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ВТОРАЯ МИРОВАЯ 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА



Посвящаю памяти своего отца 
Николая Карповича Баюры, 

ушедшего с оборонного завода 
добровольцем на фронт, начавшего войну 

под Сталинградом и закончившего в Порт-Артуре.

ОТ АВТОРА
Великая Отечественная война советского народа была, есть и ещё 

долго будет объектом пристального внимания самых различных людей, 
как в нашей стране, так и за рубежом.

Событиям Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой 
войны даются различные оценки со стороны представителей различных 
политических и идеологических направлений. Целью данной работы в том 
числе является критика тех взглядов, которые, по мнению автора, не соот
ветствуют истине и искажают, либо замалчивают те или иные исторические 
факты или события. Особенно это касается внешней политики Великобри
тании и Франции в период, предшествующий Второй мировой войне.

Главная цель данной работы -  показать в хронологической после
довательности различные события, связанные с историей Второй миро
вой и Великой Отечественной войн. Особое внимание автор уделяет со
бытиям, напрямую или косвенно касающимся истории Беларуси в рас
сматриваемый период.

Учитывая то обстоятельство, что с советских времен и до наших 
дней многие авторы традиционно рассматривают в основном деятель
ность Красной Армии, советских партизан и подпольщиков, а также тру
жеников тыла и мало внимания уделяют другим событиям Второй миро
вой войны, в пособии предпринята попытка показать события Великой 
Отечественной войны на широком фоне общемировых событий.

По хронологии данная работа охватывает период с конца 1920-х 
годов и до первых послевоенных лет. Изложение событий и фактов в 
последовательной их сменяемости является важнейшим условием изу
чения историй и овладения ею как наукой. Именно последовательность 
в изложении исторических событий позволяет охватить определенный 
период истории комплексно и правильно проанализировать явления 
прошлого, проследить их взаимосвязь и развитие.

Начиная хронику основных событий Второй мировой войны с 1925 
года, казалось бы, задолго до самой войны, имелось в виду показать вы
зревание предпосылок тех кризисных явлений, которые собственно и 
привели к величайшей трагедии человечества не только в XX веке, но и 
во всей истории.

В некоторых случаях автор не соглашается с устоявшимися и об
щепринятыми в литературе о войне штампами. Так, например, во всех 
учебниках, справочниках, энциклопедиях говорится о том, что так назы
ваемая «странная война» на Западе проводилась Англией, Францией и 
их союзниками с 3 сентября 1939 года по 10 мая 1940 года.
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Однако состояние «странной войны», то есть фактическое отсутст
вие боевых действий против Германии на суше, продолжалось лишь до 
нападения гитлеровцев на Данию и Норвегию 9 апреля 1940 года. В 
Норвегии высадился экспедиционный корпус, состоявший из британских, 
французских и польских войск, который вел не «странные», а настоящие 
боевые действия с потерями с обеих сторон. Поэтому логично будет 
окончанием «странной войны» считать норвежскую кампанию.

В пособий все даты приводятся в хронологической последователь
ности по следующему принципу: отдельно указывается год, ниже число 
и месяц. События, имеющие одну и ту же дату, расположены по их зна
чимости (на взгляд автора). В длящемся событии указаны его начало и 
конец, а также отдельные периоды. Факты, в которых затруднительно 
установить точную датировку, даются в конце рассматриваемого месяца 
или года.

Издание снабжено именным и географическим указателями, пе
речнем сокращений и списком использованной литературы.
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ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны

ноябрь

24 октября

6 апреля

18 сентября

2 февраля

11ШЖ.Щ  'Жгмшй М

международная конференция в Локарно (Швейцария), 
на которой был подписан Рейнский гарантийный пакт, 
предусматривавший неприкосновенность германо
французской и германо-бельгийской границ, в то же 
время в отношении границ с Польшей и Чехословаки
ей Германия таких обязательств на себя не брала. 
Фактически Германии давалось понять, что западные 
страны не против её агрессии на Восток

начало мирового экономического кризиса (Великой 
депрессии), который продолжался до 1933 года и рез
ко обострил противоречия в мире, борьбу за рынки 
сбыта, источники сырья и сферы влияния. Коснулся 
всех государств мира, за исключением СССР, в кото
ром сложилась сталинская командно-администра
тивная модель плановой экономики

Постановление ЦИК СССР об утверждении ордена 
Ленина и ордена Красной Звезды. В годы Великой 
Отечественной войны было произведено более 41 ты
сячи награждений орденом Ленина и 2 миллиона 860 
тысяч орденом Красной Звезды

нападение Японии на северо-восточные провинции 
Китая, где вскоре было создано прояпонское марионе
точное государство Маньчжоу-Го. Возникновение 1-го 
очага Второй мировой войны

открылась Всеобщая конференция по разоружению в 
Женеве (1932-1934 гг.), в которой принимала участие 
делегация СССР
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февраль

27 марта

15 июля

19 октября

16 апреля

15 сентября 

18 сентября

1 марта

13 марта

16 марта

30 января приход к власти в Германии фашистской партии 
(НСДАП) во главе с Гитлером, возникновение 2-го оча
га Второй мировой войны

японские войска совершили новые захваты в Китае, 
продвинулись в провинциях Жэхэ и Хэбэй

Япония вышла из Лиги Наций

подписание Великобританией, Францией, Италией и 
Германией в Риме «Пакта четырех», в котором было 
зафиксировано право Германии на равенство в воо
ружении. Хотя пакт и не был ратифицирован участни
ками, фактически он был «репетицией» политики уми
ротворения агрессора

Германия вышла из Лиги Наций

Постановление ЦИК СССР «Об установлении высшей 
степени отличия -  звания Героя Советского Союза». В 
годы Великой Отечественной войны более 11,5 тысяч 
воинов были удостоены звания Героя Советского 
Союза, 104 человека -  дважды и 3 человека трижды 
стали Героями Советского Союза

СССР получил приглашение 30 государств -  членов 
Лиги Наций вступить в эту организацию

СССР вступил в Лигу Наций

Саарская область, находившаяся под управлением 
Лиги Наций, отошла к Германии, которая выплатила 
Франции компенсацию за угольные шахты

Германия отказалась выполнять статьи Версальского 
договора, запрещавшие ей иметь военную авиацию

в Германии введена всеобщая воинская повинность
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май

18 июня

3 октября

25 ноября

7 марта

12 марта

18 июля

подписание договоров о взаимопомощи между СССР 
и Францией (2 мая) и Чехословакией (16 мая). Поло
жения договоров предполагали, что в случае угрозы 
или нападения на одну из стран, две другие окажут ей 
немедленную помощь и поддержку

заключено англо-германское морское соглашение, по ко
торому Англия не возражала против строительства Гит
лером военно-морского подводного и надводного флота

Италия напала на Абиссинию (Эфиопию), возникнове
ние 3-го очага Второй мировой войны. Агрессия Ита
лии не встретила осуждения со стороны США, Англии, 
Франции, только СССР встал на позицию защиты 
эфиопского народа и благодаря настояниям советской 
делегации Лига Наций высказалась за применение 
экономических санкций против Италии. После полного 
захвата Эфиопии в мае 1936 г. её объединили вместе 
с Эритреей и Итальянским Сомали в Итальянскую 
Восточную Африку

Постановление ЦИК СССР «Об установлении ордена 
«Знак Почета». В годы Великой Отечественной войны 
более 66 тысяч тружеников тыла были награждены 
орденом «Знак Почета»

разрыв Германией локарнских соглашений и введение 
германских войск в демилитаризированную Рейнскую 
зону. Франция, чья безопасность пострадала больше 
всего, бездействовала, хотя имела дивизий больше, чем 
Германия

подписание протокола между СССР и Монгольской 
народной республикой о взаимной помощи на случай 
нападения на них со стороны третьей державы

начало фашистского мятежа генерала Франко в Испа
нии, приведшего к гражданской войне в этой стране 
(1936 -  1939 гг.). При бездействии Лиги Наций, провоз
гласившей под давлением Англии и Франции политику 
невмешательства в дела Испании, на помощь фалан
гистам (испанским фашистам) пришли Италия, отпра
вившая экспедиционный корпус в 150 тысяч военно
служащих, Германия, направившая 50 тысяч солдат и 
офицеров, и Португалия, пославшая 20-тысячный кор
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24 октября

25 ноября

12 марта 

7 июля

21 августа

11 декабря

12 марта

15 июля

пус. На стороне республиканцев в Испании воевало 3 
тысячи добровольцев из СССР и 35 тысяч бойцов ин
тернациональных бригад из 54 стран

подписано соглашение Германии и Италии о создании 
военно-политического союза «Ось Берлин -  Рим»

заключение соглашения Германии и Японии о совмест
ной борьбе против коммунизма (так называемый «Анти- 
коминтерновской пакт»). Его официальной целью про
возглашалась совместная борьба против Коминтерна, 
VII конгресс которого в 1935 году осудил подготовку к 
войне фашистских и милитаристских государств

подписание договора о взаимной помощи между 
СССР и Монгольской Народной Республикой

продолжение агрессии Японии в Китае и захват ог
ромной территории в Северном и Центральном Китае 
с богатыми природными ресурсами

заключение договора о ненападении между СССР и 
Китаем, что позволило Советскому Союзу оказать Ки
таю финансовую (кредит в 250 млн. долларов) и воен
ную помощь, в том числе с направлением военных 
специалистов

выход Италии из Лиги Наций

200-тысячная германская армия вошла на территорию 
Австрии (операция носила кодовое название «план 
Отто»), 13 марта было объявлено о её воссоединении 
(аншлюсе) с Германией. С осуждением этого акта аг
рессии выступил только СССР, западные державы 
официально признали эту аннексию

японское правительство через свое посольство в Мо
скве предъявило требование об отводе советских 
войск к западу от озера Хасан. НКИД СССР предъявил 
японскому посольству официальные документы о при
надлежности этой территории России
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28 июля

29-30 сентября

1 октября

17 октября

2 ноября

27 декабря

28 декабря

10

наступление японских и маньчжурских войск на терри
торию СССР в районе озера Хасан. Бои продолжались 
до 10 августа. СССР отстоял свою территориальную 
целостность

