивления стала Коммунистическая партия Западной Бе-
ларуси. Частым явлением были крестьянские восстания, забастовки.

Польские власти проводили репрессивную политику против белорусского 
национально-освободительного движения. Тысячи патриотов были брошены 
в тюрьмы, высланы из родных мест. В 1934 г. в Березе-Картузской создан концен-
трационный лагерь.

На протяжении 1930-х гг. СССР делал неоднократные попытки предотвратить 
угрозу войны. Советские представители предлагали создать систему коллектив-
ной безопасности, даже призывали к всеобщему разоружению. Однако все уси-
лия наталкивались на стену непонимания западных держав.

После аншлюса Австрии и оккупации Чехословакии стало очевидно, что Гит-
лер ведет дело к развязыванию полномасштабной войны. Весной 1939 г. Герма-
ния предъявила территориальные претензии Польше. Советское правительство 
предложило Англии и Франции заключить договор о взаимопомощи, тем самым 
предотвратить войну. Однако начавшиеся в Москве переговоры ни к чему не 
привели.

В Москве ясно осознавали, что Запад толкает Германию к агрессии против 
СССР. Чтобы предотвратить угрозу своей безопасности, советское правительство 
пошло на заключение с Германией 23 августа 1939 г. Договора о ненападении. 
К нему также прилагались секретные протоколы, предполагавшие раздел сфер 
влияния двух держав в Восточной Европе.

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Уже 3 сентября Англия и Фран-
ция объявили Германии войну. Несмотря на героическое сопротивление поль-
ской армии, немцам удалось в полной мере реализовать доктрину блицкрига. 

По «пакту Молотова – Риббентропа» Западная Беларусь, как и Западная Укра-
ина, входила в советскую сферу интересов. Однако Москва до последнего оття-
гивала ввод своих войск на территорию Польши. Лишь когда разгром польской 
армии стал очевиден, а правительство бежало из страны, решение было принято. 
Чтобы не допустить оккупацию Западной Беларуси и Украины немецко-фашист-
скими войсками, Красная Армия начала освободительный поход. Были созданы 
два фронта: Белорусский и Украинский. Следует отметить, что СССР не объявлял 
войну Польше, а ее правительство также признало, что не находится в состоянии 
войны с Советским Союзом. Тем не менее имели место бои с польской армией, 
в том числе под Кобрином, Гродно, Вильно и Белостоком.

Всего в 1939 г. на территории Западной Беларуси советские войска потеряли 
316 человек убитыми, 642 ранеными и 3 пропавшими без вести.

Белорусы в своем большинстве встречали Красную Армию как освободитель-
ницу. 29 октября 1939 г. Народное собрание (сход) Западной Беларуси, которое 
проходило в Белостоке, единогласно приняло Декларацию о вхождении в состав 
БССР. Произошло важнейшее событие в отечественной истории – белорусский 
народ воссоединился в едином государстве. Теперь площадь республики состав-
ляла 223 тыс. кв. км, а население 10,2 млн человек.

В 1939–1940 гг. граница СССР была существенно отодвинута на запад. 
После кровопролитной советско-финляндской войны 12 марта 1940 г. между 
СССР и Финляндией был заключен мирный договор, установлена новая госу-
дарственная граница, создававшая лучшие условия безопасности как Ленингра-
да, так и Мурманской железной дороги. К СССР отошел Карельский перешеек 
с г. Выборгом.

В 1940 г. были созданы Эстонская, Латвийская, Литовская и Молдавская ССР. 
Их территории стали частью Советского Союза.
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У избирательного участка погранотряда в день выборов в Верховный Совет СССР. 1938 г.
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Делегаты 12-го Чрезвычайного Всебелорусского съезда Советов голосуют 
за окончательный текст Конституции БССР. 1937 г.

Делегация трудящихся БССР на 1-й сессии Верховного Совета СССР. 
Москва. 1938 г.

Вступление войск Красной Армии на территорию Западной Беларуси. 
Сентябрь 1939 г.
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Демонтаж укреплений на советско-польской границе. 
Западная Беларусь. 1939 г.

Танки Красной Армии пересекают советско-польскую границу. 
Сентябрь 1939 г.

Патруль Народной гвардии и воинов Красной Армии на одной из улиц Ошмян. 
Сентябрь 1939 г.
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Командир кавалерийского корпуса А.И. Еременко рассматривает карту боевых действий. 
Западная Беларусь. 1939 г.
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Бронепоезд «Советская Армения», участвовавший в освобождении Западной Беларуси, на станции Барановичи. 
Сентябрь 1939 г. 
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Танки Красной Армии на одной из улиц местечка Раков. 
Сентябрь 1939 г.

На митинге, посвященном воссоединению Западной Беларуси с БССР. 1939 г.

Вступление войск Красной Армии на территорию Западной Беларуси. 
Сентябрь 1939 г.
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Танк Красной Армии на одной из улиц Белостока. Сентябрь 1939 г.

Красноармейцы беседуют с пленными польскими солдатами. Западная Беларусь. 1939 г.

Члены Народной гвардии Волковыска: чернорабочая Маня Аен (слева) 
и сиделка госпиталя Люба Гарберман. 1939 г. 

Встреча крестьян деревни Кеблы Молодечненского уезда Виленского воеводства с красноармейцами. 
Сентябрь 1939 г. 
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Проволочные заграждения в Гродно, оставленные польской армией 
при отступлении. 1939 г.

Командир кавалерийского корпуса РККА А.И. Еременко встречает 
представителей германского командования, прибывших для уточнения 
советско-германской границы. Западная Беларусь. 1939 г.

Возвращение польских солдат с фронта домой. Западная Беларусь. 1939 г. 
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Подготовка механизированных частей Красной Армии к параду в Белостоке. 1939 г.

Участники освободительного похода в Западную Беларусь: поэт Е.А. Долматовский, 
писатель А.А. Исбах и поэт В.А. Луговской в Вильно. 20 сентября 1939 г.

Красноармейцы раздают газеты из Москвы в одном из населенных пунктов Гродненской 
области. 1939 г. 
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Танкисты Красной Армии раздают газеты жителям местечка Кнышин Белостокского уезда. 
1939 г. 



16

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Группа бывших батраков польской помещицы Бийской, получившие землю, читают газету «Правда». Ноябрь 1939 г.
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Встреча жителей Молодечно с воинами Красной Армии в дни освободительного похода 
в Западную Беларусь. 1939 г. 

Группа шоферов и механиков, бывших безработных, в автогараже Барановичей. 
1939 г.

Жители Лиды читают газету «Уперад» – орган Временного городского 
управления. Октябрь 1939 г. 

Народное гулянье в Молодечно, посвященное воссоединению Западной Беларуси с БССР. 
1939 г.
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Во время выборов депутатов Народного собрания Западной Беларуси на одном 
из избирательных участков Молодечно. Октябрь 1939 г.

В день выборов депутатов Народного собрания Западной Беларуси на одном 
из избирательных участков Барановичей. Октябрь 1939 г.

Предвыборные лозунги на улице Белостока. 1939 г.

19

Накануне великих испытаний

Семья служащего военторга Горелина во время выборов на одном из участков 300-го избирательного округа Минска. 
1939 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Крестьяне деревни Колодно Белостокского уезда в день выборов депутатов Народного 
собрания. 22 октября 1939 г. 

21

Накануне великих испытаний

Митинг в Сморгони, посвященный воссоединению Западной Беларуси с БССР. 
1939 г.

Председатель крестьянского комитета П.С. Тыневецкий поздравляет крестьянина 
деревни Соболево Белостокского уезда С.А. Савицкого с получением земли, 
конфискованной у польского князя Любомирского. Октябрь 1939 г.

Агитаторы и активисты 4-го избирательного участка 9-го округа Белостока 
объезжают участок в день выборов депутатов Народного собрания Западной 
Беларуси. 22 октября 1939 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Здание Временного управления Белостока. 1939 г.

Крестьяне деревни Скобелево Белостокского воеводства голосуют 
за раздел помещичьей земли. 1939 г.

Встреча членов крестьянского комитета Сморгонской волости с представителем 
2-й окружной избирательной комиссии накануне выборов в Народное собрание 
Западной Беларуси. Октябрь 1939 г.
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Накануне великих испытаний

Выступление члена Полномочной комиссии Народного собрания Западной Беларуси Ф.С. Пестрака на митинге у Белорусского вокзала в Москве по случаю прибытия делегатов 
для передачи Декларации об объявлении советской власти и воссоединении Западной Беларуси с БССР Верховному Совету СССР. 1939 г.

Белорусский поэт М. Танк и белорусский драматург К. Крапива в дни Декады 
белорусской литературы в Москве. 1939 г.

Народный поэт БССР Я. Купала и русский писатель А.Н. Толстой в дни Декады 
белорусской литературы в Москве. 1939 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Депутаты Народного собрания Западной Беларуси, принявшие Декларацию об объявлении 
советской власти и воссоединении Западной Беларуси с БССР в Белостоке. Октябрь 1939 г.

25

Накануне великих испытаний

Первый секретарь ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко беседует с делегатами Народных 
собраний Западной Украины и Западной Беларуси во время их поездки на теплоходе 
«Иосиф Сталин» по каналу Москва – Волга. Ноябрь 1939 г.

Член Полномочной комиссии Народного собрания А.С. Малевич зачитывает Декларацию 
о вхождении Западной Беларуси в состав БССР на заседании внеочередной 3-й сессии 
Верховного Совета БССР в Минске. 12–14 ноября 1939 г.

Группа крестьянок – депутатов Народного собрания 
Западной Беларуси в Белостоке. 29 октября 1939 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Выступление депутата С.О. Притыцкого на заседании Народного собрания Западной 
Беларуси в Белостоке. 28–30 октября 1939 г.

