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Сколько бы ни прошло времени, значение
подвига нашего народа в этой войне никогда не
уменьшится, и слава героев тех времён тоже не
померкнет.

Время многое меняет в нашей жизни, но оно не
в состоянии стереть из памяти народа эту
священную дату.

За Великую Победу заплачено миллионами
жизней, кровью, тяжким трудом,
бесконечными лишениями и потерями.

В этом празднике – история страны, боль утрат,
живущая в каждой семье.



На рассвете, 22 июня 1941 года,
германская армия всей своей
мощью обрушилась на советскую
землю.

Открыли огонь тысячи
артиллерийских орудий. Авиация
атаковала аэродромы, военные
гарнизоны, узлы связи, командные
пункты Красной Армии.

Против Советского Союза были
брошены 190 вражеских дивизий,
около 5,5 млн. солдат, до 50 тыс.
орудий и минометов, 4300 танков,
почти 5 тыс. самолетов и около
200 боевых кораблей.

Началась Великая Отечественная
война советского народа,
продолжавшаяся 1418 дней и
ночей.



С первого дня войны наиболее тревожная

обстановка сложилась в Беларуси, где вермахт

наносил главный удар самым мощным

объединением - войсками группы армий

«Центр» под командованием фельдмаршала

Бока.

Но и противостоявший ему Западный фронт,

которым командовали генерал Д.Г. Павлов,

член Военного совета корпусной комиссар

А.Ф. Фоминых, начальник штаба генерал В.Е.

Климовских обладал немалыми силами.



Первыми в бой с передовыми частями противника

вступили советские пограничники.

Героическая оборона

продолжалась с 22 июня по конец июля 1941 года.



Уже в первые часы войны развернулись воздушные бои в небе

Беларуси. Около Радошковичей совершили героический подвиг

командир эскадрильи капитан Н. Гастелло и члены его экипажа.

При обороне Гомеля совершил свой первый воздушный

таран лётчик Р. Ковзан — единственный в мире лётчик,

совершивший четыре воздушных тарана и оставшийся в

живых.

В обороне Минска принимала участие 100-я стрелковая дивизия

под командованием генерал-майора И. Руссиянова, бойцы которой

впервые в годы войны использовали так называемую «стеклянную

артиллерию» - бутылки с горючей смесью для борьбы с танками.



Напряжённый характер имели бои в районе Могилёва. При

обороне города, которая продолжалась 23 дня, отличился

стрелковый полк под командованием полковника С. Кутепова.

Только за один день боев его бойцы уничтожили 39 нацистских

танков.

14 июля 1941 года под Оршей впервые была использована

реактивная артиллерия - «катюши» - батарея минометов под

командованием капитана И. Флерова.

Двухмесячные оборонительные бои советских войск в

Беларуси не позволили противнику реализовать план

молниеносной войны, дали возможность сконцентрировать

резервы и подготовиться к защите на московском

направлении.



В соответствии с разработанным нацистами планом «Ост», на

захваченной территории устанавливался «новый порядок».

Главным средством насаждения на белорусской земле своего

«нового порядка» нацисты избрали политику геноцида и

массового кровавого террора. За малейшие нарушения правил

применялись крайние меры наказания - чаще всего расстрел.

На принудительные работы в Германии было вывезено почти

400 тыс. жителей Беларуси, около половины из них не

вернулись, умерли или погибли.

Согласно плану «Ост» предусматривалось 75% русских,

белорусов, украинцев физически уничтожить, а остальные

25% превратить в рабов. Что касается цыган и евреев,

которые также жили в Беларуси, то их ожидало полное

уничтожение.



В Беларуси было создано более 260 лагерей советских военнопленных

и 350 лагерей, тюрем, других мест принудительного содержания

гражданского населения.

Самым крупным не только в Беларуси,

но и на всей оккупированной врагом

территории являлся Тростенецкий

лагерь смерти, в котором было

уничтожено свыше 200 тысяч человек.



Во время оккупации гитлеровцы провели в

Беларуси более 140 карательных операций.

Одним из трагических символов этих

злодеяний стала сожжённая деревня Хатынь.

22 марта 1943 года по приказу гитлеровцев

были сожжены живыми все жители деревни. В

огне погибло 149 человек, в том числе 76

детей.



Оккупированная фашистами Беларусь стала

страной, где развернулось крупнейшее в

Европе

.

