
Итоги Великой Отечественной войны  
и вклад белорусского народа в общую Победу 



«Победа – это святое! И прикасаться к 

ней можно только чистыми руками и с 

чистой душой». 

                                       А. Г. Лукашенко 

Тем возмутительнее ситуация, 

когда спустя десятилетия нашу 

молодежь пытаются убедить в том, 

что не фашисты пришли к нам с 

мечом, а мы развязали ту страшную 

войну. 
 
  

Историческая правда о роли 

Советского Союза и фашистской 

Германии в развязывании Второй 
мировой войны. 



Вопреки исторической истине, принципам 
морали, международного права, главной 
причиной войны с недавних пор стали 
объявлять германо-советский договор от 23 

августа 1939 г., чего не делали даже в годы 
холодной войны.  

Говоря о подписании этого договора, 
необходимо понимать международную 
обстановку, которая сформировалась к моменту 
его заключения. Накануне 1939 года в мире 
отчетливо назревала угроза масштабной войны, 
что вытекало из военно-политических планов и 
конкретных действий нацистской Германии.  



Справочно. 

 
Примечательно, что будущая жертва гитлеровской Германии – Польша – приняла участие в оккупации 

Чехословакии, захватив т.н. Тешинскую область, и блокировала попытки оказать помощь Чехословакии 
Советским Союзом. Польша отказалась пропустить советские сухопутные войска для прохода в Чехословакию 
по своей территории и предоставить воздушное пространство.  



В условиях нависшей угрозы с Востока, а также нежелания Великобритании и Франции создавать вместе с СССР 
коллективную систему безопасности в Европе, что ярко выразилось в подписании «Мюнхенского соглашения» с 
Германией, Советский Союз всей логикой развития геополитической ситуации вынужден был пойти на подписание 
договора о ненападении с Германией 23 августа 1939 г. (пакт «Риббентропа-Молотова»). Секретный протокол, который 
прикладывался к договору, давал гарантии, что в случае агрессии Германии против Польши этнические белорусские и 
украинские земли, а также государства Балтии не будут ею оккупированы.  

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между 
СССР и Германией. Москва 28 сентября 



Сегодня критики германо-советского договора 
пытаются утверждать, что именно его заключение 
подтолкнуло германию напасть на Польшу. Однако 
документальные источники свидетельствуют, что ещё в 
начале апреля 1939 г. А. Гитлер отдал приказ разрабатывать 
план военного разгрома Польши. Уже 28 апреля Германия 
аннулировала договор с Польшей о ненападении. 
Главнокомандующий германскими сухопутными силами 
генерал В. Браухич 15 июня подписал директиву о 
нападении на Польшу, а 22 августа 1939 г. германский 
фюрер отдал распоряжение о том, что прежде всего будет 
разгромлена Польша.  
Как видим, эти указания прозвучали ещё в то время, 

когда Риббентроп не прибыл в Москву для подписания 

договора. Судьба польского государства была 

предопределена независимо от того, был бы подписан 

германо-советский пакт или нет.  



В прошлом году исполнилось 80 лет значимому в 
истории Беларуси событию – воссоединению Западной 

Беларуси с Белорусской Советской Социалистической 
Республикой (БССР).  

Справочно. 
Раздел Беларуси был совершен согласно заключенному 18 

марта 1921 г. делегациями Польши,  РСФСР и УССР 
«Рижскому мирному договору» (без участия белорусских 
представителей), который оформил окончание польско-
советской войны 1919-1921 годов. В соответствии с этим 
договором к Польше отошли обширные западнобелорусские 
земли. 

Воссоединение было реализовано в ходе войсковой 
операции Красной Армии в сентябре 1939 г. Историческая 
правда состоит и в том, что подавляющее большинство 

белорусов воспринимало те события как акт 

исторической справедливости, встречала Красную 

Армию как избавительницу от национального гнета, 

цветами и хлебом-солью. Для белорусского народа это 

был освободительный поход, обеспечивший 
воссоединение исконно белорусских земель. Красноармеец поражает польского 

орла, освобождая от гнёта украинских 
и белорусских крестьян Советский 
плакат (1939) 



В выборах в Народное собрание Западной Беларуси 22 октября 1939 г. участвовали 2672280 человек (96,7 % от 
всех, имеющих право голоса). За выдвинутых кандидатов было отдано 90,7% голосов. 

Работа Народного собрания Западной Беларуси проходила с 28 по 30 октября 1939 г. в Белостоке. 
Присутствовали все выбранные депутаты. Среди них было 563 крестьянина, 197 рабочих, 12 представителей 
интеллигенции, 29 служащих, 25 кустарей; по национальному составу – 621 белорус, 127 поляков, 72 еврея, 53 
украинца, 43 русских и 10 представителей других национальностей. Как видим, состав депутатов отражал 
социальную и национальную структуру населения края, которая исторически сложилась в Западной Беларуси.  