Депутаты Народного собрания Западной Беларуси у здания заседаний в Белостоке. 
28–30 октября 1939 г.

Первое совещание председателей крестьянских комитетов при Гродненском 
городском Временном управлении. Октябрь 1939 г.

27

Накануне великих испытаний

Члены Полномочной комиссии Народного собрания Западной Беларуси у Дома 
правительства БССР во время демонстрации, посвященной принятию Западной 
Беларуси в состав БССР. 1939 г.

В зале заседаний внеочередной 3-й сессии ВС БССР в Минске. 
1939 г.

Члены Полномочной комиссии Народного собрания Западной Беларуси орденоносцы 
И.А. Богданов, В.И. Киселев и комкор депутат ВС СССР А.И. Еременко в перерыве 
между заседаниями внеочередной 3-й сессии ВС БССР. 1939 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Народный поэт БССР Я. Колас, белорусский писатель З. Бядуля и другие среди рабочих 
московского автозавода «ЗИС» в дни Декады белорусского искусства и литературы 
в Москве. 1940 г.

В столовой текстильного комбината № 1 Белостока. 1940 г.
Выступление участников художественной самодеятельности д. Большое Подлесье 
Ляховичского района Брестской области на Всероссийской сельскохозяйственной 
выставке в Москве. Июль 1940 г.
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Накануне великих испытаний

Белорусские поэты Я. Колас, Я. Купала, А. Кулешов и другие среди рабочих московского автозавода «ЗИС» 
в дни Декады белорусского искусства и литературы в Москве. 1940 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Здание Белостокского педагогического института. 1940 г.

Студенты 1-го курса Белостокского педагогического института на занятиях 
в физическом кабинете. 1940 г.

Вспашка поля в колхозе имени Ф.Э. Дзержинского Ломжинского района 
Белостокской области. Март 1941 г.

31

Накануне великих испытаний

Ученицы 4-й польской неполной средней школы Белостока, участницы городской олимпиады 
детской художественной самодеятельности. Май 1940 г.

Выступление сводного хора на заключительном концерте Декады белорусского 
искусства и литературы в Москве. 1940 г.



ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Война в Европе разгоралась. Англо-французская коалиция поначалу вела 
т.н.  «странную войну», не предпринимая активных действий против Германии, 
хотя и превосходила ее и численно, и технически. Инициатива полностью нахо-
дилась в руках немцев.

В апреле 1940 г. гитлеровские войска оккупировали Данию, затем Норвегию. 
10 мая началась агрессия против Франции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга. 
В июне сопротивление было сломлено, а сами страны оккупированы.

Британия, эвакуировавшая войска с континента, оказалась в изоляции, под-
вергаясь регулярным воздушным налетам немецкой авиации.

В Берлине решили, что накопили достаточно сил для решающего удара по 
Советскому Союзу. 18 декабря 1940 г. была утверждена директива № 21 – план 
войны против СССР, известный под кодовым названием «Барбаросса».

Обострение ситуации на Балканах несколько задержало начало войны про-
тив СССР. В апреле 1941 г. Германия и Италия провели военные операции по за-
хвату Югославии и Греции.

В июне 1941 г. на советско-германской границе гитлеровцы развернули 
190 дивизий, в том числе 19 танковых и 14 моторизованных. Они насчитывали 
5,5 млн человек, располагали 4300 танками и штурмовыми орудиями, 47,2 тыс. 
орудий и минометов, около 5 тыс. самолетов. Союзниками Германии в агрессии 
против СССР являлись Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия, Италия. Все 
силы были сведены в три группы армий: «Север», «Центр» и «Юг», а также отдель-
ную армию «Норвегия».

К началу войны в пяти западных военных округах Советского Союза находи-
лось 170 дивизий и 2 бригады общей численностью 2,7 млн человек. На воору-
жении было 8,8 тыс. танков (в том числе 1475 – новых типов), 7,4 тыс. самолетов 
(в том числе 1540 – новых типов), 46,8 тыс. орудий и минометов.

Главный удар гитлеровцы наносили в полосе группы армий «Центр», которой 
предстояло пройти по территории БССР, западных областей РСФСР и захватить 
Москву. Ей противостоял Западный особый военный округ под командованием 
генерала Д. Павлова. По личному составу округ уступал немцам в 1,2 раза, по ар-
тиллерии – в 1,4 раза, по танкам превосходил в 2,7 раза, самолетов было пример-
но равное колчество.

Ранним утром 22 июня 1941 г. началась немецко-фашистская агрессия про-
тив СССР. Вероломное нападение позволило противнику получить значительное 
преимущество. Так, только в Западном особом военном округе на аэродромах 
было уничтожено 528 самолетов. В окружение попала большая часть советских 
армий, расположенных в приграничных районах Беларуси.

Однако уже с первых дней войны и бойцы Красной Армии, и гражданское 
население оказывали упорное сопротивление противнику. Легендарной стала 
оборона Брестской крепости, которая длилась более недели, а отдельные очаги 
сопротивления сохранялись до начала августа. Ожесточенные бои вели погра-
ничники и на других участках границы.

Стойко держались защитники многих белорусских городов, в том числе 
в Минском укрепленном районе. В начале июля 1941 г. в районе Сенно – Лепель 
советские войска нанесли по немцам контрудар. В сражении участвовало до 
1,5 тыс. танков с обеих сторон.

Одним из значительных событий начального периода войны стала оборона 
Могилева, длившаяся с 3 по 26 июля. На могилевской земле родилась традиция 
создания народных ополчений, сыгравших заметную роль при защите Родины. 
Всего в Могилевской области было сформировано 14 батальонов народного 
ополчения, насчитывавших 12 тыс. человек.

На южном фланге Западного фронта в июле 1941 г. было предпринято контр-
наступление на Бобруйск и Быхов. Основной ударной силой стал 63-й стрелко-
вый корпус Л. Петровского, который форсировал Днепр и занял Жлобин и Рога-
чев. К сожалению, развить успех не удалось, а сам комкор погиб. Однако эти бои 
значительно замедлили немецкое продвижение на восток.

С первых дней войны советские солдаты и офицеры демонстрировали при-
меры героизма и преданности Родине. Уже 22 июня летчики Д. Кокарев, А. Дани-
лов и П. Рябцев совершили первые воздушные тараны. 26 июня экипаж бомбар-
дировщика Н. Гастелло протаранил вражескую наземную колонну. Применялись 
и новые виды оружия. Неожиданностью для немцев стали советские танки Т-34 
и КВ. 14 июля под Оршей впервые были применены реактивные минометы – ле-
гендарные «катюши».

Несмотря на упорное сопротивление, к концу августа 1941 г. территория Бе-
ларуси была полностью оккупирована немецко-фашистскими захватчиками.

Начало 
Великой Отечественной войны

ЗЕМЛЯ ДОБЛЕСТИ
И МУЖЕСТВА
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Аэрофотосъемка горящего Минска после налетов люфтваффе. 24–25 июня 1941 г.

35

Начало Великой Отечественной войны

Немецкий пехотинец подходит к телу погибшего советского солдата возле горящего танка БТ-7 
в первые дни операции «Барбаросса». 1941 г.

Немецкие пикирующие бомбардировщики «Юнкерс» (Ju 87B-2), способные нести нагрузку 
в 1000 кг бомб

Тысячи бомб обрушились на города и села в первые дни войны. 1941 г. 
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Немецкие солдаты под прикрытием бронетранспортера входят в горящую деревню. Июнь 1941 г.

Немецкая техника готовится к атаке вдоль линии советского фронта. 21 июля 1941 г. Немецкий солдат едет в броневике по территории СССР. Август 1941 г.

Немецкие пехотинцы на границе с СССР незадолго до вторжения. 
Июнь 1941 г.

37

Начало Великой Отечественной войны

До последнего патрона. 1941 г.

Тысячи советских людей вступили в отряды народного 
ополчения. Август 1941 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Немецкие артиллеристы и пехота ведут бой у стен Брестской крепости. 
Июнь 1941 г.
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Начало Великой Отечественной войны

Юные участники обороны Брестской крепости (слева направо): П.С. Клыпа, П.Ф. Васильев, 
Н.И. Новиков, Е.Я. Лисс, В.П. Михайлов. Брест, до 1941 г.

В бою под Минском. Июнь 1941 г. 
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Орудийный расчет сержанта В.И. Аввакумова 100-й стрелковой дивизии Западного 
фронта на огневой позиции. Минская область. Июнь 1941 г.

Врагу не сдобровать. 1941 г.

Фашистские танки, уничтоженные на Буйничском поле под Могилевом. 1941 г.

41

Начало Великой Отечественной войны

Фотография М. Альперта «Комбат» – один из символов Великой Отечественной войны. На ней изображен младший политрук А.Г. Еременко, 
поднимающий бойцов в контратаку, за несколько мгновений до своей гибели



После захвата территории Беларуси здесь был установлен жестокий репрес-
сивный и террористический режим, направленный на максимальную эксплуа-
тацию местных ресурсов и подавление всяческого сопротивления. Нацистами 
были подготовлены специальные руководящие документы, регламентирующие 
политику геноцида на оккупированной территории. Так, генеральный план 
«Ост» предусматривал «принудительное выселение» 75 % белорусского населе-
ния, оставшаяся четверть подлежала онемечиванию. В результате за годы войны 
в Беларуси нацистами и их пособниками было уничтожено 2,5 млн человек. Для 
этого применялись различные способы: убийства в концлагерях, гетто, массовые 
расстрелы заложников, пытки в тюрьмах, ликвидация детей и больных людей, 
сожжение населенных пунктов вместе с жителями. В основе этой политики ле-
жала нацистская идеология, опиравшаяся на ненависть к евреям, славянам и 
цыганам.