подписание Мюнхенского соглашения между Герма
нией (представлял А. Гитлер), Италией (Б. Муссоли
ни), Англией (Н. Чемберлен) и Францией (Э. Даладье) 
о расчленении Чехословакии. Аннексия Германией 
Судетской области. Чехословакия потеряла 1/5 терри
тории и 33% промышленных предприятий. СССР, го
товясь выполнить обязательства по договору 1935 го
да, выдвинул к западной границе 30 стрелковых диви
зий, танки и авиацию и привел их в боевую готовность

немецкие войска перешли чехословацкую границу и 
без боя оккупировали часть Чехословакии, перешед
шую под юрисдикцию Германии по Мюнхенскому сго
вору. Операция носила кодовое название «Грюн»; 
Польша предъявила Чехословакии ультиматум о пе
редаче Тешинской Силезии. Ультиматум был принят, 
и польские войска заняли этот район

Указ Президиума Верховного Совета СССР об утвер
ждении медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». В 
период Великой Отечественной войны было произве
дено более 4 миллионов награждений медалью «За 
отвагу» и 4,5 миллиона медалью «За боевые заслуги»

по первому Венскому арбитражу южные районы За
карпатской Украины и Словакии были присоединены к 
Венгрии. 1-й Венский арбитраж -  соглашение между 
Чехословакией и Венгрией, в котором роль арбитров 
брали на себя Германия и Италия

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уста
новлении высшей степени отличия -  звания Героя 
Социалистического Труда». В период Великой Отече
ственной войны звание Героя Социалистического 
Труда было присуждено 201 человеку

Указ Президиума Верховного Совета СССР об утвер
ждении медалей «За трудовую доблесть» и «За тру
довое отличие». В годы Великой Отечественной вой
ны этими медалями были награждены соответственно 
50 тысяч и 11 тысяч человек



15 марта
Ш 9

представители Чехословакии подписали в Берлине 
акт о ликвидации Чехословацкой республики. Герма
ния оккупирует Чехию, объявив её «протекторатом Бо
гемия и Моравия», Венгрия — Закарпатскую Украину, в 
Словакии создается марионеточное фашистское госу
дарство во главе с Й. Тисо

18 марта народный комиссариат иностранных дел СССР в от
вет на запрос британского посла о позиции СССР в 
случае нападения Германии на Румынию заявил, что 
СССР предлагает созвать конференцию с участием 
СССР, Великобритании, Франции, Румынии и Польши 
с тем, чтобы определить отношение к германскому аг
рессору. Английское правительство заявило, что счи
тает созыв конференции преждевременным

22 марта аннексия Германией у Литвы Мемельской (Кпайпед- 
ской) области

24 марта предъявление Германией ультиматума Польше с тре
бованием передачи города Данциг (Гданьск) и строи
тельства через территорию Польши экстерриториаль
ной автострады и железной дороги в Восточную Прус
сию, так называемого «Данцигского коридора»

27 марта присоединение Испании к «Антикоминтерновскому 
пакту»

7 апреля Италия оккупирует Албанию и объявляет её своим 
протекторатом

11 апреля в Германии принят «Белый план» («План Вайс») о на
падении на Польшу

17 апреля Советский Союз предложил правительствам Англии и 
Франции проект соглашения о создании единого 
фронта против германской агрессии, однако не полу
чил положительного ответа

28 апреля Германия денонсирует германо-польский договор о 
ненападении 1934-го года

11 мая японские войска начали военные действия против 
Монголии в районе реки Хапхин-Гол, На стороне МНР 
выступила крупная группировка РККА. Боевые дейст
вия завершились в начале сентября полным разгро
мом японских агрессоров
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22 мая

15 июля -  
2 августа

12-21 августа

23 августа

1 сентября

3 сентября

5 сентября

между Германией и Италией заключен Пакт о союзе и 
дружбе (Стальной пакт). Явился важным этапом воен
но-дипломатической подготовки к развязыванию 2-й 
мировой войны

трехсторонние англо-франко-советские переговоры в 
Москве о создании системы коллективной безопасно
сти. Состоявшиеся 12 заседаний положительного ре
зультата не принесли

продолжение англо-франко-советских переговоров в 
составе военных делегаций в Москве. Из-за неуступ
чивости сторон все 9 заседаний закончились безре
зультатно

подписание пакта (договора) о ненападении между 
Германией и СССР (пакт Риббентропа-Молотова) сро
ком на 10 лет. К договору был приложен секретный 
дополнительный протокол о разделе сфер влияния 
между двумя странами. В сферу влияния СССР вхо
дили Финляндия, Эстония, Латвия, Западная Беларусь 
и Западная Украина, Люблинское и Восточные поветы 
Варшавского воеводства, Северная Буковина и Бес
сарабия

нападение Германии на Польшу, начало Второй миро
вой войны;
принятие Верховным Советом СССР нового Закона 
«О всеобщей воинской обязанности», что позволило 
значительно укрепить Красную Армию и увеличить её 
численность

объявление Англией (впоследствии и её доминиона
ми) и Францией войны Германии. Начало «странной 
войны», которая продолжалась до 9 апреля 1940 г.; 
приказ наркома обороны СССР К.Е. Ворошилова Во
енным советам семи округов (Белорусского и Киевско
го особых, Харьковского, Орловского, Калининского, 
Ленинградского и Московского) провести ряд мер по 
улучшению боевой готовности войск

объявление Словакией войны Польше;
заявление правительства США о нейтралитете в
войне
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11 сентября

15 сентября

17 сентября

28 сентября

5 октября

10 октября

12 октября -
13 ноября

Белорусский особый и Киевский особый военные окру
га преобразованы соответственно в Белорусский и Ук
раинский фронты

СССР и МНР, с одной стороны, и Япония, с другой 
подписали соглашение о прекращении военного кон
фликта на реке Халхин-Гол

начало похода Красной Армии в Западную Беларусь и 
Западную Украину. 17 сентября были заняты Барано
вичи, 18 сентября Новогрудок, Лида и Слоним, 19 сен
тября Вильно и Пружаны, 20‘сентября Гродно, 21 сен
тября Пинск, 22 сентября Брест и Белосток, 24 сен
тября Мапорита, 25 сентября Бельск-Подлясский

заключение договора «О дружбе и границах» между 
СССР и Германией с приложением нового секретного 
дополнительного протокола о разграничении сфер 
влияния, по которому Литва включалась в сферу 
влияния СССР, а Люблинское и Варшавское воевод
ства отходили к Германии;
заключение договора о взаимопомощи между СССР и 
Эстонией, согласно которому в Эстонии размещалась 
советская военная база с контингентом в 25 тысяч во
еннослужащих

заключение договора между СССР и Латвией о взаи
мопомощи, согласно которому в Латвии размещалась 
советская военная база с контингентом в 20 тысяч во
еннослужащих

заключение договора о взаимопомощи между СССР и 
Литвой, согласно которому в Литве размещалась со
ветская военная база с контингентом в 20 тысяч воен
нослужащих. Литве передавался Виленский край, в 
котором уже началась подготовка к выборам в Народ
ное собрание Западной Беларуси

советско-финские пёрёговоры в Москве, в ходе кото
рых СССР предложил Финляндии передать ему в 
аренду (или продать, или обменять на другую терри
торию) полуостров Ханко, отодвинуть границу от Ле
нинграда На 20 -  25 километров и выдвинул ряд дру
гих требований. Финляндия отвергла советские пред
ложения
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14 октября

17 октября

22 октября 

28 октября

29 октября

2 ноября

4 ноября

б ноября

25 ноября

28 ноября

потопление немецкой подводной лодкой в Англии сто
явшего на рейде в порту Скапа-Флоу английского лин
кора «Ройял-Оук», в результате чего погибло 833 анг
лийских моряка

Указ Президиума Верховного Совета СССР об утвер
ждении медали «Золотая Звезда» - знака отличия Ге
роя Советского Союза

выборы в Народное собрание Западной Беларуси

принятие Народным собранием Западной Беларуси 
решения о вхождении Западной Беларуси в состав 
СССР и БССР

подписание Гитлером генерального плана «Гельб» 
(«Желтый план»), предусматривавшего нападение на 
Францию через территории Бельгии, Нидерландов и 
Люксембурга. Несмотря на это, в период с октября 
1939 по апрель 1940 г. состоялось около 160 встреч 
представителей Англии, Франции и Германии, на ко
торых обсуждался вопрос нападения Англии и Фран
ции на СССР с севера и юга

принятие 5-й внеочередной сессией Верховного Сове
та СССР Закона о включении Западной Беларуси в 
состав СССР и её воссоединении с БССР

принятие конгрессом США поправки к Закону о ней
тралитете, допускающей продажу воюющим странам 
оружия и военных материалов

присоединение Венгрии и Маньчжоу-Го к «Антикомин- 
терновскому пакту»

утверждение СНК СССР нового оборонно-спортивного 
комплекса «ГТО» (Готов к труду и обороне СССР). 
Кроме этого, в стране действовало еще три оборонно
спортивных комплекса: «Ворошиловский стрелок», 
«Готов к санитарной обороне СССР» и «Готов к 
ПВХО» (противовоздушной и химической обороне)

СССР денонсировал договор о ненападении с Фин
ляндией и отозвал своих дипломатических представи
телей
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30 ноября

14 декабря 

декабрь

12 марта

31 марта 

апрель-май

9 апреля 

14 апреля

10 мая

нападение СССР на Финляндию, начало советско- 
финской войны («зимней войны»); 
образование марионеточного просоветского прави
тельства Финляндской Демократической Республики 
во главе с членом Президиума Исполкома Коминтерна 
Отто Куусиненом

исключение СССР из Лиги Наций за агрессию против 
Финляндии

в БССР сформировано новое административно- 
территориальное деление. Республика состояла из 10 
областей: Барановичская, Белостокская, Брестская, 
Вилейская, Витебская, Гомельская, Минская, Моги
левская, Пинская и Полесская

подписание мирного договора между СССР и Финлян
дией, которая вынуждена была удовлетворить совет
ские требования, выдвинутые на переговорах в октяб
ре -  ноябре 1939 г. В целом война с Финляндией пока
зала слабую боеготовность РККА, с поста наркома 
обороны был снят К.Е. Ворошилов

образование Карело-Финской ССР (просуществовала 
до 16 июня 1956 г.)