Против захватчиков сражались свыше 374 тысяч

партизан, более 70 тысяч участников насчитывало

антифашистское подполье.

Первый партизанский бой Второй мировой

войны провел в окрестностях Пинска отряд

легендарного командира Василия Коржа.



В белорусской земле навсегда остались лежать 26616 тех, кто

присягал на верность Гитлеру, 422 его солдата попали в плен.

Германские фронтовые части и подразделения недосчитались

468 эшелонов.

Оккупационным властям казалось, что установив тотальный

контроль над транспортной инфраструктурой, они без

проблем обеспечат функционирование железнодорожных

станций, надежную сохранность железнодорожного полотна.

Однако партизаны Коржа доказали, что враг заблуждался.

Проявив бесстрашие, находчивость, смекалку, народные

мстители добились полного исключения из этой

инфраструктуры пяти станций и 23616 рельсов.

26 июня 1941 года бойцы отряда обнаружили и задержали

вблизи Пинска фашистских разведчиков-

парашютистов. 28 июня бойцов подняли по тревоге. Это

они первыми дали бой противнику под Запольем

и положили начало широкому партизанскому движению

на Пинщине. Народные мстители отряда Комарова

(партизанская кличка Василия Коржа) громили немецкие

гарнизоны, уничтожали средства связи, рассказывали

населению правду о положении на фронтах.



Первыми партизанами-героями СССР в 1941 году стали

белорусы Тихон Бумажков и Фёдор Павловский.

В июле 1943 года на железнодорожной станции в

Осиповичах партизаны уcтроили крупнейшую диверсию,

взорвав 4 немецких эшелона с боеприпасами и танками

"Тигр".

Одним из самых больших партизанских сражений в

истории войны стала Полоцко-Лепельская битва 1944

года.

К концу 1943 года под контролем партизан находилось 108 тысяч км² –

почти 60% оккупированной противником территории.

Среди самых больших партизанских зон были Кличевская, Полоцко-

Лепельская, Суражские (Витебские) "ворота"…



За мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских

захватчиков, более 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков

награждены орденами и медалями, 88 из них присвоено звание Героя

Советского Союза.



началось осенью 1943

года. В результате осенне-зимнего наступления 1943-

1944 годов полностью или частично были освобождены

36 районов Беларуси, 36 районных и 2 областных

центра - Гомель и Мозырь. С ноября 1943 года по

апрель 1944 с Красной Армией соединились 35

партизанских бригад и 15 отдельных отрядов (более 50

тыс. человек) Витебской, Могилевской, Гомельской и

Полесской областей. Более 45 тыс. партизан вступили в

ряды Красной Армии.

Первым районным центром республики, освобожденным

от немецко-фашистских захватчиков, стал Комарин. Это

произошло 23 сентября 1943 года в ходе Черниговско-

Припятской операции, которую с 26 августа по 30

сентября 1943 года проводили войска Центрального

фронта.



21 сентября 1943 года в оперативной сводке Совинформбюро появилось

сообщение о Гомельском направлении. Успешное форсирование Днепра и

Сожа, освобождение Комарина, Тереховки, Ветки, Добруша, Новобелицы,

Лоева и др. населённых пунктов, позволили советским войскам начать

непосредственную подготовку к решительным боям за областной центр,

которые вошли в историю Великой Отечественной войны под

названием Гомельско-Речицкой операции.

В Гомельско-Речицкой наступательной операции войск Белорусского фронта

(командующий генерал армии К.К.Рокоссовский), проведённой с 10 по 30

ноября 1943г., участвовали 50-я (генерал-лейтенант И.В.Болдин), 3-я (генерал-

лейтенант А.В.Горбатов), 63-я (генерал-лейтенант В.Я.Колпакчи), 48-я

(генерал-лейтенант П.Л.Романенко), 65-я (генерал-лейтенант П.И.Батов), 11-я

(генерал-лейтенант И.И.Федюнинский), 61-я (генерал-лейтенант П.А.Белов) и

16 воздушная (генерал-полковник С.И.Руденко) армии.

На подступах к Гомелю противник построил мощную линию обороны,

сосредоточил большое количество танков и артиллерии и оказывал сильное

сопротивление. Действия наземных немецких войск активно поддерживала

авиация. Несмотря на все усилия врага, советские войска настойчиво

продвигались вперёд и вечером 25 ноября 1943г. с трёх сторон подошли к

Гомелю. Боясь окружения, гитлеровское командование начало отвод войск из

междуречья Сожа и Днепра.