На территории Беларуси было создано более 260 мест принудительного со-
держания населения, в которых уничтожено около 1,4 млн человек. Недалеко от 
Минска находился один из крупнейших в Европе лагерей смерти – Тростенец. 
В нем было замучено примерно 206,5 тыс. человек.

Беларусь стала одним из эпицентров Холокоста. Во многих городах и посел-
ках создавались гетто – места принудительного содержания еврейского населе-
ния. За годы войны на территории республики погибло около 600 тыс. евреев.

Немецко-фашистские оккупанты провели свыше 140 карательных операций 
против местного населения. Одновременно население массово угонялось в Гер-
манию для рабского труда. В результате от родных мест принудительно было 
оторвано около 370 тыс. человек.

Во время войны было разрушено 9200 белорусских населенных пунктов, из 
них 628 сожжены вместе со всеми жителями, 4667 – с частью населения.

Нацистский
оккупационный 
режим

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Трагические моменты военного времени, попавшие в объектив фотокорреспондента газеты «Уничтожим врага» (3-й Белорусский фронт) В.И. Аркашева
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Нацистский оккупационный  режим

Коллективная фотография военнослужащих вермахта около школьной доски с надписью 
их звериного девиза «Русский должен умереть, чтобы мы жили». 2 октября 1941 г.

Эшелон с советскими военнопленными на пути в Германию. 3 октября 1941 г. 
Несколько миллионов советских солдат были отправлены в немецкие лагеря, 
и большинство из них уже никогда не вернулись домой

Мужчина и женщина с ребенком, бежавшие из оккупированного фашистами Минска, 
9 августа 1941 года. Оригинальная подпись военного времени гласит: «Ненависть к 
нацистам горит в глазах мужчины, который держит на руках своего маленького ребенка. 
Его обессилевшая жена лежит на тротуаре»
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Немецкая автоколонна у  Мирского замка. Июнь1941 г. 

Беженцы за приготовлением еды у входа в землянку. 1944 г.

Селекция в лагере для советских военнопленных

Сборный пункт советских военнопленных 
в Бобруйске. 1941 г.

47

Нацистский оккупационный  режим

Немецкая техника на улице М. Горького в Минске. Июнь 1941 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Целыми деревнями уходили крестьяне к партизанам. 
1942 г.

49

Нацистский оккупационный  режим

Во время переселения евреев Минска в гетто. 1941 г.

Еврейская семья направляется в гетто. 
Белорусская ССР. 1941 г.

Дети у руин дома в деревне Лозоватка. 1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Пленные советские солдаты меняют свое белье на хлеб. 
1942 г.

Солдаты СС охраняют машины с мирным населением, 
угоняемым в Германию. Могилев. Июль 1944 г.

Озаричский лагерь смерти около поселка Дерть 
Домановичского района Полесской области. 
Братья Беляковы потеряли в лагере мать. Март 1944 г.
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Нацистский оккупационный  режим

Партизаны, повешенные гитлеровцами в Бобруйске. 1942 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Печи в концлагере «Тростенец» возле Минска, в которых фашисты сжигали узников. 1944 г.

Запрещающий знак у входа в лагерь смерти «Тростенец». 
Минский район. 1944 г. 

53

Нацистский оккупационный  режим

Концлагерь для гражданского населения «Озаричи» после освобождения. 
Март 1944 г.

Ребенок, плачущий над телом своей убитой матери 
в Озаричском лагере смерти. Март 1944 г.

Перед отступлением фашисты расстреляли сотни ни в чем не повинных людей. 
Борисов. 1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

6-летняя Вера Курьян из деревни Подвидки 
Паричского района – узница концлагеря для мирных 
жителей «Озаричи». Здесь от рук фашистов погибли 
тысячи жителей Беларуси. 1944 г.

Население Глубокого на принудительных работах 
по строительству дороги. 1944 г.

Узники одного из фашистских концлагерей под открытым небом, освобожденные в ходе 
наступательных действий 5-й армии Западного фронта. Витебская область. 1944 г.

55

Нацистский оккупационный  режим

Члены Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
во время осмотра трупов в Тростенецком лагере смерти. 1944 г.



Движение Сопротивления в Беларуси приобрело массовый характер. Не 
зря ее называли «республика-партизанка». Первые партизанские отряды и под-
польные группы были созданы уже в июле 1941 г. С мая 1942 г. ими руководил 
Центральный штаб партизанского движения во главе с первым секретарем ЦК 
Компартии Беларуси П. Пономаренко. 9 сентября 1942 г. был создан Белорусский 
штаб партизанского движения. Всего за годы войны через партизанские отряды 
прошли 374 тыс. человек, в подполье сражались свыше 70 тыс. человек, парти-
занский резерв насчитывал около 400 тыс. человек.

В конце 1943 – 1944 г. партизаны контролировали примерно 60 % террито-
рии республики. Было создано 23 партизанские зоны, представлявшие собой 
освобожденные территории, на которых восстанавливалась советская власть. 
Крупнейшие из них: Полоцко-Лепельская, Кличевская, Ивенецко-Налибокская, 
Борисовско-Бегомльская. В тылу врага издавалось более 170 подпольных газет. 
В Минске действовало крупнейшее в Европе антифашистское подполье, объеди-
нявшее несколько тысяч патриотов. В ночь с 21 на 22 сентября 1943 г. минские 
подпольщики ликвидировали нацистского наместника в Беларуси – генерально-
го комиссара В. Кубе.

Росту партизанского движения способствовало существование с февраля по 
сентябрь 1942 г. «Витебских ворот» – 40 км разрыва фронта на стыке немецких 
групп армий «Север» и «Центр» между Велижем и Усвятами.

Всего в Беларуси действовало 1255 партизанских отрядов, из которых 
997 входили в состав 213 бригад и полков, а 258 действовали самостоятельно.

Особую роль партизаны сыграли в нарушении линий коммуникаций про-
тивника. Первая масштабная операция под названием «Рельсовая война» про-
водилась с августа по сентябрь 1943 г. На территории БССР железнодорожное 
сообщение было прервано на 15–30 суток. Второй этап (операция «Концерт») 
проходил в сентябре – октябре 1943 г. Третий этап совпал с операцией «Баграти-
он» по освобождению Беларуси.

В борьбе с врагом погиб 44 791 партизан.

Партизанская 
и антифашистская 
подпольная борьба

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ
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Партизанская и антифашистская подпольная борьба

57

Партизанская и антифашистская подпольная борьба
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Белорусские патриоты пересекают линию фронта через Витебские (Суражские) ворота, 
чтобы влиться в ряды Красной Армии. Август 1942 г.

59

Партизанская и антифашистская подпольная борьба

Член Брестской комсомольской подпольной организации Василий Нестеренко 
принимает и  записывает последние известия из Москвы у себя на квартире. 
Брест. Февраль 1942 г.

Операция партизан по заминированию моста в тылу врага. 1943 г.

Оказание медицинской помощи раненому в полевом лазарете партизанского 
отряда имени Н.Т. Шиша бригады имени В.М. Молотова. Пинская область. 
1942–1944 гг.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Группа партизан разбирает железнодорожное полотно в районе Орши. 1943 г.

Партизаны бригады имени В.В. Куйбышева возвращаются с боевого задания 
с раненым товарищем. Пинская область. 1943 г.

Зимний партизанский лагерь отряда имени В. Чкалова бригады имени Я. Свердлова. 
Брестская область. 1944 г. 
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Партизанская и антифашистская подпольная борьба

Партизаны отряда имени С.М. Кирова 37-й бригады имени А.Я. Пархоменко 
на захваченной у врага танкетке. Полесская область. 1943 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Секретарь Брестского подпольного обкома партии С.И. Сикорский благодарит колхозницу М.П. Шиш 
за трех ее сыновей, сражавшихся в партизанском отряде. 1943 г.

63

Партизанская и антифашистская подпольная борьба

Командир Пинской партизанской бригады М.И. Герасимов и комиссар В.С. Куньков уточняют 
с членами бригады план разгрома гитлеровского гарнизона. 1943 г.

На партизанской мельнице. 1943 г. 

Бойцы партизанского отряда имени А.В. Суворова принимают присягу. Декабрь 1943 г.



64

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Партизанский отряд имени Николая Шиша Пинского соединения перед уходом на боевое задание. 1943 г.

В партизанской зоне во время операции «Багратион». 
На переднем плане член подпольного обкома партии 
командир Пинского партизанского соединения Герой 
Советского Союза генерал-майор В.З. Корж. 1944 г. 
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Партизанская и антифашистская подпольная борьба

Партизаны и представители Пинского подпольного обкома партии в штабе Минского партизанского соединения. В первом ряду: второй слева – первый секретарь Пинского 
подпольного обкома партии А.Е. Клещев, четвертый слева – первый секретарь Минского подпольного обкома партии В.И. Козлов, пятый – секретарь Минского подпольного обкома 
партии И.А. Бельский. Во втором ряду шестой слева – командир партизанского отряда К.П. Орловский. Август 1943 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Группа организаторов и руководителей партийно-комсомольского и партизанского движения Минской области. Стоят (слева направо): секретарь Любанского подпольного 
РК КП(б)Б А.А. Боровик, секретари обкома КП(б)Б И.А. Бельский и В.И. Козлов, командир бригады имени А.Я. Пархоменко А.И. Далидович, начальник штаба Минского соединения 
Т.В. Гнусов. Сидят (слева направо): секретарь обкома ЛКСМБ Е.Н. Коноплин, секретарь Любанского РК ЛКСМБ А. Майстеренко, член бюро Любанского РК КП(б)Б А.С. Луферов, 
комиссар отряда имени Гастелло Пантелеенко, начальник оперативного отдела штаба Минского соединения С.С. Жуков. 1943 г.