в Катынском лесу близ Смоленска органами НКВД 
было расстреляно несколько тысяч польских офице
ров, попавших в плен или интернированных в сентяб
ре-октябре 1939 г.

оккупация Дании силами двух германских дивизий. 
Окончание «странной войны». Высадка германских 
войск в Норвегии

начало высадки английских, французских и польских 
войск в Нарвике, Намсосе и Эндельнесе в Норвегии. 
После нескольких недель боев с немцами в течение 
мая они были эвакуированы. 10 Июня Норвегия капи
тулировала

нападение Германии на Бельгию, Голландию, Люк
сембург, Францию. Голландия и Люксембург капиту
лировали 14 мая, Бельгия 28 мая
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10 июня

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

18 июня

22 июня

24 июня 

28 июня

1 июля -
19 августа

22 мая Указ Президиума Верховного Совета СССР об утвер
ждении золотой медали «Серп и Молот» -  знака отли
чия Героя Социалистического Труда

Италия объявляет войну Англии и Франции, на терри
торию которой нападает в районе Южных Альп

советский ультиматум Литве с требованием смены 
правительства и свободного пропуска на её террито
рию советских воинских частей

принятие Литвой ультиматума и ввод дополнительных 
частей Красной Армии в Литву

советский ультиматум Латвии и Эстонии с требовани
ем смены правительств и свободного пропуска на их 
территорию советских воинских частей. В этот же день 
ультиматум был принят

ввод в Латвию и Эстонию дополнительных подразде
лений советских войск

обращение по английскому радио к французскому на
роду генерала Шарля де Голля с призывом включать
ся в сопротивление фашизму

подписание капитуляции Франции в Комльенском лесу 
под Парижем маршалом А.Ф. Пэтеном, правительство 
которого было сформировано 16 мая. По условиям ка
питуляции Германии возвращались Эльзас и Лотарин
гия, северная часть Франции была оккупирована не
мецкими войсками, в южной части было провозглаше
но марионеточное французское государство со столи
цей в городе Виши

подписание перемирия между Италией и вишистским 
правительством Франции

после предъявления ультиматума Румынии части 
Красной Армии вступают на территорию Бессарабии 
(Молдавии) и Северной Буковины. 2 августа была 
провозглашена Молдавская ССР

наступление итальянских войск против английских 
владений в Восточной Африке. Итальянцами были за
хвачены Британское Сомали, часть Кении и Судана
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3 июля

август

июль-октябрь 

30 августа 

5 сентября 

22 сентября

27 сентября

28 октября

20 ноября

23 ноября

24 ноября

потопление английским флотом и авиацией француз
ского флота, подчинявшегося вишистскому прави
тельству, в портах Северной Африки и захват остав
шихся кораблей в этих портах

включение в состав СССР прибалтийских государств 
по просьбе их просоветских сил, победивших на выбо
рах в парламенты. Образование Литовской, Латвий
ской и Эстонской советских социалистических респуб
лик. В законе об образовании Литовской ССР и приня
тии её в состав СССР Литве передавались Свенцян- 
ский, частично Видзовский, Гадутищковский, Остро- 
вецкий, Вороновский и Радунский районы, входившие 
в состав Вилейской и Барановичской областей БССР

воздушная «битва за Англию», в ходе которой британ
ские ВВС потеряли 915 самолетов, немецкие -17 3 3

по 2-му Венскому арбитражу Румыния передает Венг
рии Северную Трансильванию

установление фашистской диктатуры Иона Антонеску 
в Румынии

заключение секретного германо-финляндского воен
ного соглашения об участии Финляндии в войне про
тив СССР

подписание «Тройственного пакта» (Берлинского пак
та) между Германией, Италией и Японией, развивав
шего основные положения «Антикоминтерновского 
пакта». Образовалась «ось Берлин-Рим-Токио»

Италия объявляет войну Греции, но вторжение воору
женных сил Италии закончилось их поражением. 21 
ноября греческие войска перешли в контрнаступление 
и вступили на территорию Албании, ранее оккупиро
ванной Италией

присоединение Венгрии к «Тройственному пакту» 

присоединение Румынии к «Тройственному пакту»

присоединение Словакии к .«1ройственному п а к т



18 декабря подписание Гитлером плана «Барбаросса» о нападе
нии на СССР

9 декабря -
10 февраля 
1941 г.

контрнаступление английских войск в Северной Африке

1 марта
1941

присоединение Болгарии к «Тройственному пакту», 
вступление немецких войск на территорию страны

11 марта опубликование в США закона «О передаче взаймы 
или в аренду вооружения» (о ленд-лизе)

25 марта подписание договора о присоединение Югославии к 
«Тройственному пакту», что привело к смене власти в 
стране, в результате чего договор не был ратифици
рован

февраль формирование и переброска в Северную Африку 
Африканского корпуса вермахта (корпуса генерала 
Э. Роммеля)

6 апреля нападение Германии, Италии и Венгрии на Югосла
вию; вступление германских и итальянских войск в 
Грецию

13 апреля заключение советско-японского договора о ненападении

17 апреля подписание в Белграде югославским военным коман
дованием акта о капитуляции. Часть земель бывшего 
королевства Югославия отошла Германии, Италии, 
Венгрии и Болгарии. На землях Хорватии, а также 
Боснии и Герцеговины было создано фашистское Не
зависимое Государство Хорватия. Во главе его стал 
лидер усташей (хорватских фашистов) А. Павелич. В 
Сербии создано марионеточное государство

6 мая Указ Президиума Верховного Совета СССР о назна
чении И.В. Сталина Председателем Совета Народных 
Комиссаров СССР

20-31 мая немецкие воздушно-десантные войска и военно- 
морской флот захватили остров Крит, на котором дис
лоцировались выбитые с материка греческие и анг
лийские войска
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14 июня

15 июня 
22 июня

23 июня

24 июня

25 июня

26 июня

27 июня

сообщение ТАСС, переданное по радио и опублико
ванное во всех центральных газетах, опровергавшее 
как беспочвенные появившиеся на Западе слухи о 
скорой войне Германии с СССР. Это заявление совет
ской пропаганды дезориентировало бойцов и коман
диров Красной Армии и всё население Советского 
Союза в условиях приближавшейся войны

присоединение Хорватии к «Тройственному пакту» 
вероломное нападение Германии на СССР, начало 
Великой Отечественной войны;
Принятие Указов Президиума Верховного Совета 
СССР «О военном положении в отдельных местностях 
страны», «О мобилизации военнообязанных 1905- 
1918 годов рождения по 14 военным округам»; 
войну СССР объявляют Италия и Хорватия; 
заявление английского правительства о поддержке 
Советского Союза в войне с Германией

заявление правительства США о поддержке Советско
го Союза в войне с Германией;
Образование Ставки Главного Командования Воору
женных Сил СССР в составе маршала С.К. Тимошенко 
(председатель), начальника Генштаба Г.К. Жукова, 
И В. Сталина, В.М. Молотова, маршала К.Е. Вороши
лова, маршала С.М. Буденного и наркома ВМФ 
Н.Г. Кузнецова

создание Пинского партизанского отряда (первого на 
территории Беларуси) под командованием В.З. Коржа; 
президент США Ф.Д. Рузвельт выступил по радио с за
явлением о поддержке СССР в войне против Германии; 
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О создании 
Совета по эвакуации»

СНК БССР и ЦК КП(б)Б переехали из Минска в Моги
лев (с 3 июля в г.п. Лиозно, с 16 июля в Гомель, затем 
в советский тыл)

Финляндия объявила войну СССР, объявив главной 
своей целью возвращение территорий, утраченных в 
1940 г.

Венгрия объявила войну СССР;
Постановление ЦК ЛКСМБ «О задачах комсомола Бе
ларуси в связи с военным положением»
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28 июня

29 июня

30 июня

1 июля 

3-26 июля

5-11 июля

10 июля -  
10 сентября

10 июля

12 июля

14 июля 

17 июля

немецко-фашистские войска заняли Минск

СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Директиву «Партий
ным и советским организациям прифронтовых облас
тей», направленную на организацию всех сил и 
средств страны на отпор фашистским захватчикам

образование Государственного Комитета Обороны 
(ГКО) СССР во главе с И.В. Сталиным;
ЦК КП(б)Б принимает Директиву №1 «О подготовке к 
переходу на подпольную работу парторганизаций 
районов, находящихся под угрозой фашистской окку
пации»

ЦК КП(б)Б принимает Директиву №2 «О развертыва
нии партизанской войны в тылу врага»

героическая оборойа Могилева частями РККА и отря
дами народного ополчения

оборона Витебска

Смоленское сражение. Сыграло важную роль в срыве 
планов врага по взятию Москвы до наступления холодов

преобразование Ставки Главного Командования в 
Ставку Верховного Главнокомандования. Состав 
Ставки ВГК: И.В. Сталин, В.М. Молотов, С.К. Тимо
шенко, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, Б.М. Шапош
ников, Г.К. Жуков

начало битвы за Ленинград;
в Москве подписано соглашение о совместных дейст
виях в войне против Германии между правительства
ми СССР и Великобритании. Положено начало юри
дическому оформлению антигитлеровской коалиции

под Оршей впервые использована реактивная артил
лерия, получившая народное название «Катюша»

в Лондоне подписано соглашение между СССР и 
эмигрантским правительством Чехословакии о возоб
новлении дипломатических отношений, о взаимной 
помощи и поддержке в войне против Германии и о 
создании на территории СССР чехословацких воин
ских частей
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18 июля

19 июля

21 июля

22 июля

26 июля

30 июля

7 августа

8 августа 

14 августа

ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации 
борьбы в тылу германских войск»;
И В. Сталин направил У. Черчиллю послание с пред
ложением о создании второго фронта против Герма
нии на севере Франции и на севере Норвегии в 1941 г.

