


Лёс Беларусі ў час ВАВ  

Вялікая Айчынная вайна  заняла 
ў лёсе нашай краіны значнае 
месца. Яна прайшла праз мно-
ства гарадоў, мястэчак  і вёсак. 
Па палям, шашам ды вуліцам яна 
ішла гусеніцамі танкаў, перакруч-
ваючы за сабою лёсы і пакідаючы 
толькі абгарэлае мінулае ды 
гразь. У гэтай гразі і попеле знік-
ла мноства чалавечых  жыццеў.  
Гінулі не толькі ў бітвах ад свін-

цовых бур. Шмат жыхароў знікла разам з вёсакамі ў полымі быццам і нібыло іх. 
Чалавечыя жыцці ператварыліся на пыл, які разносіў вецер, завываючы ў 
комінах.  Ні хто не застаўся некранутым  тым часам  і тым, што ён с сабою нёс. 

   Чатыры гады цягнулася гэтая бойка. Чатыры гады  гінулі людзі амываючы сва-
ёй крывёй зямлю, быццам ў нейкім страшэнным рэтуале. Нашая зямля адчула 
яго пачатак ранкам 22 чэрвеня 1941 года. Хтосці спаў у гэты час, а хтосці нёс вар-
ту на мяжы. Менавіта пагранічнікі сталі першымі з тых, хто бараніў Беларусь і 
СССР навогул ад ворага.  

   Першымі на тэрыторыі Беларусі ў бой з перадавымі часцямі нацыстаў уступілі 
пагранічнікі 17-га Брэсцкага, 86-га Аўгустоўскага, 87-га Ломжынскі, 88-га Шэпе-
тоўскага пагранатрадаў. Гарнізон Брэсцкай крэпасці амаль месяц упарта супра-
цьстаяў ворагу, будучы адрэзанным ад усялякай дапамогі. Частка вайскоўцаў 
пасьпела адступіць. У крэпасці засталося каля 400 чалавек супраць амаль 17 ты-
сяч. Вышэйшыя начальнікі ужо лічылі, што гарнізон быў страчаны. Па некато-
рых звестках сведкаў, гукі перастрастрэлак былі чутны амаль да жніўня 41-га го-
ду. 

   Жорсткія баі разгарэліся па ўсёй лініі фронту. У выключна цяжкіх умовах 
вяліся баявыя дзеянні ў раёне Гродна і Беластока. У раёне Мінску абарону тры-
малі 2-гі і 4-ты стралковыя карпусы 13-й арміі. Тут перавага сіл была на баку вер-
махта, і ўвечары 28 чэрвеня нямецкія танкі ўварваліся ў сталіцу Беларусі.  

   Да пачатку верасня 1941 уся тэрыторыя рэспублікі была акупіравана нямецкімі 
войскамі. У Беларусі ўсталяваўся жорсткі акупацыйны рэжым.  

   Вайна была запланавана я вайна на знішчэнне. За перадавымі атрадамі вер-



махта і СС рухаліся атрады карнікаў, якія правдзілі “зачысткі” сярод меснага 
насельніцтва. На тэрыторыі Беларусі гітлераўцы стварылі больш за 260 лагераў 
смерці, дзе было знішчана каля 1 400 000 чалавек. За тры гады акупацыі гітле-
раўцы знішчылі больш за 2 200 000 чалавек. 380000 былі вывезеныя на ка-
таржныя работы ў Германію.  

   На бумазе гэтыя лічбы выглядаюць толькі як лічбы у матэматычным сэнсе, але 
ўявіце сабе гэтых людзей. Уявіце сябе на іх месцы, альбо родных. Не проста 
глядзіце на гэтыя лічбы, адчувайце іх!  Захопнікі правялі больш за 140 кар-
ных аперацый, у выніку якіх знішчана больш за 5295 населеных пунктаў, з іх 628 
у 1941-1944 гадах знішчаны разам з насельніцтвам (186 з іх не былі адноўлены), 
4667 часткова з насельніцтвам (325 з іх не былі адноўлены). 

   Аб дзейнасці партызанскага і падпольнага руху навогул можна і не гавары, бо 
яны былі самымі маштабнымі сярод усіх краін удзельніц Другой Сусветнаф вай-
ны. Бяз іх ўдзелу невядома колькі б год шчэ працягвалася гэтая бойка. 