Заседание Червенского подпольного райкома ЛКСМБ. 1943 г.

Брестское партизанское соединение. В лесном лагере 
партизаны слушают Москву. Конец 1943 г.

67

Партизанская и антифашистская подпольная борьба

Взорванный партизанами немецкий эшелон. Минская область. 1943 г.

Секретарь Пинского подпольного обкома КП(б)Б 
С.Г. Войцехович беседует с крестьянами деревни Хоростово. 1943 г.

Занятия в лесной партизанской  школе  отряда имени М.И. Калинина 
Брестского партизанского соединения. 1943 г.



68

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Комиссар партизанского отряда Ф.И. Лисович (справа) вручает медаль 
партизану-разведчику комсомольцу Николаю Кулакевичу. 1943 г.

В типографии подпольной партизанской газеты. 1943 г.

12-летний разведчик партизанской бригады «Октябрь» Вася Панкрат. 
Витебская область. 1943 г.

69

Партизанская и антифашистская подпольная борьба

Отправка детей на Большую землю с партизанского аэродрома. 
Витебская область. 1944 г.



70

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Руководители партизанской и подпольной борьбы в Беларуси (слева направо): командир Лепельской партизанской бригады Герой 
Советского Союза В.Е. Лобанок, командир партизанского соединения Борисовско-Бегомльской зоны Р.Н. Мачульский и командир 
партизанской бригады «Железняк» Минской области И.Ф. Титков. 1944 г.
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Партизанская и антифашистская подпольная борьба

Всю войну били фашистов командир отряда «За Советскую Белоруссию» 
Герой Советского Союза А.И. Волынец и его 13-летний сын Николай – 
разведчик отряда. 1944 г.

Кинооператор М. Сухова среди партизан Могилевщины. Январь 1944 г.

Минское партизанское соединение. План боевой операции обсуждают (слева направо): заместитель командира 
соединения И.А. Бельский, командир соединения В.И. Козлов, командир бригады имени В.П. Чкалова П.И. Смирнов, 
комиссар бригады И.С. Кононович. 1944 г. 

Полоцко-Лепельская партизанская зона. Встреча 
самолета с Большой земли на партизанском аэродроме. 
1943 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Народный поэт БССР Я. Колас и 99-летний белорусский партизан 
В.И. Талаш во время встречи в Москве. Февраль-март 1943 г. 

Митинг в партизанской бригаде имени газеты «Правда», посвященный освобождению 
Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Минская область. Ноябрь 1943 г. 

Чешские патриоты, участвовавшие в партизанском движении в Беларуси, 
на параде партизан в Минске. Июль 1944 г. 

73

Партизанская и антифашистская подпольная борьба

Белорусские партизаны  на параде в Минске. 16 июля 1944 г. 

Белорусские партизаны входят в освобожденный от немецких 
оккупантов Минск. Июль 1944 г. 

Белорусские партизаны записываются в регулярные войска Красной Армии 
после освобождения Беларуси. 1944 г. 



В крайне тяжелых военных условиях в июле – августе 1941 г. удалось эваку-
ировать из Беларуси 1,5 млн человек (из них свыше 16 тыс. детей), оборудова-
ние 129 крупных предприятий, 36 МТС, четырех железнодорожных магистралей, 
значительное количество общественного скота и другие ценности. Белорусские 
предприятия размещались в Поволжье, Башкирии, Мордовии, Татарии, на Урале, 
в Западной Сибири, Средней Азии и др. Рабочие Могилевского авиамоторного 
завода № 459, эвакуированного за Волгу, на ст. Безымянка под Куйбышевом, уже 
в ноябре – декабре 1941 г. приступили к выпуску серийных моторов для само-
летов-штурмовиков Ил-2.

Гомельские станкостроители выпускали в г. Свердловске реактивные мино-
меты «Катюша» и боеприпасы к ним. Витебская чулочно-трикотажная фабрика 
«КИМ» в Ульяновске производила парашютные стропы и обмотки для ботинок. 

Значительную роль в организации отпора врагу сыграла материально-тех-
ническая помощь Советскому Союзу западных союзников, прежде всего США, 
т.н. ленд-лиз. Организацией необходимых поставок в Вашингтоне занимался наш 
земляк, сотрудник наркомата внешней торговли, будущий академик К. Лукашев. 

В тылу была возрождена работа многих белорусских культурных, научных 
и образовательных учреждений. В частности, в 1943 г. под Москвой на станции 
Сходня возобновил свою работу БГУ.

В поднятии морального духа воинов-белорусов, разоблачении нацистской 
политики участвовали многие деятели белорусской науки, образования и куль-
туры: академики М. Ельяшевич и В. Купревич, белорусские художники З. Азгур, 
Е. Зайцев, О. Марикс, Р. Кудревич, А. Гугель, В. Цвирко и другие, ведущие бело-
русские театры и фронтовые концертные бригады, состоявшие из артистов этих 
театров. Военная тема стала основной в произведениях периода Великой Отече-
ственной войны классиков белорусской литературы Я. Купалы, Я. Коласа, П. Глеб-
ки, М. Лынькова, М. Танка, А. Кулешова и других писателей и поэтов.

В советском тылу

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ
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В советском тылу
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В советском тылу
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Оборудование могилевского завода «Строммашина» идет на восток 
в дни нападения фашистской Германии на СССР. Могилев. 1941 г.

77

В советском тылу

Хлеб – фронту. 1941–1945 гг.

Сбор денежных средств в помощь фронту. 1941–1942 гг.

В сборочном цехе Кировского завода. 1942 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Командир эскадрильи 124-го истребительного авиаполка А.С. Данилов, совершивший таран в воздушном 
бою в районе городского поселка Скидель под Гродно 22 июня 1941 г., среди сотрудников воронежского 
госпиталя после выздоровления. 1941 г.

Народный поэт БССР Я. Колас читает свою повесть «Дрыгва». 
Москва. Ноябрь 1942 г.

Сборка самолетов на одном из авиационных заводов страны. 1943 г.

Деревня Оздамичи Давид-Городокского района Пинской области. Митинг в тылу врага, 
посвященный 26-й годовщине Октябрьской революции. 1943 г. 
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В советском тылу

Конвейерная сборка танков на одном из уральских заводов. 1942–1944 гг.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Минометный цех одного из оборонных заводов Сибири. 1943–1945 гг.

81

В советском тылу

Бомба с надписью «Новогодний подарок Гитлеру», 
изготовленная на Н-ском заводе. Декабрь 1942 г.

Сборочная бригада Н-ского завода в цеху на сборке танков. Ленинград. 
1942–1945 гг.

Общий вид цеха Н-ского авиационного 
завода. 1943 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

В одном из цехов Н-ского патронного завода на Урале. 
1942–1944 гг.

Работницы-белоруски трикотажной фабрики вяжут вещи для детей 
освобожденных районов Беларуси. 1943 г.

Работники эвакоотдела СНК БССР в Москве готовят посылки к отправке 
эвакуированным жителям Беларуси. 1943 г.

83

В советском тылу

Рабочие сборочного цеха Н-ского завода на Урале за сборкой 
артиллерийских орудий. 22 декабря 1944 г.



84

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Автомашины с подарками для солдат-фронтовиков. 1943–1944 гг.

85

В советском тылу

Сотрудница бюро по розыску эвакуированных белорусов вручает адрес 
разысканной семьи партизану М. Бруёку. Москва. 1943 г.

Фотокопия бланков с адресом разысканной семьи партизана М. Бруёка

Народный поэт Беларуси Я. Колас на заседании Всеславянского 
комитета. Москва. 1944 г.
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Продолжалось противостояние на фронтах. 30 сентября 1941 г. началась 
битва под Москвой. 5–6 декабря 1941 г. советские войска перешли в контрна-
ступление и отбросили противника от столицы. В Московской битве особо отли-
чились воины 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Л. Доватора, уроженца 
Беларуси. Активно помогали фронту партизаны Беларуси. Только подпольщики 
Орши за  три месяца совершили 98 крушений на железной дороге, вывели из 
строя 200 паровозов.

Среди участников Сталинградской битвы, ставшей коренным переломом 
в вой не, были тысячи белорусов и уроженцев Беларуси, в том числе заместитель 
командующего Сталинградским фронтом К. Коваленко, командующие 17-й воз-
душной армией С. Красовский, 5-й танковой армией А. Лизюков, 62-й армией 
А. Лопатин. Многие воины-белорусы совершили подвиги во время битвы. Парти-
заны в это же время усилили удары по коммуникациям врага.

Во время битвы на Курской дуге отличились многие наши земляки, в том числе 
летчик А. Горовец, танкисты М. Антонов и В. Мартехов, минометчик Б. Шабан и др.

Освобождение Беларуси началось в ходе масштабной битвы за Днепр. Од-
ной из наиболее удобных и стратегически важных переправ через реку на тер-
ритории республики были т.н. «Лоевские ворота». В ходе форсирования Днепра 
23 сентября 1943 г. был освобожден первый белорусский районный центр – Ко-
марин. А уже 26 сентября красноармейцы вошли в Хотимск.

Знаменательным событием стало образование 20 октября 1943 г. Белорус-
ского фронта (на базе Центрального).

Всю осень и зиму советские войска вели упорные бои в восточной Белару-
си. 21 ноября 1943 г. в ходе Гомельско-Речицкой операции был освобожден пер-
вый областной центр республики – город Гомель. Фактически он стал выполнять 
роль временной столицы БССР.