В ночь на 26 ноября части 217-й Унечской стрелковой дивизии

полковника Н.П.Масонова и 96-й стрелковой дивизии полковника

Ф.Г.Булатова из 11-й армии устремились на северные окраины Гомеля.

Одновременно с юго-востока в город ворвались части 4-й Бежицкой

стрелковой дивизии полковника Д.Д.Воробьёва, 115-го укрепрайона

генерал-майора Ф.Ф.Пичугина (11-я армия) и 102-й Дальневосточной

Новгород-Северской стрелковой дивизии генерал-майора

А.М.Андреева из 48-й армии.

26 ноября 1943г. г.Гомель был освобожден от немецко-фашистских

захватчиков.

Стрелок 1-й роты 39-го стрелкового полка 4-й Бежицкой стрелковой

дивизии ефрейтор М.И.Васильев водрузил Красное знамя на

полуразрушенном здании городской электростанции, а литсотрудник

красноармейской газеты «Знамя Советов» 11-й армии лейтенант

Г.В.Кирилюк ─ на пожарной каланче.



Активную помощь войскам фронта в освобождении

Гомеля и других населённых пунктов оказывали

народные мстители Гомельского (под командованием

генерал-майора И.П.Кожара) и Полесского

(полковника И.Д.Ветрова) партизанских соединений.

Вечером вся страна узнала о новой победе советских войск.

20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий Москва

салютовала доблестным войскам Белорусского фронта,

освободившим первый областной центр Беларуси,

важнейший узел железных дорог и мощный опорный пункт

противника на Полесском направлении.



Население освобожденного Гомеля с огромной

радостью и слезами на глазах встретило своих

освободителей.

Взору тех, кому довелось вернуться в родные места после

освобождения города, предстала трагическая картина:

развалины, мертвые пустыри, торчащие трубы сожженных

жилищ, сверкающие тёмными глазницами проломов

полуразрушенные коробки каменных строений. Разрушению

подверглись все предприятия, вокзалы, шоссейные и

железнодорожные мосты, больницы, школы, культурные

учреждения.



В ходе Гомельско-Речицкой операции отдали свою

жизнь 21650 бойцов, командиров, политработников. Не

дожили до светлого дня освобождения сотни партизан и

подпольщиков, 66556 воинов получили разной степени

ранения и контузии.



Битва за Гомель, с которой началось освобождение

Беларуси - выдающийся подвиг советской армии и

народных мстителей в нелёгком единоборстве с

немецко-фашистскими захватчиками.

Гомельчане свято помнят о героях минувшей войны. Их

именами названы улицы города.

Вечный огонь на площади Труда, памятники и обелиски на

улицах, в парках, скверах будут всегда напоминать о ратном

подвиге воинов-освободителей.



Окончательно территория Беларуси была освобождена в ходе одной из

крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии,

которая проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года под кодовым

названием "Багратион".

В ходе операции войска 1-го Прибалтийского и 3-го

Белорусского фронтов уничтожили большую группировку

противника в районе Витебска и 26 июня освободили Витебск,

27 - Оршу. Войска 2-го Белорусского фронта провели

Могилевскую операцию и 28 июня овладели Могилевом.



Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта окружили и разгромили Бобруйскую группировку врага и 29 июня

освободили Бобруйск.

Войска 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов провели с 29 июня по 4 июля Минскую операцию и 3 июля освободили

столицу Беларуси город Минск.

С 4 по 11 июля ликвидировали попавшие в Минский котел части вермахта. Войска 1-го Белорусского фронта 8 июля

овладели Барановичами, 10 июля - Слонимом, разгромили люблинскую и брестскую группировки противника.

28 июля штурмом овладели городом Брестом и завершили освобождение Беларуси.



ПОБЕДА



На фронтах Великой Отечественной войны в Красной Армии сражались

более 1,3 млн. белорусов и уроженцев Беларуси. Войсковыми

соединениями во время войны командовали 217 генералов и адмиралов -

белорусов.

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 Павлу Яковлевичу Головачеву, командирам танковых соединений

Иосифу Ираклиевичу Гусаковскому, Степану Федоровичу Шутову, Ивану

Игнатьевичу Якубовскому дважды присвоено звание Героя Советского

Союза.



В памяти народа навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто в годы
Великой Отечественной выдержал все испытания. Эта Победа, выстраданная старшим
поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и
внукам.
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