   Вызваленне Беларусі пачалося восенню 1943 года. Першым раённым цэнтрам 
рэспублікі, вызваленым ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, стаў Камарын  23 
верасня 1943 года. 

   З 10 па 30 лістападзе 1943 года войскі Беларускага фронту правялі Гомельска-
Рэчыцкую аперацыю, у выніку якой савецкія войскі прадзвінуліся на захад на 130 
км і 26 Лістапада вызвалілі першы абласны цэнтр Беларусі горад Гомель. 

   Канчаткова тэрыторыя Беларусі была вызвалена ў ходзе адной з найбуйней-
шых стратэгічных наступальных аперацый Чырвонай Арміі, якая праходзіла з 23 
чэрвеня па 29 Жніўня 1944 г. пад кодавай назвай "Баграціён". 

   За мужнасць і гераізм, праяўленыя ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 300 тыс. 
Воінаў-беларусаў і ўраджэнцаў рэспублікі ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі, 
441 чалавек удастоены звання Героя Савецкага Саюза, 65 чалавек - поўныя кава-
леры ордэна Славы. Лётчыку Паўлу Якаўлевічу Галавачову, камандзірам танка-
вых злучэнняў Іосіфу Іракліевіч Гусакоўскі, Сцяпану Фёдаравічу Шутаву, Івану 
Ігнацьевічу Якубоўскаму двойчы прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

   9 мая 1945 года скончылася Вялікая Айчынная вайна. 9 мая зямля ўздыхнула 
павольна, паветра прынесла пах будучыні. Гэты дзень мы святкуем як Дзень Пе-
рамогі. 

                                                                                                                     Андрэй Юрэвіч
   



 

А годы летят… 

Восприятие этого великого собы-
тия каждым человеком всегда от-
личалось от тех канонов, что дава-
лись еще в школах, университетах. 
Любой человек имеет право на соб-
ственное мнение и нам стало инте-
ресно его узнать и вынести в мас-
сы. Всем собеседникам был задан 
один и тот же вопрос: “Что для Вас 
победа?” . Мы специально не да-
вали никих уточнений, не устанав-
ливали рамок вопроса и просто ре-

шили  выслушать, что победа – в обобщенном ее смысле – значит для каждого из 
нас. Вашему вниманию выборочные суждения студентов факультета социокуль-
турных коммуникаций.  

 - Если вы о той самой Победе, что чудом случилась почти семьдесят лет 
назад, то без нее не было бы мира, не было бы нас, меня в частности. Я думаю, 
что это событие слишком много значит для человества и никогда не будет за-
быто. Мы очень многим ему обязаны. Я очень рад, что сейчас здесь.   
                                                 Кирилл 

 - Победа? Точно, в этом году ведь круглая дата со дня Победы. Меня всегда 
учили проявлять уважение к этому, не побоюсь сказать, настоящему праздни-
ку для славянского народа. Я не могу представить, что было бы, если бы не 
наши отважные солдаты. Не знаю, способны ли мы сейчас на подобные подви-
ги. Для меня сейчас подвиг – это успешно сдать сессию и успеть на последний 
поезд в метро.            
                                                                                                                              Павел 

 -  Отстоять свою точку зрения, добиться успеха в своем деле, заслужить 
расположение человека, а быть хорошим человеком – это самая главная победа 
в жизни.             
                                                                                                               Стефания 

 - Смотря о какой победе здесь идет речь. Для меня победа – это победа на 
ринге, так как почти всю жизнь я занимаюсь профессиональным боксом. Побед 
может быть в жизни много, но их нужно не то, чтобы заслужить, а именно 



добиться. Недавно случилась маленькая победа для меня: я отучился от одной 
пагубной привычки и чувствую себя победителем.      
                                                                                    Глеб 

 - Даже не могу представить наш мир без удачного окончания той самой 
войны. Да, я знаю, что вопрос о ВОВ. Я бесконечно благодарна тем мужествен-
ным людям, что ценной собственной жизни отстояли мир во всём мире. Мои 
прапрадеды были там. Я их считаю героями. А если касаться победы в более об-
ширном смысле, то для меня это череда маленьких подвигов, начиная от помо-
щи в переходе бабушке через дорогу и заканчивая удачным прохождением желае-
мого и важного собеседования. 