14 января 1944 г. в ходе Калинковичско-Мозырской операции Красная Армия 
освободила центр Полесской области город Мозырь. Всего к лету 1944 г. полно-
стью или частично было освобождено более 30 районов БССР.

Тем не менее немцы прочно удерживали основную территорию Беларуси, 
которую они рассматривали как передовой бастион обороны рейха. Здесь была 
создана система укреплений «Фатерлянд» («Отечество»). Она опиралась на 
«фестунги» (крепости), в которые были превращены несколько белорусских 
городов.

На территории Беларуси находились войска группы армий «Центр» и частич-
но группы армий «Север». Они включали 1,2 млн солдат и офицеров, 9500 орудий 
и минометов, 900 танков и САУ, 1350 самолетов.

Советское командование спланировало Белорусскую наступательную опера-
цию, которая получила кодовое название «Багратион». К ней привлекались вой-
ска четырех фронтов: 1-го Прибалтийского, 1, 2, 3-го Белорусских, Днепровская 
военная флотилия. Координировать действия фронтов Ставка направила видных 
советских полководцев: Маршалов Советского Союза Г.К. Жукова и А.М. Василев-
ского. К моменту начала операции советские войска насчитывали 2,4 млн чело-
век, 36 тыс. орудий и минометов, свыше 5 тыс. танков, 5 тыс. самолетов. Нужно 
отметить, что немцы не ожидали удара такой силы на белорусском направлении, 
предполагая, что основным театром военных действий будет оставаться терри-
тория южнее Припятских болот.

Наступление началось 23 июня 1944 г. Уже в ходе первых ударов оборона 
противника начала стремительно рушиться. В районе Витебска, Орши, Бобруй-
ска были окружены значительные силы вражеских войск. 28 июня был освобож-
ден город Могилев. Немецкие войска откатывались на запад. Восточнее Минска 
Красная Армия сумела окружить основные силы немецкой 4-й армии – 105 тыс. 
человек. 3 июля была освобождена столица Беларуси – город Минск.

Далее Красная Армия развивала успех. В ходе операции «Багратион» были 
освобождены Вильнюс и Шяуляй. 28 июля советские войска вошли в Брест. Этот 
день считается датой завершения освобождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков. Советские войска вступили на территорию Польши, освобо-
дили города Люблин и Белосток, вышли на рубеж реки Висла. 29 августа 1944 г. 
Белорусская наступательная операция, известная под кодовым названием «Ба-
гратион», завершилась. Она стала крупнейшей за всю войну и одной из самых 
успешных в истории советских Вооруженных Сил. В результате проведения опе-
рации «Багратион» практически уничтоженной оказалась группа армий «Центр», 
до того составлявшая основу немецко-фашистских войск на Восточном фронте. 
Создались благоприятные предпосылки для освобождения Европы и победо-
носного завершения войны.

В 1944–1945 гг. Красная Армия освободила страны Восточной Европы. После 
кровопролитного и упорного сражения за Берлин в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. в 0:40 
в Карлсхорсте был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции Герма-
нии. Великая Отечественная война, которую вел советский народ на протяжении 
почти четырех лет, была победоносно завершена.

На фронтах Великой Отечественной войны в Красной Армии сражались бо-
лее 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 
300 тыс. воинов-белорусов и уроженцев республики награждены орденами и 
медалями, 441 человек удостоен звания Героя Советского Союза, 65 человек – 
полные кавалеры ордена Славы. Летчику П. Головачеву, командирам танковых 
соединений И. Гусаковскому, С. Шутову, И. Якубовскому дважды присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Освобождение
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Советские воины на границе РСФСР и БССР. 1943 г.

89
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Маршал Советского Союза С.М. Буденный, генерал-лейтенант П.И. Батов и генерал-майор Н.А. Радецкий 
на командном пункте перед форсированием реки Днепр в районе Лоева. Гомельская область. 1943 г.

Воины-белорусы, вступившие на территорию республики, целуют родную землю. 
Октябрь 1943 г.

Бойцы Красной Армии преодолевают проволочные заграждения на правом берегу 
реки Сож. Гомельская область. Октябрь 1943 г.

Летчик Н.Г. Макаров у своего самолета. 1943 г. 
Участник Белорусской наступательной операции, Герой Советского Союза 

(1945), после войны – командир авиаполка в Белорусском военном округе
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Бойцы Красной Армии входят в Гомель по штурмовому мостику, 
сооруженному рядом с разрушенным мостом через реку Сож. 
Ноябрь 1943 г.

Медсестра тащит раненого солдате с поля боя. 1943 г.
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В бою расчет противотанкового орудия. 1943 г.
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Саперы подразделения капитана Сафонова спускают на воду понтон во время форсирования реки Сож в рамках боевых действий 
под Гомелем. 1943 г.
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Пулеметчики Красной Армии Б.М. Казнаков и Ю.А. Иванов, овладевшие во время боя немецким пулеметом, 
ведут огонь из вражеского оружия севернее Невеля. Псковская область. Январь 1944 г.

Жители Гомеля, вернувшиеся после освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков, беседуют с саперами Красной Армии. 1944 г.

Эвакуация советского раненого с передовой. Район Витебска. 1944 г.
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Командующий 1-м Белорусским фронтом 
генерал армии К.К. Рокоссовский (справа) 
и член Военного совета генерал-лейтенант 
К.Ф. Телегин за обсуждением плана боевых 
действий. Февраль 1944 г. 

В штабе 1-го Белорусского фронта (слева направо): член Военного совета генерал-лейтенант К.Ф. Телегин, 
командующий фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский и начальник штаба генерал-полковник 
М.С. Малинин. 1944 г.

Фотокопия мульткарты БССР с указанием границы освобожденной 
территории перед проведением операции «Багратион». 1944 г.
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Военный совет 65-й армии за разработкой Белорусской наступательной операции. Май 1944 г.
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Маршал Советского Союза А.М. Василевский, командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии И.Д. Черняховский 
и генерал-полковник Ф.Я. Фалалеев во время допроса немецких генералов, взятых в плен под Витебском. Июль 1944 г. 
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Тяжелые самоходные орудия меняют огневые позиции на подступах к Витебску во время Витебской 
операции. 25–27 июня 1944 г.

Войска 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта под командованием Героя Советского 
Союза генерал-лейтенанта А.П. Белобородова переправляются через реку Западная 
Двина в районе Бешенковичей. Витебская область. 23–28 июня 1944 г.

Залпы реактивных установок БМ-13 («Катюша») во время наступательной операции 
«Багратион». Июнь 1944 г.
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Бои за Беларусь. 1944 г.

Артиллеристы ведут бой за Витебск. Июнь 1944 г.

Наступление советских танков и пехоты под  Витебском. 1944 г.
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Операция «Багратион», форсирование Западной Двины. 1944 г.
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Витебск в день освобождения. 26 июня 1944 г.
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Немецкие военнопленные на улице Витебска. 1944 г.

Жители села Витебской области рассказывают воинам-освободителям 
о тяжелых испытаниях, пережитых в годы оккупации. 1944 г.

Немецкие орудия, захваченные войсками 2-го Прибалтийского фронта под Витебском. 1944 г.
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Вид на центральную часть Витебска после его освобождения. 
Июль 1944 г.

Встреча жителей Витебска с воинами 
Красной Армии. 1944 г.

Разминирование улицы Ленина в Витебске после его освобождения от немецких 
захватчиков. 1944 г.
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Герои форсирования Западной Двины. Июнь 1944 г.
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Возвращение в родную деревню. Август 1944 г.

Фотокопии надписей на обложке книги Н. Островского 
«Как закалялась сталь», найденной на дороге в районе 
Богушевска наступающими частями Красной Армии. 

Витебская область. Июнь 1944 г.
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Бойцы 3-го Белорусского фронта в освобожденном населенном пункте 
Замосточье. Витебская область. Июнь 1944 г.

Гвардии старший сержант Яков Платонов участвовал в освобождении родного села Ворошилы 
Богушевского района Витебской области. Радостная встреча с близкими. Июль 1944 г.

80-летняя жительница деревни Попки Ветринского района М.А. Кощук с группой танкистов, 
которым она помогла выполнить боевое задание, проводив по болотистому месту в тыл 
врага. Витебская область. Июль 1944 г.



106

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

На окраине Жлобина появился боевой листок, прославляющий воинов, 
ворвавшихся в город первыми. Июнь 1944 г.

Разрушения в Жлобине. Дома в районе станции, подожженные гитлеровцами при отступлении. 
Июнь 1944 г.

Советские разведчики в бою. 2-й Белорусский фронт. 
1944 г.

Снайперы (командир роты Н. Лобковская – в центре) 
уничтожили сотни гитлеровцев. 1944 г.
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Расчет советской 122-мм гаубицы М-30 в бою против немецких танков. 
На переднем плане погибший артиллерист. 3-й Белорусский фронт. 1944 г. 
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Операция «Багратион». Командир 949-го штурмового авиаполка 211-й штурмовой авиадивизии Герой Советского Союза 
гвардии подполковник А.П. Шкулапов на командном пункте. Июнь 1944 г.

Перед наступлением в районе Орши – Витебска. Герой Советского Союза 
командир 35-й гвардейской танковой бригады 3-го гвардейского мехкорпуса 
3-го Белорусского фронта гвардии генерал-майор Ази Ахад-оглы Асланов 
(в первом ряду в центре) и офицеры бригады

Советские войска вступают в Оршу. 
27 июня 1944 г.
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Операция «Багратион». Бой за Лепель. Июнь 1944 г.
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Советские войска форсируют реку Днепр под Могилевом. 
Июнь 1944 г. 
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Бойцы 199-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, 
первыми ворвавшиеся в Могилев. 28 июня 1944 г.