назначение И.В. Сталина Народным Комиссаром Обо
роны СССР

У. Черчилль ответил на послание Сталина от 18 июля, 
сообщив о невозможности открытия второго фронта в 
1941 г., мотивируя это неподготовленностью и недос
татком сил для данной операции

решением Военной коллегии Верховного суда СССР 
за поражение войск Западного фронта в первые неде
ли войны приговорены к расстрелу командующий За
падным фронтом генерал армии Д.Г. Павлов, началь
ник штаба генерал-майор В.Е. Кпимовских, начальник 
войск связи генерал-майор А.Т. Григорьев, командую
щий 4-й армией генерал-майор А.А. Коробков. В 1957- 
1958 гг. все они были посмертно реабилитированы

подписание Японией и вишистским правительством 
Франции протокола о совместной защите Индокитая, 
оккупация японскими войсками Южного Индокитая

в Лондоне подписано соглашение между СССР и 
эмигрантским правительством Польши о возобновле
нии дипломатических отношений, о взаимной помощи 
и поддержке в войне против Германии и о создании на 
территории СССР польской армии. Армия под коман
дованием польского генерала А. Андерса была сфор
мирована, но летом 1942 г., в разгар немецкого насту
пления на Сталинград и Кавказ, была выведена из 
СССР через Иран на Ближний Восток

назначение И.В. Сталина на пост Верховного Главно
командующего Вооруженными Силами СССР

первый налет авиации Балтийского флота на Берлин

подписание на борту американского военного корабля 
в Северной Атлантике Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем 
совместной декларации США и Англии о целях войны 
(Атлантическая хартия). 24 сентября к ней присоеди
нилось 10 стран, в том числе и СССР. «Атлантическая 
хартия» явилась важным шагом в создании антигит
леровской коалиции
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середина
августа

16 августа

17 августа 

25 августа

18 сентября

24 сентября 

30 сентября

22 октября

18 ноября
1941 г. -  
10 января
1942 г.

по учтенным данным, на территории Беларуси дейст
вовал 231 партизанский отряд численностью свыше 
12 тысяч человек

принят приказ Ставки ВГК № 270, в котором говори
лось: «Командиров и политработников, во время боя, 
срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в 
тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными 
дезертирами, семьи которых подлежат аресту как се
мьи нарушивших присягу. Обязать всех вышестоящих 
командиров и комиссаров расстреливать на месте по
добных дезертиров из начсостава»

правительству Ирана вручена совместная англо
советская нота о прекращении деятельности в стране 
фашистской агентуры и выезде из страны всех немец
ких специалистов ,

нота советского правительства правительству Ирана 
(согласно ст. 6 советско-иранского договора 1921 г.) о 
вводе советских войск в Иран. Иран был оккупирован 
советскими и английскими войсками для ликвидации 
угрозы в связи с деятельностью германских агентов в 
этой стране

приказ народного комиссара обороны СССР о преоб
разовании 100-й, 127-й, 153-й и 161-й стрелковых ди
визий в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии; 
рождение советской гвардии

образование в Лондоне национального комитета «Сво
бодная Франция» во главе с генералом Ш. де Голлем

начало Московской битвы. Сама битва проходила с 30 
сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г., делится на два 
этапа -  оборонительный (30.09 -  4.12.41) и наступа
тельный (5.12.41 -29.04.42)

создание на оккупированной территории Белорусской 
народной самопомощи (БНС) во главе с коллабора
ционистом И.А. Ермаченко

наступление английских войск в Северной Африке в 
провинции Киренаика в Ливии, бывшей тогда итальян
ской колонией
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5-6 декабря переход в контрнаступление войск Калининского, За
падного и Юго-Западного фронтов под Москвой. Битва 
под Москвой стала первым крупным поражением не
мецко-фашистских войск с начала Второй мировой 
войны

7 декабря нападение японских вооруженных сил на военно- 
морскую базу Тихоокеанского флота США Перл- 
Харбор и другие владения США, Англии и Голландии 
на Тихом океане

11 декабря начало оккупации японскими войсками Таиланда$ 
объявление Германией и Италией войны США. США 
объявили войну Германии и Италии

13 декабря 
19-25 декабря

Румыния, Венгрия и Болгария объявили войну США 
японские войска овладели Гонконгом

1 января
1Ш

подписание 26 государствами в Вашингтоне Деклара
ции Объединенных Наций об объединении усилий в 
борьбе против стран фашистского блока. Официаль
ное создание антигитлеровской коалиции

10 января японские вооруженные силы вторглись в Индонезию

21 января вторжение японских войск на территорию Бирмы

10 февраля -  
25 сентября

существование Витебских (Суражских) ворот: 40- 
километрового разрыва в линии германского фронта 
на стыке групп армий «Центр» и «Север», через кото
рые осуществлялась связь белорусских партизан с 
советским тылом

14 февраля образование польской подпольной военной организа
ции «Армия Крайова», которая действовала на терри
тории Польши, Литвы, Западной Беларуси и Западной 
Украины

5-8 мая морское сражение у Коралловых островов, в котором 
американский флот нанес поражение японской эскад
ре. Явилось первым успехом США в войне в Тихом 
океане
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5 мая-6 ноября оккупация англо-американскими войсками острова 
Мадагаскар, бывшего французской колонией и подчи
нявшегося вишистскому правительству

20 мая Указ Президиума Верховного Совета СССР об утвер
ждении ордена Отечественной войны I и II степеней

21 мая Указ Президиума Верховного Совета СССР о введе
нии в РККА гвардейских званий (кроме почетного на
именования всему личному составу, когда часть ста
новилась гвардейской, устанавливалась доплата к де
нежному довольствию)

30 мая создание при Ставке Верховного Главнокомандования 
Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) 
во главе с Первым секретарем ЦК КП(б)Б П.К. Поно
маренко

3-6 июня Мидуэй-Алеутская операция в бассейне Тихого океа
на, в результате которой стратегическая инициатива в 
морской войне с Японией перешла к американскому 
командованию

12 июня опубликование англо-советского и советско-американ
ского коммюнике о подписании советско-британского 
договора с обещанием союзников открыть второй 
фронт в Европе в 1942 г.

29 июня создание по приказу В. Кубе Белорусского корпуса са
мообороны (БКС). БКС формировался для борьбы с 
партизанами, но своей задачи не выполнил и был 
расформирован гитлеровцами весной 1943 г.

17 июля начало Сталинградской битвы. Сама битва охватыва
ет период с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. и де
лится на два периода: оборонительный (17.07.42- 
18.11.42) и наступательный (19.11.42.-20.2.43)

25 июля начало битвы за Кавказ. Сама битва охватывает пе
риод с 25.07.42 по 9.10.43 г.

28 июля

24

подписан приказ № 227 Наркома обороны СССР 
И.В. Сталина, более известный как приказ «Ни шагу 
назад». В приказе давалась оценка сложившемуся тя
желейшему положению, указывались практические 
мероприятия по укреплению дисциплины. В том числе



21 июля

такие жесткие меры ,как расстрел командиров, допус
тивших отступление без приказа, создание штрафных 
батальонов для офицеров и штрафных рот для рядо
вых и сержантов, заградительных отрядов и другие

начало наступления американских войск на острове 
Новая Гвинея

29 июля Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении ордена Суворова I и II степени, ордена Кутузова 
I и II степени и ордена Александра Невского

7-10 августа высадка американских войск на Соломоновых островах

19 августа высадка 70-тысячного англо-американского десанта в 
Дьепп (портовый город на северном побережье Фран
ции в Нормандии). Эта попытка союзников открыть 
второй фронт окончилась полной неудачей

9 сентября создание Белорусского штаба партизанского движе
ния (БШПД) во главе со вторым секретарем ЦК КП(б)Б 
П.З. Калининым

23 октября -  
4 ноября

начало наступления 8-й английской армии в Северной 
Африке, в ходе которого состоялась битва под Эль- 
Аламейном в Египте. Силы союзных войск разгромили 
10 итальянских и немецких дивизий

8-11 ноября высадка англо-американских войск в Марокко и Алжи
ре, бывших тогда французскими владениями в Север
ной Африке. Подчинявшаяся вишистскому правитель
ству 200-тысячная французская колониальная армия 
сопротивления не оказала

11 ноября немецкая армия вторглась в неоккупированную часть 
Франции (вишистскую Францию)

19 ноября начало контрнаступления Красной Армии под Сталин
градом. В настоящее время дата отмечается как День 
ракетных войск и артиллерии

27 ноября потопление французскими моряками французского 
флота в Тулоне в знак протеста против гитлеровской 
оккупации всей территории Франции
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12 декабря 

22 декабря

29 декабря

6 января 

12-18 января

2 февраля

8 февраля 

28 февраля

8 марта

21 марта -  
13 мая
26

переход в наступление немецкой группы армий «Гот» 
под командованием Э. Манштейна с целью деблока- 
ции окруженных под Сталинградом войск

Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении медалей «За оборону Ленинграда», «За оборо
ну Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону 
Сталинграда»

войска Сталинградского фронта разгромили группу 
армий «Гот» и сорвали план деблокации

Указ Президиума Верховного Совета СССР о введе
нии в Красной Армии новых знаков различия -  погон

прорыв войсками Ленинградского и Волховского 
фронтов блокады Ленинграда в районе южнее Ладож
ского озера

войска Донского фронта завершили ликвидацию окру
женной группировки противника под Сталинградом. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении медали «Партизану Отечественной войны» I и II 
степени

Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении ордена Кутузова III степени

состоялся V пленум ЦК КП(б)Б, прошедший в Москве, 
который открыто признал и осудил злоупотребления, 
совершавшиеся отдельными партизанами по отноше
нию к местному населению. Пленум обязал партийные 
организации, командование бригад и отрядов вести 
решительную борьбу с фактами неправильного отно
шения партизан к населению, с аморальным поведе
нием отдельных партизан

первый бой 1-го отдельного чехословацкого батальо
на под командованием Л. Свободы у села Соколово 
под Харьковом

наступление союзных войск в Тунисе. Полное изгна
ние итало-германских войск из Северной Африки