                                                                                                                                        Маргарита 

Елизавета Макаренко    
  

   Чтобы не помнили. 

Великая Отечественная война стала 
судьбоносным событием не только для 
нашей страны, но и для всего человече-
ства. За ходом войны следил весь мир. 
Какие-то страны стали союзниками 
СССР, кто-то сохранял нейтралитет, од-
нако никто не остался равнодушным. В 
борьбе с фашизмом советский народ от-
стоял национальную независимость и 
территориальную целостность, хотя за-

платил за победу слишком высокую цену. Длительное время "железный занавес" 
скрывал от советских граждан истинные мнения и отношения к русским и СССР 
как во время войны, так и практически весь "советский" период, нередко переда-
вая не просто искаженную, но и ложную информацию из-за рубежа. 

   Сегодня же мы имеем доступ ко многим источникам, позволяющим узнать ис-
тинное отношение иностранцев к войне. Иностранцы, а, в особенности, союзни-
ки СССР - США и Англия, были поражены способностями советской армии. Этот 
факт, в сущности, не скрывался и в советское время, преподаваясь в СССР более 
как пропаганда в  поддержку духа советских граждан. Однако, в связи с этим хо-
телось провести параллель с современностью. В частности, с тем, что в западном 
мире, наверное, забыли о том, что когда-то и Рузвельт, и Черчилль, и многочис-
ленные СМИ трубили на весь мир о том, что только с помощью СССР мир изба-



вился от фашистского ига. Не вдаваясь в глубину проблемы, в качестве прими-
тивного примера можно упомянуть о сюжетах многих американских фильмов на 
тему Второй Мировой Войны, из содержания которых следует, что несомненная 
заслуга в победе над фашизмом принадлежит США. А где же СССР? Подвиг со-
ветского народа минимизируется и становится просто логической данностью 
при неизбежных внешних обстоятельств. Вклад Советского союза упоминается 
лишь изредка, немного чаще называются города, в которых была одержана по-
беда. Только едва ли упоминание городов напомнит о России - немногие амери-
канцы знают слова Смоленск, Курск и даже Ленинград. Победа в каждой из то-
чек описывается преимущественно с помощью пассивного залога: под Сталин-
градом была одержана победа над фашистами, но не указывается, кто именно 
одержал победу.  Советский союз встречается только в окружении военной лек-
сики и слов, вызывающих негативные ассоциации, происходит демонизация 
страны-союзника. Слово "советский" употребляется преимущественно в сочета-
ниях советская гегемония, агрессия, оккупация. Одна из самых популярных тем, 
связанных с военной историей - мародерства и изнасилования на освобожден-
ных союзниками территорией. Хотя в большинстве публикаций признается, что 
в мародерствах и изнасилованиях принимали участие солдаты всех союзных 
стран, когда дело доходит до "истории из жизни" в публикациях фигурирует 
только русский Иван.  

                                                                                                                   Ирина Жолобова  

Аллея героев 

    Приближается замечательная дата – 70 лет со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Война 1941–1945 годов это наша память, наша боль и наша гор-
дость. Мы должны еще и еще раз вспомнить беспримерный подвиг народа, осо-
знать итоги и роль Победы в контексте новейшей истории человечества, в судь-
бе нашего народа, нашей семьи. 

   Советский народ, жители Беларуси заплатили непомерно высокую цену за эту 
Победу, и наша задача никому не позволить ни сегодня, ни впредь забывать о 
миллионах погибших в результате преступной авантюры. Трагедия показала все 
то лучшее, что есть и будет в нашем народе – стойкость и мужество, единство и 
сплоченность перед лицом врага, трудолюбие и самоотверженность, талант ин-
женеров и полководцев, воинскую доблесть и любовь к Родине. Это время 
напомнить всем и себе тоже – мы умеем побеждать! 

   День Победы – это возможность еще раз отдать дань уважения всем, кто воевал 



или работал в тылу в военное время. Ради жизни на земле и мирного неба мы 
должны хранить светлую память о героях войны и тыла, стараться быть достой-
ными их подвига. Вечная память защитникам Родины. 

   История Белорусского государственного университета неразрывно связана с 
историей Великой Отечественной войны, с судьбой людей, проявивших исклю-
чительную воинскую доблесть, приближая День Победы! 