Советская артиллерия ведет огонь в районе Могилева. Июнь 1944 г.

Жилые дома на улице Миронова в Могилеве, разрушенные гитлеровцами. 1944 г.



112

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Жители Могилева с советскими солдатами-освободителями. 1944 г.

Беседа с воинами-освободителями. Могилев. 1944 г. Жители Горецкого района возвращаются домой. Могилевская область. 1944 г.
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Операция «Багратион». Командующий 5-й гвардейской танковой армией 
маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров руководит переправой 
танков через Березину. 1944 г.

Советские солдаты в освобожденной белорусской деревне выравнивают дорогу. 
Солдаты (на переднем плане) вкапывают столб с указанием направления населенных пунктов. 1944 г.

Более 100 вагонов, оставленных гитлеровцами при отступлении 
на железнодорожной станции Шклов. 12 июля 1944 г.
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Воины взвода гвардии старшего лейтенанта А.А. Морозова 1-го Белорусского фронта во время преследования 
противника в лесисто-болотистой местности близ Бобруйска. Июнь 1944 г.
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Бобруйская операция. Танки идут на исходные рубежи. 1944 г.

Командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский (слева) 
и начальник штаба генерал-полковник М.С. Малинин управляют ходом боевых действий 
войск фронта в районе Бобруйска. Июнь 1944 г.

Операция «Багратион». Уличный бой в Бобруйске. 
Июнь 1944 г.
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На месте ликвидации окруженной под Бобруйском группировки немецких войск. Июнь 1944 г. 

Подбитые в Бобруйской наступательной операции немецкие танки. 1944 г. Уничтоженная в боях фашистская техника под Бобруйском. 1944 г.
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Бойцы и офицеры передового отряда, ворвавшегося в Бобруйск. С автоматом – 
бобруйчанин А.С. Мордуев. 1944 г.
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Советский разведчик в освобожденной деревне Красный Бор Бобруйского района 
разговаривает с местными жителями. 1944 г.
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Пехота 3-го Белорусского фронта, который с 23 июня по 29 августа 1944 г. 
участвовал в Белорусской стратегической наступательной операции

Первый секретарь Минского обкома КП(б)Б, командир Минского партизанского 
соединения Герой Советского Союза генерал-майор В.И. Козлов в освобожденном 
Бобруйске. 7 июля 1944 г.

Первая встреча с освободителями. Бобруйское направление. 1944 г.

Население освобожденных деревень возвращается в родные места. 
Бобруйское направление. 1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Командующий 2-м Белорусским фронтом генерал армии Г.Ф. Захаров 
с членами штаба за уточнением плана проведения операции «Багратион» 
на территории Минской области. Июнь 1944 г.

Операция «Багратион». Разведчики привели «языка». Минская область. 1944 г.

Операция «Багратион». До Минска остались считанные километры. 1944 г.
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Освобождение

Танковые и пехотные части Красной Армии ведут бой с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Минску. 1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Операция «Багратион». В наступлении под Минском. Июнь 1944 г.
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Освобождение

Воины Красной Армии перед 
водружением знамени у Дома 
правительства в Минске. 
3 июля 1944 г.

Советские танки входят в Минск. 3 июля 1944 г. Поверженные гитлеровцы у разбитой немецкой техники 
на улицах освобожденного Минска. Июль 1944 г. 
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Разминирование дорог, ведущих к Минску, саперами 
1-го Белорусского фронта. 1944 г.

Колонна СУ-85 на площади Ленина в освобожденном Минске. 1944 г.

Советские солдаты ведут пленных немцев 
по улице Минска. Июль 1944 г.

Жители Минска встречают воинов Красной Армии, освободивших город 
от немецких захватчиков. Июль 1944 г. 
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Освобождение

Орудийный расчет лейтенанта Бориса Рухадзе у здания Белорусского театра 
оперы и балета в Минске после освобождения города. 3 июля 1944 г. 
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

На улицах освобожденного Минска. 3 июля 1944 г.

Саперы ведут поиск мин под Минском. 1944 г. Жители Минска возвращаются в освобожденный город. Июль 1944 г.
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Освобождение

Воины Красной Армии помогают жителям Минска разбирать завалы на улицах города 
после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Июль 1944 г.



128

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Алексей Семенович Бурдейный – Герой Советского 
Союза, командир 2-го гвардейского Тацинского 
танкового корпуса, бойцы которого 3 июля 
1944 г. ворвались в Минск. Почетный гражданин 
Минска. 1944 г. Первые письма из освобожденного Минска. Июль 1944 г.

Операция «Багратион». Танки генерал-майора А.А. Асланова форсируют реку Вилию. Июль 1944 г.
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Освобождение

Надпись на дорожном столбе вблизи Минска в первые дни после его освобождения. 
1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Жители деревни Селец Борисовского района стирают белье 
красноармейцам, освобождавшим район от немецко-фашистских 
захватчиков. Минская область. Июль 1944 г.

В деревне Костюки на Борисовщине после освобождения. 1944 г. 

Летчики полка «Нормандия – Неман». 1944 г. Советские танки с воинами-десантниками 1-го Прибалтийского фронта 
на улице Борисова. Минская область. 6 июля 1944 г.
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Освобождение

Жители Слуцка встречают воинов-победителей. 
Минская область. Июль 1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Бой за освобождение Полоцка. Июль 1944 г.

133

Освобождение

Рядовой Мишин, младший сержант Лебедев, сержант Полынцев и ефрейтор Гапонов, 
отличившиеся в боях за освобождение Полоцка. Июль 1944 г.

Полоцк взят! 4 июля 1944 г.

Советская колонна на улице освобожденного Полоцка 
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Советская артиллерия на улице освобожденного Полоцка. Июль 1944 г.

В освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Полоцке. Июль 1944 г.
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Освобождение

Жители Полоцка встречают воинов-освободителей. 1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Фотокорреспондент Михаил Иванович Савин снимал войну с первого до 
последнего ее дня. С 1939 г. работал в Минске собкором фотохроники ТАСС, 
с июня 1941 г. – в редакции газеты «Красноармейская правда» Белорусского 
военного округа. М.И. Савин участвовал в боях на Курской дуге, 
за освобождение Подмосковья, Смоленщины, Беларуси, Литвы. 
Снимал на пленку капитуляцию гитлеровских войск 
в Восточной Пруссии, на Балтике. 
Со своей фотокамерой дошел до Берлина

Военкор армейской газеты «Уничтожим врага», а затем фронтовой 
газеты «Красноармейская правда» Василий Иванович Аркашев 
прошел боевой путь от Минска до Москвы и от Москвы до 
Кенигсберга. Подмосковье, Смоленщина, Беларусь, Литва, Восточная 
Пруссия – страницы военной биографии журналиста. И всюду, куда 
бы ни забрасывала его судьба, он делал снимки. Фотодокументы 
из коллекции В.И. Аркашева представляют собой уникальные и 
бесценные свидетельства о Великой Отечественной войне

Артиллеристы 
под командованием старшего 

лейтенанта Логвиненко ведут 
бой на подступах к Барановичам. 

Июль 1944 г. 

Военкор армейской газеты «Уничтожим врага», а затем фронтовой 

Кенигсберга. Подмосковье, Смоленщина, Беларусь, Литва, Восточная 
Пруссия – страницы военной биографии журналиста. И всюду, куда 

Военкор армейской газеты «Уничтожим врага», а затем фронтовой 

Кенигсберга. Подмосковье, Смоленщина, Беларусь, Литва, Восточная 
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Освобождение

Фотокорреспондент 
Белорусского телеграфного 
агентства Владимир 
Наумович Лупейко в годы 
войны стал настоящим 
летописцем партизанской 
жизни. 22 июня 1941 г. 
встретил в Бресте. Стал 
подпольщиком, затем 
ушел в партизанский 
отряд, на боевые 
операции обязательно 
ходил с фотоаппаратом 
«ФЭД». В.Н. Лупейко 
снимал и освобождение 
Минска, и легендарный 
партизанский парад 
16 июля 1944 г., 
и восстановление родной 
республики в послевоенное 
время

Первый секретарь Пинского обкома КП(б)Б Герой Советского Союза А.Е. Клещев и другие 
на трибуне во время митинга, посвященного освобождению Пинска и области 
от немецко-фашистских захватчиков. 10 августа 1944 г.

Колонна моряков на параде в честь освобождения Пинска от немецко-фашистских 
захватчиков. 23 июля 1944 г.

Фотокорреспондент 
Белорусского телеграфного 
агентства Владимир 
Наумович Лупейко в годы 
войны стал настоящим 
летописцем партизанской 
жизни. 22 июня 1941 г. 
встретил в Бресте. Стал 
подпольщиком, затем 
ушел в партизанский 
отряд, на боевые 
операции обязательно 
ходил с фотоаппаратом 
«ФЭД». В.Н. Лупейко 
снимал и освобождение 
Минска, и легендарный 
партизанский парад 
16 июля 1944 г., 
и восстановление родной 
республики в послевоенное 
время
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Солдаты Красной Армии на огневой позиции во дворе дома по улице Социалистической в Гродно. 
16 июля 1944 г.
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Освобождение

Командир взвода одного из подразделений Красной Армии Н. Решетников и его 
однополчане беседуют с жительницами Гродно в день освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков. 16 июля 1944 г.

Гродно после изгнания фашистов. 1944 г.

Первый комендант Гродно майор И.Ф. Елецких приступает к своим обязанностям. 
16 июля 1944 г.