13 апреля 

25 апреля

6 мая

15 мая 

22 июня

24 июня 

5 июля

12-13 июля

25 июля

5 августа

немецкое радио и пресса известили об открытии мас
совых захоронений польских офицеров в Катынском 
лесу недалеко от Смоленска

разрыв дипломатических отношений между польским 
эмигрантским правительством в Лондоне и СССР из- 
за отказа Советского правительства признать вину за 
трагедию в Катыни

постановление ГКО «О формировании 1-й польской 
пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко» на тер
ритории СССР в Селецких лагерях под Рязанью

решение Президиума ИККИ о роспуске Коммунистиче
ского Интернационала

создание Союза белорусской молодежи (СБМ), колла
борационистской организации по типу германского 
«Гитлерюгенда». Первичные организации СБМ были 
созданы во всех гебитах (районах) и большинстве во
лостей Генерального округа Беларусь, насчитывали 
до 12,5 тысяч юношей и девушек. Однако большая 
часть белорусской молодежи участвовала в борьбе 
против оккупантов

постановление ЦК КП(б)Б «О разрушении железнодо
рожных коммуникаций методом "рельсовой войны” »

начало наступления немецких войск под Курском. Кур
ская битва проходила с 5 июля по 23 августа, делится 
на два этапа: оборонительный (5.07.43-23.07.43) и на
ступательный (12.07.43-23.08.43). В результате побе
ды на Курской дуге стратегическая инициатива на со
ветско-германском фронте окончательно перешла в 
руки советского командования

создание на территории СССР из числа немецких 
эмигрантов-антифашистов и военнопленных Нацио
нального комитета «Свободная Германия»

смещение Муссолини и приход к власти в Италии пра
вительства во главе с П. Бадольо

освобождение городов Орел и Белгород и первый ар
тиллерийский салют в Москве
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21 августа

3 сентября

9 сентября 

15 сентября

22 сентября

23 сентября

4 октября

10 октября

12 октября

13 октября 

19-30 октября

20 октября 

6 ноября

16 августа марионеточное правительство оккупированной фаши
стами Норвегии, возглавляемое В. Квислингом, объя
вило войну СССР. Фактически добровольческий «Нор
вежский легион» с марта 1942 г. участвовал в военных 
действиях на советско-германском фронте

принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой оккупации»

заключено перемирие между Италией, с одной сторо
ны, и Англией и США, с другой. Начало высадки союз
ников на юге Апеннинского полуострова

немецкие войска оккупировали северные и централь
ные провинции Италии

на севере Италии создана фашистская Итальянская со
циальная республика, которую стали называть по месту 
расположения её правительства «Республикой Сало» 
(Сало -  небольшой городок на озере Гарда). Во главе 
этой республики чернорубашечников стал Б. Муссо
лини, которого освободили из заключения немецкие 
диверсанты во главе с О. Скорцени 12 сентября

минские подпольщики уничтожили Генерального ко
миссара Беларуси гауляйтера В. Кубе

освобожден первый районный центр БССР город Ко- 
марин Полесской области

начало формирования на территории СССР (Селец- 
кие лагеря под Рязанью) 1-й румынской пехотной ди
визии имени Тудора Владимирэску

Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степени

первый бой 1-й польской пехотной дивизии под селом 
Ленино в Могилевской области

Италия объявила войну Германии

в Москве состоялась конференция министров ино
странных дел СССР, США и Великобритании по под
готовке встречи глав государств

Центральный фронт переименован в Белорусский фронт

войска 1-го Украинского фронта освободили столицу 
Украинской ССР г. Киев
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8 ноября

17 ноября

26 ноября

28 ноября -  
1 декабря

21 декабря

14 января

24 января -  
17 февраля

26 января

30 января

Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении ордена Победы и ордена Славы I, II и III степе
ни. Орден Победы являлся высшим полководческим 
орденом и вручался военачальникам в ранге коман
дующего фронтом, орден Славы являлся солдатской 
наградой, им награждались рядовые, сержанты и 
старшины (в авиации и младшие лейтенанты)

начало формирования в СССР (в районе города Ко
ломны под Москвой) Отдельного югославского пехот
ного батальона

освобожден первый областной центр БССР город Го
мель

состоялась Тегеранская конференция глав СССР, 
США и Великобритании (большой тройки). Сталин, 
Рузвельт и Черчилль решали вопросы об открытии 
второго фронта в Европе в мае 1944 г. Советская де
легация заявила о готовности СССР вступить в войну 
против Японии поОпе разгрома Германии. По вопросу 
о Польше достигнута предварительная договорен
ность о её послевоенных границах -  восточной по ли
нии Керзона, западной по реке Одер. Произошел об
мен мнениями о создании ООН. Было подтверждено 
пожелание трех держав сохранить независимость, су
веренитет и территориальную целостность Ирана

создание Белорусской Центральной Рады (БЦР) во 
главе с Р.К. Островским. БЦР являлась попыткой ок
купантов создать коллаборационистскую администра
цию, но её деятельность была мало эффективной, по
скольку Рада не имела реальной политической власти

освобожден центр Полесской области БССР г. Мозырь

Корсунь-Шевченсковская наступательная операция 
советских войск, в результате которой значительная 
часть Правобережной Украины была освобождена от 
оккупантов

в газете «Правда» опубликовано сообщение специ
альной комиссии во главе с академиком Н.Н. Бурденко 
по установлению и расследованию обстоятельств 
расстрела в Катыни польских офицеров. Вина за дан
ное преступление возлагалась на Германию 
окончательное освобождение Ленинграда от враже
ской блокады
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1 февраля 

13 февраля

23 февраля

24 февраля 

3 марта

19 марта 

26 марта

28 марта

24 апреля 

1 мая

5 июня

образование Народного Комиссариата иностранных 
дел БССР. Первым наркомом стал К. В. Киселёв

ГКО принял постановление о расформировании ЦШПД 
и передаче руководства партизанским движением 
Центральным Комитетам коммунистических партий 
союзных республик, обкомам, крайкомам партии и со
ответствующим штабам партизанского движения

приказ Генерального комиссара Беларуси К. Готберга о 
создании Белорусской Краевой Обороны (БКО), военно
го коллаборационистского формирования. Батальоны 
БКО были недостаточно обучены и вооружены, поэтому 
не представляли серьезной опасности для партизан и 
Красной Армии. Летом 1944 г. из БКО началось массо
вое дезертирство и переход к партизанам. Небольшая 
часть активистов БКО отступила вместе с немцами и 
участвовала в антисоветской борьбе, а также воевала 
на Западном фронте против союзников

Белорусский фронт переименован в 1-й Белорусский 
фронт, организован 2-й Белорусский фронт

Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении орденов Ушакова I, II степени и Нахимова I, II 
степени, а также медалей Ушакова и Нахимова

немецко-фашистские войска оккупировали Венгрию

войска 2-го Украинского фронта на 85-километровом 
фронте севернее Унген вышли на государственную 
границу СССР в районе реки Прут

войска 2-го Украинского фронта перешли государст
венную границу СССР с Румынией и перенесли воен
ные действия за пределы Советского Союза

Западный фронт переименован в 3-й Белорусский 
фронт

Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении медалей «За оборону Москвы», «За оборону 
Кавказа»

англо-американские войска вступили в Рим
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23 июня

24 июня

26 июня

27 июня

28 июня 

3 июля

8 июня 

1-23 июля

6 июня начало осуществления операции «Оверлорд»: высадка 
союзных войск в Нормандии (Северная Франция) под 
командованием американского генерала Д. Эйзенхауэра. 
Открытие второго фронта в Западной Европе

начало осуществления операции «Багратион» по окон
чательному освобождению Беларуси от оккупантов. 
Войска 1-го Прибалтийского (командующий И.Х. Багра
мян), 2-го (командующий Г.Ф. Захаров) и 3-го (ИД. Чер
няховский) Белорусских фронтов перешли в наступле
ние на витебском, оршанском и Могилевском направ
лениях

войска 1-го Белорусского фронта (командующий К.К. Ро
коссовский) и Днепровской военной флотилии (коман
дующий В.В. Григорьев) перешли в наступление на 
Бобруйском направлении

войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фрон
тов освободили г. Витебск

проведение коллаборационистами в Минске Второго 
Всебелорусского конгресса. Делегаты Конгресса объ
явили о разрыве отношений с СССР, объявили БЦР 
единственным представителем белорусского народа, 
но вынуждены были бежать из Беларуси в обозах гер
манской армии

войска 2-го Белорусского фронта освободили город 
Могилев

войска 3-го и 1-го Белорусских фронтов освободили 
столицу Белорусской ССР город Минск и завершили 
окружение основных сил группы армий «Центр» вос
точнее Минска. В «Минский котел» попало в окруже
ние около 100 тысяч солдат и офицеров противника

войска 1-го Белорусского фронта освободили г. Бара
новичи

состоялась международная финансово-экономическая 
конференция в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гемпшир, 
США). Приняли участие 44 государства, в том числе 
СССР. По решению конференции был создан Между
народный валютный фонд, а страны, подписавшие
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13 июля

Бреттон-Вудское соглашение, взяли на себя опреде
ленные обязательства по валютной политике. Сложи
лась Бреттон-Вудская валютная система, установив
шая режим золотовалютного стандарта с фиксирован
ной ценой золота -  35 долларов США за тройскую ун
цию золота. СССР не ратифицировал соглашение и не 
вступил в члены МВФ

войска 3-го Белорусского фронта освободили столицу 
Литовской ССР город Вильнюс

14 июля войска 1-го Белорусского фронта освободили город 
Пинск

16 июля войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов освободили 
город Гродно

20 июля участники заговора в Германии совершили покушение 
на Гитлера, оказавшееся неудачным

21 июля- 
10 августа

американские вооруженные силы на Тихом океане за
няли остров Гуам

21 июля создано временное просоветское правительство 
Польши: Польский комитет национального освобож
дения

24 июля войска 1-го Белорусского фронта освободили город 
Люблин, ставший резиденцией Польского комитета 
национального освобождения

28 июля войска 1-го Белорусского фронта освободили город 
Брест. Территория Беларуси полностью освобождена 
от врага. Операция «Багратион» успешно завершена