Горошек Павел Антонович 

Герой Советского Союза 

Родился 10 июня 1925 г. В Советской Армии с 1943 г. В ночь на 
22 сентября 1943 г. в районе села Зарубинцы Каневского райо-
на Черкасской области в составе передового отряда пере-
правился через реку и оказал медицинскую помощь 26 солда-
там и офицерам, вынес с поля боя 32 раненых и их оружие. 
Звание Героя Советского Союза Павлу Антоновичу Горошеку 
присвоено 17 ноября 1943 г. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды и медалями. Умер 19 октября 1994 г. 

Кирсанов Александр Васильевич 

Герой Советского Союза 

Родился 23 декабря 1898 г. в Казани в семье рабочего. В Со-
ветской Армии с 1920 г. Участник гражданской войны.  

Отличился при форсировании Днепра в Черниговской обла-
сти. В ночь на 28 сентября 1943 г. стрелковая дивизия под 
его командованием переправилась через реку, захватила 
плацдарм и успешно отразила многочисленные контрата-
ки превосходящих сил противника. 

Звание Героя Советского Союза Александру Васильевичу 
Кирсанову присвоено 15 января 1944 г. За время войны его имя 21 раз указывалось 
в сводках и приказах Военного Главнокомандующего. В 1949 г. после окончания 
Военной академии Генштаба был назначен заместителем командира воздушно-
десантного корпуса (Полоцк), а затем – начальником Высших офицерских кур-
сов воздушно-десантных войск.  А.В.Кирсанов является кавалером орденов Лени-
на (дважды), Красного Знамени (четырежды), Суворова 2-й степени, Кутузова  
2-й степени, Отечественной войны 1-й степени и почетным гражданином горо-



дов Чернигова, Брагина и Калинковичи. Умер 18 ноября 1994 г. 

Котловец Михаил Павлович 

Герой Советского Союза 

Родился 25 октября 1914 г. В 1937 г. окончил БГУ. В Со-
ветской Армии с 1938 г. Участник ВОВ с июня 1941 г. – 
на Западном, Сталинградском и 2-м Украинском фрон-
тах. Командир танкового батальона капитан Котло-
вец отличился 7 января 1944 г. в бою за железнодорож-
ную станцию Лелековка (западнее Кировограда), уни-
чтожив 7 танков и отбив 6 контратак противника. 
Во время прорыва вражеской обороны на румыно-
венгерской границе 5 октября 1944 г. его батальон уни-
чтожил 5 орудий, более 100 повозок с боеприпасами, 
взял в плен 130 гитлеровцев. Котловец погиб в бою 6 

октября 1944 г. Звание Героя Советского Союза Михаилу Павловичу Котловцу 
присвоено 24 марта 1945 г. Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степе-
ни ,Красной Звезды и медалями. Похоронен в молдавском городе Тирасполь в 
братской могиле. Его именем названы улицы в Тирасполе, Мозыре, деревне Леш-
ня Мозырского района. 

Осипова Мария Борисовна 

Герой Советского Союза 

Родилась 27 октября 1908 г. Окончила Минский юридиче-
ский институт (1940 г.). В июле 1941 г. организовала из 
числа бывших преподавателей и студентов юридическо-
го института подпольную группу в Минске. Одна из ор-
ганизаторов операции по уничтожению в сентябре 1943 
г. палача белорусского народа Вильгельма фон Кубе. Зва-
ние Героя Советского Союза Марии Борисовне Осиповой 
присвоено 20 декабря 1943 г.  

Награждена орденами Ленина, Отечественной войны I 
степени, Трудового Красного Знамени и медалями.  

Умерла 5 февраля 1999 г. Ее именем названа улица в г. Да-
выд-Городок. 



Парахневич Владимир Алексеевич 

Герой Советского Союза 

Родился 18 января 1918 г. Окончил физико-математический 
факультет БГУ в 1941 г. С августа 1941 г. в подпольной группе 
(Воротынский сельсовет, Бобруйский район), с июля 1942 г. – 
боец, затем командир диверсионной группы 537-го партизан-
ского отряда бригады им. С.М.Кирова (Могилевская об-
ласть). Под его руководством группа пустила под откос на 
участке железной дороги Бобруйск – Жлобин 21 вражеский 
эшелон. С ноября 1943 г. являлся политруком роты 539-го от-

ряда партизанского отряда, с июня 1944 г. – комиссаром 102-го отряда парти-
занской бригады 9-й им. С.М.Кирова. 