Операция «Багратион». Отвоевались...
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Артиллеристы 1-го Белорусского фронта ведут огонь у реки Западный Буг. 
Брестская область. Июль 1944 г.

Воинские части Красной Армии на территории Брестской крепости в 
первый день освобождения Бреста. 28 июля 1944 г.

141

Освобождение

Саперы разминируют привокзальную площадь после освобождения Бреста. 1944 г.

Водружение знамени над Брестской крепостью. 1944 г. Советские воины устанавливают пограничный 
знак в районе Бреста. 1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Немецкие генералы перед маршем пленных немцев по Москве. 17 июля 1944 г.

Марш немецких пленных по Москве. По городу прошли около 57 тысяч немецких солдат 
и офицеров, включая 19 генералов, в основном захваченных в плен во время Белорусской 
наступательной операции советских войск. 17 июля 1944 г.

Поливальные машины моют улицы Москвы с мылом, символически смывая с асфальта 
грязь после прохода десятков тысяч немецких пленных. Вид с Зубовского на Смоленский 
бульвар
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Освобождение

Советские воины-победители возвращаются в родные места. Лето 1945 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Встреча советских воинов-победителей. Минск. 1945 г.

145

Освобождение

Празднование Победы в Минске. 1945 г.

Возвращение с фронта. 1945 г.Салют Победы. Май 1945 г.



ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ
ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Война нанесла огромный ущерб республике. Погибло около 3 млн жителей 
Беларуси. После освобождения осталось примерно 60 тыс. детей-сирот. На 40 % 
сократились посевные площади, была уничтожена энергетика, 90 % станков. Не-
мецко-фашистские оккупанты уничтожили и вывезли в Германию 2,8 млн голов 
крупного и 5,7 млн мелкого скота. Без крыши над головой остались почти 3 млн че-
ловек. Практически полностью были уничтожены сеть народного образования, 
социально-культурные и детские учреждения. Общий урон, нанесенный БССР, 
составлял 75 млрд рублей, или 35 государственных бюджетов республики 1940 г.

На помощь Беларуси пришли союзные республики. В 1944 г. советское пра-
вительство выделило на восстановление хозяйства БССР 490,7 млн рублей, 
в 1945  г.   – 1200 млн рублей. В 1944 – первой половине 1945 г. БССР получила 
37 металлообрабатывающих заводов, полные комплекты оборудования для ав-
томобильного, велосипедного и инструментального заводов в Минске, стекло-
заводов в Витебске, Гомеле и Минске, для Могилевской фабрики искусственного 
волокна, Оршанского льнокомбината и др. Тысячи специалистов народного хо-
зяйства прибыли из России, Украины и других республик. В свою очередь, тысячи 
юношей и девушек из Беларуси ехали на лесозаготовки, строительство, восста-
навливали рудники и шахты. 

К июлю 1945 г. в республике было восстановлено более 8 тыс. промышлен-
ных предприятий, мастерских, артелей, к февралю 1946 г. –  более 10 тыс. км же-
лезных дорог, 1735 мостов. Со второго полугодия 1944 г. стали работать 72 элек-
тростанции. 

Тем не менее в сентябре 1946 г., когда был принят Закон о пятилетнем пла-
не восстановления и развития народного хозяйства БССР на 1946–1950 гг., эко-
номика республики находилась в тяжелейшем состоянии. Ее промышленность 
в 1945 г. произвела только 20 % довоенного объема. Население остро нужда-
лось в жилье, одежде, обуви, предметах первой необходимости. Не хватало 
рабочих рук. 

Жители республики работали с большим энтузиазмом. Их усилиями к концу 
1950 г. промышленность БССР по объему валовой продукции превысила довоен-
ный уровень на 15 %, причем в западных областях Беларуси почти в 2 раза. Про-
изводство металлорежущих станков увеличилось в 23,7 раза и составило около 
7 % их общесоюзного выпуска. Ведущей отраслью промышленности становилось 
машиностроение. В 1950 г. автозавод дал народному хозяйству около 2,4 тыс. ав-
томобилей, велосипедный выпустил 70 тыс. велосипедов, тракторный – первые 
36 машин. Увеличилось производство строительных материалов, расширилась 
энергетическая мощность. В 1950 г. выработка электроэнергии превысила дово-
енный уровень на 47 %. 

За годы четвертой пятилетки численность рабочих и служащих увеличилась 
с 610 до 1038 тыс., достигнув 91 % довоенной. Из них 346 тыс. работало в промыш-
ленности, 67 тыс. – в строительстве, 141 тыс. – на транспорте и в связи, 124 тыс. – 
в просвещении и культуре, 90 тыс. – в торговле, 66 тыс. – в сельском хозяйстве. 
На заводах и фабриках трудилось 20 тыс. инженерно-технических работников. 

За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий, резко уменьшилось поголовье скота. Сельское на-
селение за годы войны значительно сократилось. Сотни тысяч сельчан погибли, 
многие были угнаны в Германию. В 1944–1945 гг. более 80 тыс. лиц гражданского 
населения и 180 тыс. партизан мобилизованы в армию. В результате в сельском 
хозяйстве работали практически только женщины, подростки и старики. К весен-
нему севу 1946 г. не хватало семян, минеральных удобрений, инвентаря и машин. 
Из-за нехватки лошадей и тракторов в качестве тягловой силы использовались 
коровы. В плуг запрягались даже люди – по 3-4 женщины, дети. 

Правительство принимало меры по материально-техническому укрепле-
нию сельского хозяйства. За три послевоенных года колхозы БССР получили 
160 тыс. т  зерна, 122 тыс. лошадей, 113 тыс. голов крупного рогатого скота и др. 
В 1948 г. Совет Министров СССР принял решение о мерах помощи сельскому хо-
зяйству Беларуси, на основании которого республика получила 3 тыс. тракторов, 
200 комбайнов, 2 тыс. тракторных плугов и др. Принимались и административ-
ные меры. За нарушение устава сельхозартели было привлечено к уголовной от-
ветственности 420 партийных, советских и хозяйственных работников. Опреде-
ленные надежды возлагались на укрупнение колхозов. 

Восстановление народного хозяйства дало возможность несколько улуч-
шить материальное благосостояние народа. Этому способствовала отмена 
карточной системы в декабре 1947 г., некоторое увеличение доходов трудя-
щихся. В начале 50-х годов завершилось переселение сельских жителей, поте-
рявших жилье в годы войны, из землянок в дома. За годы четвертой пятилетки 
было построено 4247 тыс. кв. м жилья в городах и 290,3 тыс. домов в сельской 
местности. В августе 1953 г. были снижены размеры налога с приусадебных 
хозяйств колхозников.

Восстановление
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Восстановление
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Восстановление
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Партизаны на восстановлении Бобруйска. 1944 г.

Школа № 18 Бобруйска, разрушенная во время войны. 1944 г. 

Разрушенное здание детского сада фанерного завода в Бобруйске. 1944 г.

Разрушенный Брест. 1944 г.
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Восстановление

Витебск в день освобождения. 26 июня 1944 г. 

Взорванный мост через Западную Двину в Витебске. 1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Взорванное гитлеровцами здание электростанции в Гомеле. 1944 г.

Разрушенный дом на улице Комсомольской в Гомеле. 1944 г.

Гомельчане на субботнике по восстановлению родного города. 1944 г.
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Восстановление

Первый воскресник по восстановлению Гомеля. 1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Разрушения в Гродно, оставшиеся после изгнания фашистов. 1944 г.

153

Восстановление

Гродно после освобождения. 1944 г.

Строительство 57-квартирного жилого дома по улице Горновых 
в Гродно. 6 сентября 1957 г.

Бывшие фронтовики возводят жилые дома. 
1940-е гг.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Могилев после изгнания фашистских захватчиков. 1944 г. Локомобильный завод в Могилеве, уничтоженный фашистами. 1944 г.

Шклов после изгнания фашистов. 1944 г.

155

Восстановление

Могилев после освобождения. Июнь 1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Разрушения на улице Карла Маркса в Минске. 1944 г.

157

Восстановление

Разрушенное здание Академии наук БССР. Минск. 1944 г.

Разрушения в Минске по Пушкинской улице (сейчас – район Дома печати). 1944 г.

Рабочие трамвайного парка восстанавливают пути 
на улице Советской в Минске. 1944 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Разрушения на улице Ленина в Минске. 1944 г.

Здание Окружного Дома Красной Армии в Минске, сожженное в 1944 г.

Палаточный городок в освобожденном Минске. 1944 г.

159

Восстановление

Разрушенный мост через Свислочь. Июль 1944 г. 
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Разрушения в районе площади Ленина в Минске. 1944 г.

161

Восстановление

На расчистке города. Минск. Июль 1944 г.

Восстановление Минска. 1944 г. Минчане на восстановлении путей возле разрушенного 
фашистами здания вокзала. 1944 г.



162

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Плакаты, призывающие минчан быстрее восстановить родной город

От имени Беларуси министр иностранных дел БССР К.В. Киселев подписывает 
Устав Организации Объединенных Наций. Сан-Франциско. 26 июня 1945 г.

Минчане на работах по восстановлению Советской улицы 
(сейчас – проспект Независимости). 1945 г.

163

Восстановление

На строительстве Минского автомобильного завода. 1947 г.



164

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Строительство ГУМа в Минске. Апрель 1948 г.

165

Восстановление

На строительстве жилых домов в рабочем поселке Минского автозавода. 1947 г.

Стахановка котонного цеха Витебской чулочно-трикотажной фабрики 
имени КИМ Л. Богданова. 1948 г.

Строительство Минского тракторного завода. 1947 г.
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ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Застройка Сталинского проспекта в Минске. Район нынешней площади Якуба Коласа. 1958 г.