1 августа -
2 октября

антифашистское Варшавское восстание, организован
ное по указанию польского эмигрантского правитель
ства в Лондоне Армией Крайовой, имело в значитель
ной степени политический характер с целью освобож
дения Варшавы до подхода советских войск и переда
чи власти лондонскому эмигрантскому правительству 
Польши

15 августа высадка американо-французских войск в Южной 
Франции
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19-25 августа парижское вооруженное восстание. Освобождение 
Парижа от немецкой оккупации

21 августа -  
18 сентября

международная конференция представителей США, 
СССР и Великобритании в Думбартон-Оксе (пригород 
Вашингтона) по вопросу о создании ООН

20-29 августа Яссо-Кишиневская наступательная операция Красной 
Армии в, результате которой были освобождены юг 
Украины, Молдавии и начато освобождение Румынии

24 августа король Румынии Михай I отдал приказ об аресте ру
мынского диктатора И. Антонеску и выходе Румынии 
из войны. Михай I был награжден советским высшим 
полководческим орденом Победы и оказался единст
венным гражданским человеком, ставшим кавалером 
этого ордена; войска 3-го Украинского фронта освобо
дили столицу Молдавской ССР город Кишинев

25 августа объявление Румынией войны Германии

29 августа начало антифашистского восстания в Словакии, про
должавшегося до 27 октября

31 августа войска 2-го Украинского фронта вступили в столицу 
Румынии город Бухарест

3 сентября войска союзников освободили столицу Бельгии город 
Брюссель

4 сентября выход Финляндии из войны на стороне фашистского 
блока

5 сентября СССР объявляет о состоянии войны с Болгарией

8 сентября войска 3-го Украинского фронта вступили на террито
рию БолгариЬ

9 сентября антифашистское восстание в Болгарии, свержение 
профашистского правительства. Объявление Болга
рией войны Германии

10 сентября союзные войска освободили Люксембург
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14 сентября войска 1-го Белорусского фронта заняли предместье 
Варшавы Прагу

14 сентября -  
24 ноября

Прибалтийская наступательная операция советских 
войск, в результате которой была освобождена боль
шая часть Советской Прибалтики

19 сентября в Москве подписано соглашение о перемирии с Фин
ляндией

20 сентября Указ Президиума Верховного Совета СССР о ликви
дации Белостокской области и образовании в составе 
БССР Бобруйской, Гродненской и Полоцкой областей, 
переименовании Вилейской области в Молодеченскую 
с центром в городе Молодечно

22 сентября освобождение советскими войсками столицы Эстон
ской ССР города Таллина

13 октября освобождение советскими войсками столицы Латвий
ской ССР города Риги

19 октября в Германии объявлено о мобилизации в «фольк- 
сштурм» (народное ополчение) всех мужчин в возрас
те от 16 до 60 лет

20 октября войска 3-го Украинского фронта совместно с войсками 
Народно-освободительной армии Югославии освобо
дили столицу страны город Белград

21 ноября Народно-освободительная армия Албании освободи
ла столицу страны город Тирану

5 декабря Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении медали «За оборону Советского Заполярья»

3 декабря 
1944 г. -  
6 мая 1945 г.

Бирманская наступательная операция союзных войск, 
в результате которой освобождена от японских окку
пантов Бирма

16 декабря
1944 г .-  
21 января
1945 г.
34
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18 декабря 

22 декабря

5 января

6 января

12 января -  
3 февраля

13 января -  
25 апреля

17 января 

25 января

4-11 февраля

американские войска высадились на острове Миндоро 
(Филиппины)

в Венгрии создано антифашистское Временное нацио
нальное правительство. Однако большая часть венгров 
поддерживала фашистское правительство Ф. Салаши

признание СССР Временного национального прави
тельства Польской Республики

личное обращение премьер-министра Великобрита
нии У. Черчилля к И В. Сталину с просьбой оказать 
срочную помощь союзным войскам, попавшим в тяже
лое положение из-за наступления немцев в Арденнах

Висло-Одерская наступательная операция Советской 
Армии, в результате которой была освобождена тер
ритория Польши и начались бои в Германии

Восточно-Прусская наступательная операция советских 
войск, в результате которой была занята территория 
Восточной Пруссии и её столица город Кёниксберг

войска 1-го Белорусского фронта, в состав которого 
входили подразделения Войска Польского, освободи
ли столицу Польши город Варшаву

приказ рейхсфюрера Г. Гиммлера о формировании бри
гады СС «Беларусь» из отступивших вместе с немцами 
военнослужащих БКО и белорусов -  членов других фа
шистских и коллаборационистских формирований

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей 
СССР, США и Великобритании. Вторая и последняя 
встреча «большой тройки» -  Сталина, Рузвельта и 
Черчилля. Важнейшие вопросы, рассмотренные на 
конференции: о разработке планов военных операций 
завершающего этапа войны и условий безоговорочной 
капитуляции Германии; о послевоенном устройстве 
Германии; о репарациях с Германии; о создании ООН; 
о границах Польши; о сохранении территориальной 
целостности Югославии; о вступлении СССР в войну с 
Японией через 2 - 3  месяца после окончания военных 
действий в Европе
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23 февраля 

7 марта

24 марта -  
17 апреля

1 апреля

4 апреля

5 апреля

9 апреля-
2 мая

12 апреля

13 апреля

17 апреля-  
2 мая

21 апреля

25 апреля

25 апреля -
26 июня

13 февраля

36

взятие советскими войсками столицы Венгрии города 
Будапешта

Турция объявила войну Германии и Японии (боевых 
действий не вела)

американские войска форсировали реку Рейн в рай
оне города Ремаген и заняли плацдарм

наступление союзных войск в Руре

англо-американские войска на Тихом океане высади
лись на японском острове Окинава

взятие советскими войсками столицы Словакии города 
Братиславы

СССР денонсировал договор о ненападении с Японией

наступательная операция союзных войск в Северной 
Италии

смерть президента США Ф.Д. Рузвельта. Вступление в 
должность президента Г. С. Трумэна

войска 3-го Украинского фронта овладели столицей 
Австрии городом Вена

Берлинская наступательная операция Красной Армии 
силами 1-го и 2-го Белорусского фронтов и 1-го Укра
инского фронта совместно с Балтийским флотом и 
Днепровской военной флотилией

войска 1-го Белорусского фронта вышли на северо- 
восточную окраину Берлина

войска 1-го Украинского фронта и союзные войска 
ударами с востока и запада разорвали немецкий 
фронт и соединились на реке Эльбе в районе города 
Торгау

работа международной конференции в Сан-Францис
ко, на которой 50 государств, в том числе и Белорус
ская ССР, подписали Устав Организации Объединен
ных Наций



30 апреля 

2 мая 

8 мая

9 мая

11 мая

6 июня

9 июня

24 июня

17 июля-  
6 августа

б августа

над рейхстагом водружено Знамя Победы

капитуляция берлинского гарнизона

в пригороде Берлина Карлсхорсте в 23 часа 43 минуты 
по центральноевропейскому времени состоялось под
писание Акта о безоговорочной капитуляции герман
ских вооруженных сил. Акт подписали начальник шта
ба Верховного главнокомандования вермахта гене
рал-фельдмаршал В. Кейтель, главнокомандующий 
военно-морскими силами адмирал флота X. Фриде- 
бург, генерал-полковник авиации Г. Штумпф. При под
писании Акта присутствовали маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков, Главный маршал авиации Велико
британии А. Теддер. А также в качестве свидетелей 
американский генерал К. Спаатс и французский гене
рал Ж.М. де Латр де Тассиньи

войска 1-го Украинского фронта освободили столицу 
Чехословакии город Прагу. Освобождение советским 
морским десантом датского острова Борнхольм

Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении медали «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»

Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении медалей «За взятие Берлина», «За взятие Ке- 
никсберга», «За взятие Вены», «За взятие Будапеш
та», «За освобождение Белграда», «За освобождение 
Варшавы», «За освобождение Праги»

парад Победы в Москве на Красной площади;
Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении высшего воинского звания: Генералиссимус Со
ветского Союза. Единственным обладателем этого 
звания в СССР был И В. Сталин

Берлинская (Потсдамская) конференция руководите
лей СССР (И.В. Сталин), США (Г. Трумэн), Великобри
тании (сначала У. Черчилль, затем К.Р. Эттли). Глав
ным вопросом конференции было послевоенное уст
ройство Германии
американские ВВС сбросили атомную бомбу на япон
ский город Хиросима
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8 августа

9 августа

10 августа 

16 августа

24 августа

2 сентября

4 сентября 

30 Сентября

24 октября

20 ноября-  
1 октября 
1946 г.

3 мая 1946 -  
12 ноября 
1948 г.

СССР объявил войну Японии

советские войска в составе Забайкальского, 1-го и 2-го 
Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и 
Амурской военной флотилии начали боевые действия 
против японских войск на Дальнем Востоке. От Ставки 
Верховного главнокомандования курировал операцию 
маршал А.М. Василевский;
США сбросили атомную бомбу на японский город На
гасаки

войну Японии объявила Монгольская Народная Рес
публика

подписание договора между СССР и Польской Рес
публикой о советско-польской границе. Польше пере
даны 17 районов бывшей Белостокской области вме
сте с городом Белостоком и 3 района Брестской об
ласти

советские войска освободили столицу Кореи город 
Пхеньян

на борту американского линкора «Миссури» в Токий
ском заливе Япония подписала акт о безоговорочной 
капитуляции в присутствии представителей США, Ве
ликобритании, СССР, Китая, Франции, Нидерландов, 
Австралии, Новой Зеландии и Канады. Окончилась 
Вторая мировая война

Указ Президиума Верховного Совета СССР об уп
разднении Государственного Комитета Обороны

Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении медали «За победу над Японией»

вступление в силу Устава ООН

работа Международного военного трибунала в г. 
Нюрнберге (Германия), на котором действия нацистов 
признаны преступлением против человечества и осу
ждены главные немецкие военные преступники

работа Международного военного трибунала в Токио, 
на котором осужден японский милитаризм и пригово
рены к различным мерам наказания главные японские 
военные преступники
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

(В кратких биографических данных в основном указываются сведе
ния, касающиеся Второй мировой и Великой Отечественной войн)

• АНДЕРС Владислав (11.08.1892-12.05.1970) -  генерал польской 
армии. В 1941-1942 гг. командовал польской армией, сформи
рованной на советской территории. В марте и августе 1942 г. 
так называемая армия Андерса была выведена на Ближний 
Восток. В 1943-1944 гг. командовал польским корпусом в вой
сках союзников в Италии. В 1945 г. назначен главнокомандую
щим польскими частями на Западном фронте.