Звание Героя Советского Союза Владимиру Алексеевичу Парахневичу присвоено 
15 августа 1944 г. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудо-
вого Красного Знамени, Красной Звезды и медалей. Умер 28 июля 1980 г. Его име-
нем названа улица в г. Минске. 

Патрин Алексей Федорович 

Герой Советского Союза 

Родился 2 мая 1910 г. В Советской Армии с 1933 г. С сентября 
1940 по июнь 1941 г. учился в Артиллерийской академии им. 
Дзержинского. В годы ВОВ служил на 1-м Украинском фрон-
те – начальником штаба полка, начальником штаба ар-
тиллерии стрелковой дивизии, командиром полка, команду-
ющим артиллерией дивизии. 576-й Артиллерийский полк 
под командованием майора Патрина 3 ноября 1943 г. у с. Лю-
теж Вышгородского района Киевской области огнем обес-

печил прорыв вражеской обороны и поддержку наступления стрелковых ча-
стей.  

Звание Героя Советского Союза Алексею Федоровичу Патрину присвоено 10 ян-
варя 1944 г. После Великой Отечественной войны продолжал службу в Совет-
ской Армии. С 2 октября 1052 г. по 14 июля 1955 г. работал начальником учебной 
части и преподавал курс артиллерии на спецкафедре БГУ. Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени (трижды), Красной Звезды и медалями. Умер 26 авгу-
ста 1959 г. Его именем названа улица в с. Борское Самарской области. 



  

Смушкевич Яков Владимирович 

дважды Герой Советского Союза 

Родился 1 апреля 1902 г. После окончания гражданской вой-
ны служил в армии, с 1922 г. в 4-й истребительной эскад-
рилье, которая базировалась в Минске. Здесь, он решил 
продолжить общеобразовательную подготовку и посту-
пил на факультет общественных наук БГУ. Занимался на 
правовом отделении этого факультета с 1923 по 1926 г. В 
1926 г. его назначили военным комиссаром только что 
сформированной в Смоленске авиационной бригады. Через 

5 лет он возглавил 201-ю (позже «имени Совнаркома БССР») авиабригаду, кото-
рая дислоцировалась в Витебске. 

Отсюда осенью 1936 г. Я.В.Смушкевич вылетел в Испанию, где сражался в рядах 
республиканских войск, проявив себя выдающимся авиационным военачальни-
ком и непревзойденным мастером воздушного боя. 21 июня 1937г. был удостоен 
звания Героя Советского Союза. В боях на р. Халкин-Гол командовал авиацион-
ной группой. За образцовое выполнение ею боевых заданий он был награжден 
второй медалью «Золотая Звезда» (17 ноября 1939 г.). С ноября 1939 г. являлся 
начальником ВВС Советской Армии, помощником начальника Генштаба по 
авиации. 

Один из трех первых дважды Героев Советского Союза, генерал-лейтенант 
авиации, кандидат в члены ЦК ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР пер-
вого созыва Я.В.Смушкевич в начале июня 1941 г. был арестован, необоснованно 
осужден и осенью вывезен в Куйбышев, где 28 октября 1941 г. был расстрелян. 

Реабилитирован в 1954 г. Бронзовый бюст героя установлен в городе, в котором 
он родился. Как память о нем океанские просторы бороздит судно-
рефрижератор «Яков Смушкевич». Его имя носит одна из улиц 
г.Витебска.  

Зайцев Николай Яковлевич 

Герой Советского Союза 

Родился 10 марта 1923 г. В Советской Армии с 1941 г. Окончил 
Чкаловскую авиационную школу пилотов (1943 г.). Служил 
летчиком-инструктором. С февраля 1944 г. на 1-м и 4-м Укра-



 инских фронтах: летчик, командир звена, заместитель командира эскадрильи 
штурмового полка (224 штурмовая авиационная дивизия, 8 штурмовой авиаци-
онный корпус, 8 воздушная армия). Участник освобождения Украины, Польши, 
Чехословакии. Совершил 185 боевых вылетов, провел 15 воздушных боев, сбил 2 
самолета противника, уничтожил до 20 танков, более 20 автомашин, 43 ору-
дия, вывел из строя 20 железнодорожных вагонов, нанес врагу большой урон в 
живой силе. 