167

Восстановление

Массовая сдача хлеба на государственный заготовительный пункт в Брагине. 
Август 1949 г.

Строительство высотных зданий на привокзальной площади в Минске. Июль 1952 г. Первомайская демонстрация в Минске. 1953 г.

Молодые избиратели укрупненного колхоза «10 лет БССР» Руденского района 
Минской области в день выборов в местные Советы. 17 декабря 1950 г.



ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ
ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Практически сразу после Победы развернулась работа по увековечению па-
мяти о Великой Отечественной войне. Уже в 1943 г. было принято решение о соз-
дании музея войны. В день освобождения Минска, 3 июля 1944 г., вышло поста-
новление ЦК КП(б)Б «О захоронении павших в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками бойцов и офицеров Красной Армии». Вскоре Совнарком БССР со-
вместно с ЦК партии принял специальное постановление «О сохранении и уходе 
за местами захоронения воинов Красной Армии и партизан, погибших в Великую 
Отечественную войну и похороненных на территории Белорусской ССР». Этим 
было положено начало мемориализации войны в нашей стране.

На сегодня в Беларуси около 8 500 памятников и мемориалов, посвященных 
Великой Отечественной войне.

К 10-летию освобождения Беларуси, в 1954 г., в центре Минска был воздвиг-
нут самый известный монумент на площади Победы. Это сорокаметровый гра-
нитный обелиск, увенчанный орденом «Победа».

В память о сотнях белорусских деревень, сожженных гитлеровскими карате-
лями, был сооружен мемориальный комплекс «Хатынь». Его открытие состоялось 
5 июля 1969 г. В строительстве принимал участие весь Советский Союз. Хатынь 
и поныне остается одним из самых известных памятников жертвам нацистского 
геноцида.

В том же 1969 г. недалеко от Минска был открыт Курган Славы – в память 
о  героизме советских солдат и офицеров, освобождавших Беларусь. 35-метро-
вый земляной холм венчает композиция из четырех штыков, символизирующих 
1, 2, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты, освобождавшие республику. 
На внутренней мозаичной стороне кольца, лежащего в основании памятника, на-
чертаны слова: «Армии советской, Армии-освободительнице – слава!»

Одним из самых впечатляющих мемориалов, посвященных Великой Оте-
чественной войне, является комплекс «Брестская крепость-герой», открытый 
25 сентября 1971 г. В едином архитектурно-художественном ансамбле мемори-
ала, увековечившего легендарную оборону, представлены руины старой крепо-
сти, места боев, монументальные скульптурные композиции.

Увековечение памяти героев и жертв прошедшей войны продолжается и 
в наши дни. По инициативе общественности и при активной поддержке государ-
ства поблизости от белорусской столицы создан историко-культурный комплекс 
«Линия Сталина», открывшийся для посетителей 30 июня 2005 г. Он построен на 
месте артиллерийского полукапонира № 134 и пулеметных дотов № 292 и 132 
Минского укрепрайона, где шли бои в июне 1941 г.

8 июня 2014 г. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко зало-
жил памятную капсулу на месте создания мемориального комплекса «Тросте-
нец», посвященного памяти жертв самого крупного нацистского концлагеря на 
оккупированной территории СССР. Новое место скорби и памяти должно стать 
объектом общеевропейского значения. «Беларусь, потерявшая за годы войны 
каждого третьего жителя, никогда не забудет тех страшных страниц истории», – 
заявил на церемонии закладки капсулы Александр Лукашенко.

Навечно 
в памяти народной

169

Навечно в памяти народной

169

Навечно в памяти народной
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Маршалы Советского Союза И.Х. Баграмян, К.К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко 
и С.И. Руденко, а также  К.Т. Мазуров,  П.М. Машеров в Минске. 5 июля 1964 г.

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский среди минчан. 1 июля 1964 г.

Открытие Кургана Славы в честь Советской Армии – освободительницы на 21-м км шоссе Минск – Москва. Именно в этих местах в июле 1944 г. во время операции «Багратион» 
в окружение попала 105-тысячная группировка гитлеровских войск. 5 июля 1969 г.

171

Навечно в памяти народной

Мемориальный комплекс «Хатынь». Бронзовая скульптура Непокоренного человека 
с мертвым мальчиком на руках

Мемориальный комплекс «Хатынь». Единственный свидетель хатынской трагедии 
Иосиф Иосифович Каминский. Апрель 1969 г.

Колокола Хатыни. Март 1983 г.
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Торжественное открытие мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой». П.М. Машеров зажигает Вечный огонь мемориального 
комплекса. 25 сентября 1971 г.

Холмские ворота

Главный вход в мемориальный комплекс. 2013 г.

Скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим 
в бессмертие шагнувшим». Создана на руинах 9-й пограничной заставы 
в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»

173

Навечно в памяти народной

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Скульптурная композиция «Жажда», 
монумент «Скорбящий» и 100-метровый штык-обелиск. 2006 г.
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Площадь Победы в Минске. 1967 г.

Площадь Победы в Минске. 1973 г. Праздничное шествие ветеранов на площади Победы. 9 мая 2006 г.

175

Навечно в памяти народной

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с ветеранами на площади Победы 
в Минске. 9 мая 2013 г.
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ПОБЕДА – 
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Мемориальный комплекс в деревне Сычково Бобруйского района сооружен к 40-летию Победы над фашистской Германией на месте ожесточенного сражения 
за плацдарм у реки Днепр и автомобильную дорогу Гомель – Минск. В братской могиле  похоронены шесть Героев Советского Союза. Семерым Героям Советского Союза, 
уроженцам Бобруйского района, здесь установлены мемориальные доски

177

Навечно в памяти народной

Открытие монумента, посвященного советской матери-
патриотке, в Жодино. 1975 г.

Анастасия Фоминична Куприянова – мать пяти сыновей, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Младшему 
из них – Петру Куприянову – присвоено звание Героя Советского 
Союза. А.Ф. Куприянова родилась в 1872 г. в Логойском районе 
и прожила 107 лет. Она стала прообразом героини монумента 
в Жодино. На снимке: матери Героев – Анна Тимофеевна 
Гагарина (слева), Анастасия Фоминична Куприянова, 
Ольга Ивановна Коваленок. 1978 г.
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ПОБЕДА – 
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Архитектурно-скульптурный комплекс в память о детях – жертвах фашизма 
в деревне Красный Берег Жлобинского района

«Детям войны» – памятник невинно убиенным во время военных действий, 
замученным в лагерях смерти малолетним гражданам Беларуси. 
Открыт 3 июля 2009 г. в Могилеве

Мемориал в Озаричах Калинковичского района, где в годы Великой Отечественной войны 
был создан лагерь смерти. 18–19 марта 1944 г. войска 65-й армии 1-го Белорусского 
фронта освободили почти 33,5 тысячи узников, среди которых было более 10 тысяч 
детей в возрасте до 13 лет

179

Навечно в памяти народной

Мемориальный комплекс «Буйничское поле», возведенный в честь защитников Могилева 
от немецко-фашистских захватчиков
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ОДНА НА ВСЕХ

Памятник пограничникам Белорусского военного округа, погибшим в первые дни Великой Отечественной войны, 
в Гродно. 2004 г.

181

Навечно в памяти народной

Мемориальный комплекс в Докшицком районе на месте 
сожженной вместе с людьми деревни Шуневка

Мемориальный комплекс «Яма», посвященный памяти жертв Минского гетто

Мемориал «Память» в Минске по проспекту Дзержинского



182

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Мемориальный комплекс на площади Победы в Витебске

183

Навечно в памяти народной

Мемориальный комплекс «Тихмяновская высота» в Лиозненском районе Витебской 
области. На этом месте в феврале 1944 г. батарея советских артиллеристов 
из 38 человек на протяжении 14 часов сдерживала наступление значительно 
превосходящих сил противника (более 800 человек). Октябрь 2013 г.

Мемориальный комплекс «Прорыв» создан в честь прорыва 5 мая 1944 г. вражеской 
блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны

У памятника «Освободителям Полоцка». 2009 г.Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Находится в 5 км от Заславля. 
На территории комплекса восстановлены огневые точки, входившие в состав Минского 
укрепленного района, сооруженного в 1930-е гг. для защиты западных рубежей СССР



184

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Мемориальный знак, посвященный 70-летию стратегической операции «Багратион», открыт 21 июня 2014 г. возле деревни Раковичи Светлогорского района. 
На этом месте 70 лет тому назад началась операция советских войск «Багратион». Памятный знак станет центральной частью будущего мемориала 

185

Навечно в памяти народной

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время посещения нового здания Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной войны в Минске. 2 июля 2014 г.



186

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны торжественно открыт 
в канун 70-летия освобождения Беларуси. Новое здание в комплексе с обелиском «Минск – город-герой» 
составляет единый архитектурно-скульптурный ансамбль. Главный фасад выполнен в виде символических 
лучей салюта Победы

187

Навечно в памяти народной

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время церемонии 
возложения венков к монументу Победы в Минске. 2 июля 2014 г.

Музей в архитектурном плане состоит из четырех блоков по количеству 
военных лет. Блоки объединяет экспозиционная галерея «Дорога войны» 

В музее 10 экспозиционных залов, которые выстраиваются согласно 
хронологии событий. Здание оборудовано мультимедийными 
комплексами (плазменными экранами, инсталляциями) 

Зал Победы, расположенный под стеклянным куполом, является 
мемориальным. Здесь увековечены имена Героев Советского Союза, 
перечислены воинские формирования, получившие почетные 
наименования белорусских городов во время боев за освобождение Беларуси 
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