• АНТОНЕСКУ Ион (14.06.1882-01.06.1946) -  военный диктатор 
Румынии, маршал. С 1937 г. министр обороны Румынии, с 1940 
г. глава правительства, способствовал вовлечению Румынии в 
блок фашистских государств. Осужден народным трибуналом 
Румынии как военный преступник и казнен.

• БАГРАМЯН Иван Христофорович (02.12.1897-21.09.1982) -  со
ветский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Ге
рой Советского Союза. В годы войны прошел путь от полковни
ка до генерала армии. С ноября 1943 по февраль 1945 г. ко
мандовал 1-м Прибалтийским фронтом, внесшим большой 
вклад в освобождение Беларуси.

• БАГРАТИОН Петр Иванович (1765-24.09.1812) -  русский пол
ководец, генерал от инфантерии, ученик и сподвижник А. В. Су
ворова и М.И. Кутузова, герой Отечественной войны 1812 г. Его 
именем была названа операция по освобождению Беларуси в 
1944 г.

• БАДОЛЬО Пьетро (28.09.1871-31.10.1956) -  итальянский воен
ный и политический деятель, маршал. В 1925-1940 гг. началь
ник итальянского генерального штаба, активно сотрудничал с 
фашистским режимом. После поражения в итало-греческой 
войне вышел в отставку. С июля 1943 г. по июнь 1944 г. пре
мьер-министр Италии. Участник государственного переворота, 
приведшего к падению фашистской диктатуры Муссолини.

• БОРИС III (1894-30.08.1943) -  царь Болгарии с 03.10.1918 г.по 
30.08.1943 г. В 1934 г. установил режим личной диктатуры. 
Поддерживал фашистские элементы в Болгарии, способство
вал её вступлению в фашистский блок.
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БОЛДУИН Стэнли (03.08.1867-14.12.1947) -  английский поли
тический деятель, один из лидеров Консервативной партии, 
трижды, в 1923-1924, 1924-1929 и 1935-1937 гг. являлся пре
мьер-министром Великобритании. Активный сторонник полити
ки умиротворения фашистской агрессии накануне Второй миро
вой войны.

БУДЕННЫЙ Семён Михайлович (25.04.1883-26.10.1973) -  мар
шал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. С 
1939 г. зам. наркома обороны СССР, с августа 1940 г. первый 
зам. наркома обороны СССР. Член ГКО и Ставки ВГК.

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович (30.09.1895-05.12.1977) -  
советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Ге
рой Советского Союза. С августа 1941 г. заместитель начальни
ка Генерального штаба РККА, с мая 1942 г. начальник Гене
рального штаба РККА, с октября 1942 г. заместитель наркома 
обороны СССР. Член Ставки ВГК и заместитель Верховного 
главнокомандующего. Как представитель Ставки, координиро
вал действия различных фронтов в Сталинградской, Курской, 
Белорусской и Восточно-Прусской операциях. С июня 1945 г. 
главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке.

ВЛАДИМИРЕСКУ Тудор (ок.1780-27.05.1821) -  национальный 
герой Румынии. Руководитель антитурецкого Валашского вос
стания. Его имя было присвоено 1-й румынской добровольче
ской дивизии, сражавшейся вместе с Советской Армией против 
фашистских захватчиков.

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (04.02.1881-02.12.1969) -  
советский государственный, партийный и военный деятель, 
маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза, 
Герой Социалистического Труда. В 1934-1940 гг. нарком оборо
ны СССР. С 1940 г. заместитель Председателя СНК СССР и 
Председатель Комитета обороны при СНК СССР. Член ГКО и 
Ставки ВГК.

ГИММЛЕР Генрих (07.10.1900-23.05.1945) -  один из руководи
телей фашистской Германии, рейхсфюрер СС и полиции. Один 
из главных организаторов фашистского террора, системы конц
лагерей, насильственного угона в Германию и массового ис
требления мирного населения на оккупированных Германией 
территориях. Покончил жизнь самоубийством.



• ГИТЛЕР (Шикльгрубер) Адольф (20.04.1889 -  30.04.1945) -  ли
дер фашистской Национал-социалистской немецкой рабочей 
партии (НСДАП), глава немецкого государства в 1933-1945 гг. 
Покончил жизнь самоубийством.

• де ГОЛЛЬ Шарль (22.11.1890-09.11.1970) -  французский госу
дарственный, военный и политический деятель. В 1940-1944 гг. 
основатель и руководитель движения «Свободная Франция», 
вооруженные силы которого воевали в составе антигитлеров
ской коалиции на различных фронтах.

• фон ГОТБЕРГ Курт (11.02.1896-31.05.1945) -  бригаденфюрер 
СС, генерал-майор полиции, руководитель рейхскомиссариата 
Белоруссия в 1943-1944 гг.

• ГРИГОРЬЕВ Андрей Терентьевич (1889-22.07.1941) -  генерал- 
майор войск связи, в начале войны начальник войск связи За
падного фронта. По приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР был расстрелян, впоследствии реабилитирован.

• ГРИГОРЬЕВ Виссарион Виссарионович (17.04.1907-12.10.1992) 
-  советский военачальник, вице-адмирал. В 1941-1943 гг. на
чальник штаба Дунайской военной флотилии. С 14.09.1943 г. 
командовал Днепровской военной флотилией.

• ДАЛАДЬЕ Эдуард (18.06.1884-11.10.1970) -  французский поли
тический и государственный деятель. В 1930-е гг. премьер- 
министр Франции, проводил политику «умиротворения» фаши
стских агрессоров. Подписал Мюнхенское соглашение 1938 г.

• ЕРМАЧЕНКО Иван Абрамович (13.05.1894-25.02.1970) -  бело
русский коллаборационист. В 1941-1942 гг. возглавлял Бело
русскую народную самопомощь.

• ЖУКОВ Георгий Константинович (01.12.1896-18.06.1974) -  со
ветский военачальник, маршал Советского Союза, четырежды 
Герой Советского Союза. В 1938-1939 гг. заместитель коман
дующего Белорусского Особого военного округа. В 1939 г. ко
мандующий группой советских и монгольских войск по разгрому 
японских агрессоров на реке Халхин-Гол. В январе-июле 1941 г. 
начальник Генерального штаба РККА, заместитель наркома 
обороны СССР. Член Ставки ВГК и заместитель Верховного 
главнокомандующего. Как представитель Ставки координиро
вал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов в Белорусской 
наступательной операции 1944 г.
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ЗАХАРОВ Георгий Федорович (05.05.1897-26.01.1957) -  совет
ский военачальник, генерал армии. В годы войны был началь
ником штаба 22-й армии Западного фронта, которая вела ге
роическую оборону Витебска, командующим Брянским фрон
том, находился на других командных и штабных должностях. С 
июня по ноябрь 1944 г. командовал 2-м Белорусским фронтом, 
внесшим большой вклад в освобождение Беларуси.

КАЛИНИН Петр Захарович (25.01.1902-12.12.1966) -  партийный 
и государственный деятель БССР, генерал-майор. В 1941-1942 
гг. член Военного совета 21-й армии. В 1942-1944 гг. начальник 
Белорусского штаба партизанского движения.

КВИСЛИНГ Видкун (18.07.1887-24.10.1945) -  военный преступ
ник, организатор и лидер норвежской фашистской партии «На
циональное объединение». С февраля 1942 г.по май 1945 г. 
возглавлял марионеточное правительство Норвегии. По приго
вору норвежского суда казнен. Фамилия Квислинга стала сино
нимом предательства.

КЕЙТЕЛЬ Вильгельм (22.09.1882-16.10.1946) -  один из главных 
нацистских военных преступников, генерал-фельдмаршал не
мецкой армии. В 1938-1945 гг. начальник штаба вооруженных 
сил Германии. Разработал и издал ряд директив и приказов, в 
соответствии с которыми немецко-фашистские войска в ходе 
войны совершали военные преступления. Международным во
енным трибуналом в Нюрнберге приговорен к смертной казни и 
повешен.

КЕРЗОН Джорж (11.01.1859-20.03.1925) -  государственный и 
политический деятель Великобритании, дипломат. В 1919-1924 
гг. министр иностранных дел.

КИСЕЛЕВ Кузьма Венедиктович (01.11.1903-04.05.1977) -  бе
лорусский политик и дипломат. В 1938-1940 гг. Председатель 
СНК БССР. В 1943-1944 гг. первый заместитель Председателя 
СНК БССР. С 1944 г. нарком иностранных дел БССР. Возглав
лял белорусскую делегацию на конференции в Сан-Франциско.

КЛИМОВСКИХ Владимир Ефимович (27.05.1885-22.07.1941) -  
генерал-майор, в начале войны начальник штаба Западного 
фронта. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 
был расстрелян, впоследствии реабилитирован.



• КОРЖ Василий Захарович (13.01.1899-05.05.1967) -  Герой Со
ветского Союза, генерал-майор. Один из руководителей парти
занского движения в Беларуси в годы войны.

• КОРОБКОВ Александр Андреевич (20.06.1897-22.07.1941) -  ге
нерал-майор, в начале войны командующий 4-й армией Запад
ного фронта. По приговору Военной коллегии Верховного суда 
СССР был расстрелян, впоследствии реабилитирован.

• КОСТЮШКО Тадеуш (04.02.1746-15.10.1817) -  политический и 
военный деятель Речи Посполитой и ВКЛ, руководитель нацио
нально-освободительного восстания 1794 г. Его именем была 
названа 1-я пехотная дивизия Войска Польского, сформирован
ная в 1943 г. на территории СССР и сражавшаяся против фа
шистов совместно с Советской Армией.