Звание Героя Советского Союза Николаю Яковлевичу Зайцеву присвоено 29 июня 
1945 г. В 1950 г. окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы. С 1960 г. 
полковник. В 1967 г. окончил БГУ, с 1967 г. – преподаватель университета. Кан-
дидат философских наук, доцент.   Награжден орденом Ленина, 3 
орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны I степени, 3 ор-
денами Красной звезды и медалями. 

Жмуровский Дмитрий Петрович 

Герой Советского Союза 

Родился 10 января 1918 г. В Советскую Армию призван в июле 
1941 г. С августа 1941 г. на Брянском, Калининском, 2-м Укра-
инском фронтах. Участник Курской битвы, Корсунь-
Шевченковской и Ясско-Кишиневской операций. Отличился 
при освобождении Румынии. 26 марта 1944 г. взвод, в 
котором находился пулеметчик 936-го стрелкового полка 
(254-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский 
фронт) Д. П. Жмуровский в числе первых переправился че-

рез р. Прут и в боях за деревню Кырпити (14 км севернее от г. Яссы) Жмуров-
ский лично уничтожил до взвода вражеских солдат и офицеров, был ранен, но 
поле боя не покинул. Звание Героя Советского Союза Дмитрию Петровичу Жму-
ровскому присвоено 13 сентября 1944 г.         

Жолудев Наум Ильич 

Герой Советского Союза 

Родился 13 января 1922 г. В Советской Армии с октября 
1941 г. На фронте с февраля 1942 г. Участник Сталин-
градской и Курской битв. Командир минометного расче-
та младший сержант Жолудев отличился при форсиро-
вании Днепра. Он одним из первых в полку 29 сентября 



  1943 г. на подручных средствах переправился через Днепр в районе с. Келеберда 
Кременчугского района Полтавской области и минометным огнем прикрывал 
переправу подразделений полка. В бою за удержание и расширение плацдарма 5 
октября 1943 г. его расчет подавил 3 огневые точки, уничтожил до роты гит-
леровцев. Звание Героя Советского Союза Науму Ильичу Жолудеву присвоено 12 
декабря 1943 г.с Умер 9 декабря 1985 г. 

Жуков Георгий Константинович 

четырежды Герой Советского Союза 

Родился 1 декабря 1896 г. Участник первой мировой вой-
ны, младший унтер-офицер, награжден 2 Георгиевски-
ми крестами. В Советской армии с 1918 г. В годы граж-
данской войны командовал взводом и эскадроном, после 
войны – эскадроном, кавалерийским полком и бригадой.
    Окончил курсы высшего комсо-
става (1930 г.). В 1926-1931 гг. преподавал в БГУ курс 
«Высшая допризывная военная подготовка студен-
тов». В 1938-1939 гг. служил заместителем командую-

щего Белорусского военного округа. Отличился в боях с японскими милитари-
стами у р. Халкин-Гол. 28 сентября 1039 г. Ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В январе-июле 1941 г. начальник Генштаба – заместитель 
наркома обороны СССР. С августа 1942 г. Первый заместитель наркома и заме-
ститель Верховного Главнокомандующего. 

В годы Великой Отечественной войны проявлял себя как талантливый полко-
водец, сыгравший важнейшую роль в разгроме немецко-фашистских войск в Ле-
нинградской и Московской битвах (1941-1942 гг.), при прорыве блокады Ленин-
града, в Сталинградской и Курской битвах (1942-1943 гг.), при наступлении на 
Правобережной Украине и в белорусской операции «Багратион» (1943-1944 гг.), в 
Висло-Одерской и Берлинской операциях (1944-1945 гг.). От имени Верховного 
Главнокомандования 8 мая 1945 г. принял капитуляцию фашистской Германии. 
За образцовое выполнение боевых заданий по руководству операциями фронтов 
29 июля 1944 г. удостоен второй, а 1 июня 1945 г. – третьей медали «Золотая 
Звезда». За выдающиеся заслуги перед народом и в связи с 60-летием со дня 
рождения 1 декабря 1956 г. награжден четвертой медалью «Золотая Звезда». 
Дважды награжден орденом «Победа», а также многими другими советскими 
и иностранными орденами и медалями. 