Воссоединение Западной Беларуси с БССР имеет 

огромную историческую значимость для белорусского 

народа. Были проведены социально-экономические и 
культурные преобразования в интересах большей части 
населения. Воссоединение Западной Беларуси с БССР 
предотвратило угрозу полонизации и ассимиляции 
белорусов, способствовало консолидации белорусской 
нации. Беларусь стала территориально целостным 
государством, и это явилось важнейшей предпосылкой для 
стремительного национально-государственного развития, 
общего поступательного движения белорусского народа к 
прогрессу. 

В результате этого исторического события территория 
БССР увеличилась с 125,5 тыс. км2 до 225,7 тыс. км2, 
численность населения выросла почти в 2 раза и составила 
10 млн. 200 тыс. человек.  



Решающая роль Советского Союза в спасении человечества от фашизма и 
вклад белорусского народа в победу в Великой Отечественной войне. 

Важнейшим геополитическим результатом победы советского народа в Великой Отечественной войне было то, 

что СССР завоевал огромный международный авторитет и влияние. Фактически была создана биполярная мировая 

система. Кроме того, белорусская государственность приобрела геополитический вес. В 1945 году БССР стала 
одним из основателей ООН, получив тем самым мировое признание со стороны других государств и народов.  



Память о Великой Победе сегодня остается той 
последней мощной силой, которая пока еще 
объединяет людей доброй воли, является важным 
фактором срыва планов наиболее деструктивных 
сил, мечтающих о реванше.  

Вместе с тем на фоне реанимации наиболее 
дестабилизирующих идей, лежащих в основе 
идеологии фашизма и его крайней формы – 
германского нацизма, – в современном мире не 
прекращается пропагандистский натиск 
по насаждению в умах людей мнения о том, что 
Советский Союз – не страна, победившая чуму ХХ 
века, а страна-агрессор, наравне с Германией 
виновная в гибели десятков миллионов людей и 
страданиях европейских народов. 

К величайшему сожалению, попытки эти не 
безрезультатны. «Набирает силу деградация 
системных основ международной безопасности, 
которые создавались с середины прошлого века. 
Система военно-политических сдержек и 
противовесов разваливается на глазах, а 
международные организации пока не могут 
остановить этот процесс. Человечество 
семимильными шагами движется к черте, за 
которой действительно пропасть», – заявил 
Президент Беларуси А.Г.Лукашенко на 
международной конференции по борьбе с 
терроризмом 3 сентября 2019 г. 



Одним из основных направлений 

фальсификации истории Великой 

Отечественной войны относительно нашей 

страны является отрицание всенародного 

характера борьбы с нацистскими 

захватчиками на территории Беларуси. 

Будто бы всенародная борьба придумана 

советской пропагандой уже после войны, а 

белорусские партизаны – это только 

заброшенные из-за линии фронта 
малочисленные группы НКВД.  

Также некоторые историки (как на 

Западе, так и в странах бывшего СССР) 

называют партизан модным термином 

«террористы», возмущаются нарушением ими 

прав человека, – мол, взрывали поезда, были 

грабителями и убийцами своих сограждан, – в 

том числе требуют привлекать к 

ответственности за вовлечение в боевые 

действия гражданского населения, женщин, 

стариков и детей. Они не в состоянии понять 
поведение, а главное – душу нашего народа! 



• Еще одно направление фальсификации истории – создание 
образа «борцов за национальные интересы белорусского 
народа» из белорусов-коллаборационистов периода Великой 
Отечественной войны. 

 



По различным оценкам, военная 
белорусская коллаборация (вермахт, 
войска СС, полиция, 
военизированные формирования) 
составляла не более 70 тыс. человек.  

Для сравнения в составе 

вермахта, ваффен-СС, полиции и 

военизированных формирований 

служило до 300 тыс. прибалтов, 

около 250 тыс. украинцев и более 

300 тыс. русских. 

Важнейшей составляющей 

противостояния фальсификаторам 

является сохранение исторической 

памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, которая оставила 

глубочайший след в истории 

белорусского народа. Белорусы свято 

чтят память павших. На территории 

нашей страны воздвигнуто более 8,5 

тысяч мемориалов, памятников и 

рукотворных Курганов Славы. 



Быть достойными подвига поколения Великой Победы. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне 

едина и неделима. Об этом Глава государства А.Г. Лукашенко 

заявил в октябре 2019 года на заседании Совета глав государства 

СНГ в Ашхабаде, отмечая подготовленное для принятия на 

саммите Обращение в связи с 75-летием Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. «Победу в этой войне 

подарил нам великий советский народ! Умирая в 

осажденной Брестской крепости и блокадном Ленинграде, 

сражаясь под Сталинградом и Курском, освобождая Европу 

и штурмуя Берлин, русские, белорусы, украинцы, казахи, 

армяне, азербайджанцы, молдаване, грузины, кыргызы, 

таджики, туркмены и узбеки, другие народы не думали о 

своей национальной принадлежности. Они были едины, 

водружая знамя Победы над Рейхстагом. Значит, и наша 

Победа должна быть единой и неделимой!», – отметил 

белорусский лидер. 



Спасибо за внимание!  

 