В 1945-1946 гг. являлся главнокомандующим Группой советских войск и главой 



  Советской военной администрации в Германии. С марта 1946 г. – главнокоман-
дующий Сухопутными войсками и заместитель министра Вооруженных Сил 
СССР. В том же году отстранен от должности И.В.Сталиным. С июня 1946 г. 
командовал войсками Одесского, с 1948 г. – Уральского военных округов. С 1953 г. 
служил первым заместителем министра, с 1955 г. – министром обороны СССР. 
В октябре 1957 г. освобожден от обязанностей министра по распоряжению 
Н.С.Хрущева и в 1958 г. уволен из Вооруженных Сил. 

Умер 18 июня 1974 г. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Брон-
зовый бюст установлен на родине героя. Его именем названы улицы во многих 
городах ,в том числе в Минске, Гомеле, Слуцке. 

БГУ в годы Великой Отечествен-
ной войны  

О том страшном периоде белорусской и мировой 
истории написано уже немало. Сформировалось 
множество мнений, трактовок и взглядов на со-
бытия тех лет. Но, как бы они ни разнились, ис-
тория не может не признать тот факт, что это бы-
ло тяжелое время для всех.  

А как же обстояли дела у нашего университета? 

Открытый в 1921 году БГУ за 20 лет своего суще-
ствования успел многого добиться. Из полураз-
рушенного пустого здания без каких-либо усло-
вий для учебы вырос целый городок, из которого 
каждый год выходили новые и новые выпускни-
ки. 1941 год был юбилейным для университета и, 
по иронии судьбы, одним из самых тяжелых.  

21 июня началась научная сессия, была развернута большая выставка достиже-
ний всех существующих на тот момент факультетов. Главная часть торжества и 
заседание ученого совета по поводу юбилея университета должна была состоять-
ся несколько дней спустя, 29-го числа. Но 22 июня праздник прервался страш-
ным известием: началась война.  

Эта новость волной прокатилась по всей стране. Жизнь в университетском го-
родке быстро изменилась: 29 июня 1941 года его заняли силы противника. В зда-
нии физмата обосновались железнодорожные связисты, в биологическом корпу-



се – комиссар города и области, а в медицинском корпусе – гестапо. Студенты и 
преподаватели массово уходили на фронт и в подпольное сопротивление. Уни-
верситетская жизнь в городке замерла. 

В мае 1943 года Совнарком принял решение возобновить работу БГУ на новом 
месте – на станции Сходня недалеко от Москвы. Московский университет и дру-
гие вузы страны поделились с новым БГУ необходимыми для учебы материала-
ми, и в октябре 1943-го почти 300 студентов приступили к занятиям. 

В историю той войны вписано немало имен, связанных с нашим университетом. 
Такие люди как Георгий Бегун, Мария Оспипова, Елена Мазаник, Георгий Фале-
вич, Владимир Парахневич, Георгий Жуков и еще многие другие остаются 
нашей гордостью и некоторым источником вдохновения.  

Когда летом 1944 года Беларусь была освобождена, в Минск и в родной универ-
ситет вернулись ушедшие когда-то студенты и преподаватели. Нужно было вос-
станавливать не только разрушенные здания, но и прежний уклад жизни. Сту-
денческий и преподавательский состав через некоторое время восстановился, 
но, конечно, не сразу. За годы оккупации университетский городок был почти 
полностью разрушен, лаборатории – уничтожены, а библиотечные архивы – 
разграблены. Восстановительные работы продолжались вплоть до 1950 года. Так 
что практически все, что мы видим сейчас в городке и на других факультетах, 
было построено уже в послевоенное время. 

За столько лет изменилось очень многое: облик университета, факультетов и да-
же их количество. Но каждый год в главном корпусе теснится толпа первокурс-
ников, заходящих в комнаты музея БГУ. Там хранится история людей, живших 
до нас, но продолжающих существовать по сей день. Это невероятно и в то же 
время ужасно просто: сохранить частичку знания, эпохи и людей. И передать ее 
кому-то после.  

                                                                                                                   Мария Крукович 

 

 

Специальный выпуск газеты «GUMKA» 

Главный редактор: Елизавета Макаренко 

Дизайн обложки: Валентин Кирик 
 

Факультет социокультурных коммуникаций БГУ 

Минск, 2015 