• КУБЕ Вильгельм (13.11.1887-22.09.1943) -  политический дея
тель фашистской Германии. С 17.07.1941 по 22.09.1943 г. гене
ральный комиссар Генерального комиссариата Белоруссия 
рейхскомиссариата «Ост». Проводил политику геноцида на ок
купированной территории Беларуси. Убит белорусскими под
польщиками.

• КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович (24.07.1902-06.12.1974) -  вице- 
адмирал, Герой Советского Союза. В 1939-1946 гг. нарком ВМФ 
СССР. Накануне нападения Германии своим приказом привел 
все флоты страны в боевую готовность, что позволило сохранить 
боевые корабли и морскую авиацию. Член Ставю* ВГК.

• КУТУЗОВ Михаил Илларионович (16.09.1745-28.04.1813) -  рус
ский полководец, генерал-фельдмаршал. В СССР учрежден 
орден Кутузова 3-х степеней для награждения командиров 
Красной Армии (офицеров и генералов).

•  КУУСИНЕН Отто Вильгельмович (14.10.1881-17.05.1964) -  со
ветский и финский государственный и партийный деятель, Ге
рой Социалистического Труда. В 1939 г. возглавил марионеточ
ное правительство реально не существовавшей Финляндской 
Демократической Республики. В 1940-1956 гг. Председатель 
Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР.

• де ЛАТР де ТАССИНЬИ Жан Мари Габриэль (02.02.1889- 
11.01.1952) -  военный деятель Франции, маршал. В 1939-1940 
гг. начальник штаба 5-й армии. В 1940-1942 гг. командующий
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французской колониальной армией в Тунисе. В 1942 г. за отказ 
выполнять приказ правительства Виши был арестован, но бе
жал. С 1943 г. командующий войсками «Сражающейся Фран
ции». В качестве свидетеля присутствовал при подписании акта 
о капитуляции Германии.

МАННЕРГЕЙМ Карл Густав Эмиль -  (16.06.1867-28.01.1951) 
маршал Финляндии (1933), с 1939 г. главнокомандующий фин
ской армией. Его именем названа полоса железобетонных и 
гранитно-земляных укреплений на границе с СССР. Руководил 
действиями финской армии против советских войск в 1939-1940 
и в 1941-1944 гг. С 1944 по 1946 гг. президент Финляндии.

МАНШТЕЙН Эрих (24.11.1887-10.06.1973) -  генерал-
фельдмаршал немецкой армии. Активно участвовал на различ
ных командных должностях в германской агрессии в годы Вто
рой мировой войны.

МИХАЙ I (08.11.1922) -  король Румынии с сентября 1940 по 
30.12.1947 г. В 1940-1944 гг. поддерживал фашистский режим 
Антонеску, но по мере поражений стран гитлеровского блока 
перешел в антифашистский лагерь.

МОЛОТОВ (Скрябин) Вячеслав Михайлович (09.03.1890- 
08.11.1986) -  советский партийный и государственный деятель, 
Герой Социалистического Труда. С 1930 по май 1940 г. Предсе
датель СНК СССР, в 1941-1957 гг. заместитель председателя 
СНК (Совета министров) СССР, в 1939-1956 гг. нарком (ми
нистр) иностранных дел СССР. В 1941-1945 гг. заместитель 
Председателя ГКО, член Ставки ВКГ.

МУССОЛИНИ Бенито (29.07.1883-28.04.1945) -  лидер итальян
ских фашистов. Возглавлял итальянское правительство в 1922- 
1943 гг. В 1943-1945 гг. глава марионеточного правительства 
так называемой «Республики Сало». Казнен итальянскими пар
тизанами.

НАХИМОВ Павел Степанович (05.07.1802-12.07.1855) -  русский 
флотоводец, адмирал. В СССР учрежден орден Нахимова 2-х 
степеней для награждения офицеров и адмиралов Военно- 
Морского Флота и медаль Нахимова для награждения рядового, 
сержантского и старшинского состава ВМФ.



• НЕВСКИЙ Александр (ок. 1220-20.11.1263) -  государственный 
деятель и полководец Древней Руси, князь из династии Рюри
ковичей. В СССР учрежден орден Александра Невского для на
граждения командиров Красной Армии.

• ОСТРОВСКИЙ Радослав Казимирович (25.10.1887-17.10.1976) 
-  белорусский коллаборационист. В 1943-1944 гг. президент 
Белорусской Центральной Рады. Участвовал в формировании 
Белорусской Краевой Обороны.

•  ПАВЕЛИЧ Анте (14.07.1889-18.12.1959) -  лидер хорватских 
фашистов усташей. В 1941-1945 гг. глава марионеточного Не
зависимого Государства Хорватия, воевавшего на стороне Гер
мании. Был признан военным преступником, заочно приговорен 
югославским народным судом к смертной казни. Скрывался в 
Австрии, Италии, Аргентине, Испании.

• ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич (04.11.1897-22.07.1941) -  гене
рал армии, Герой Советского Союза, участник войны в Испании 
и советско-финской войны. С июня 1940 г. командовал войска
ми Белорусского (с 11 июля 1940 г. Западного) Особого военно
го округа. В первые дни войны, командуя Западным фронтом, 
не сумел в должной мере организовать управление войсками. 
По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР был 
расстрелян, впоследствии реабилитирован.

• ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Кондратьевич (09.08.1902- 
18.01.1984) -  видный советский партийный и государственный 
деятель, генерал-лейтенант. В годы войны 1-й секретарь ЦК 
КП(б)Б, член военных советов ряда фронтов и армий. С мая 
1942 по январь 1944 г. начальник ЦШПД при Ставке ВГК. С 
1944 г. Председатель СНК БССР.

• ПЭТЕН Анри Филипп (24.04.1856-23.07.1951) -  реакционный 
французский государственный и военный деятель, маршал 
Франции. В 1940 г. подписал капитулянтское Компьенское пе
ремирие с Германией. Инициатор политики коллаборациониз
ма. В августе 1945 г. Верховный суд Франции приговорил его к 
смертной казни, замененной пожизненным заключением.

• РИББЕНТРОП Иоахим (30.04.1893-16.10.1946) -  один из глав
ных нацистских военных преступников. Активно участвовал в 
развязывании 2-й мировой войны. В 1938-1945 гг. министр ино
странных дел Германии. Международным военным трибуналом 
в Нюрнберге приговорен к смертной казни и повешен.
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РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович (21.12.1896- 
03.08.1968) -  советской военачальник, маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза, маршал Польши. В 1941-1944 гг. 
командовал корпусом, армией, различными фронтами. С фев
раля по ноябрь 1944 г. командовал 1-м Белорусским фронтом, 
внесшим большой вклад в освобождение Беларуси.

РОММЕЛЬ Эрвин (15.11.1891-14.10.1944) -  генерал-
фельдмаршал немецкой армии (1942), в начале войны коман
дир 7-й танковой дивизии вермахта, с февраля 1941 г. коман
дующий Африканским корпусом немецкой армии, за умелое ру
ководство войсками получил прозвище «лис пустыни». С марта
1943 по июль 1944 гг. командовал немецкими войсками в Се
верной Италии и во Франции. Участник заговора против Гитле
ра. Покончил жизнь самоубийством.

РУЗВЕЛЬТ Франклин Делано (30.01.1882-12.04.1945) -  госу
дарственный деятель США, 32-й президент США в 1933-1945 гг. 
Внес большой вклад в создание и укрепление антигитлеровской 
коалиции.

САЛАШИ Ференц (06.01.1897-12.03.1946) -  венгерский фашист 
и коллаборационист, лидер партии «Скрещенные стрелы». В
1944 г., после ввода в Венгрию немецких войск, установил ре
жим личной власти. В 1946 г. народным судом Венгрии приго
ворен к смертной казни как военный преступник.

СВОБОДА Людвиг (25.11.1895-20.09.1979) -  государственный, 
политический и военный деятель Чехословакии, генерал армии, 
трижды Герой Чехословакии, Герой Советского Союза. После 
падения Чехословакии, в начале июня 1939 г. нелегально вы
ехал в Польшу, где сформировал чехословацкую воинскую груп
пу, принявшую в сентябре 1939 г. участие в боях против фаши
стов, после поражения Польши перевел свое воинское подраз
деление в СССР. В 1943-1945 гг. командовал 1-м Чехословац
ким отдельным пехотным батальоном, 1-й Чехословацкой от
дельной бригадой, 1-м Чехословацким отдельным корпусом.

СКОРЦЕНИ Отто (12.06.1908-06.07.1975) -  гитлеровский ди
версант, оберштурмбанфюрер СС, командир особого диверси
онного батальона «Бранденбург-800». Прославился в годы Второй 
мировой войны своими успешными спецоперациями, самая из
вестная из которых -  освобождение свергнутого Б. Муссолини.



• СПААТС Карл (28.06.1891-14.07.1974) -  командующий страте
гическими вооруженными силами США в 1945 г., генерал. В ка
честве свидетеля присутствовал при подписании акта о капиту
ляции Германии.

• СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (21.12.1879- 
05.03.1953) -  руководитель СССР и ВКП(б) в 1920-е -  1953 гг., 
Генералиссимус Советского Союза, Герой Социалистического 
Труда, Герой Советского Союза. Генеральный секретарь ЦК 
РКП(б), с 1923 г. ЦК ВКП(б). С мая 1941 г. Председатель СНК 
СССР. С 30.06.1941 по 04.09.1945 г. председатель Государст
венного комитета обороны. С 19.07.1941 по март 1947 г. нарком 
обороны. С 08.08.1941 по сентябрь 1945 г. Верховный Главно
командующий Вооруженными силами СССР.

• СУВОРОВ Александр Васильевич (24.11.1730-18.05.1800) -  ве
ликий русский полководец, генералиссимус. В СССР учре>еден 
орден Суворова 3-х степеней для награждения командиров 
Красной Армии (офицеров и генералов).

• ТЕДДЕР Артур Уильям (11.07.1890-03.06.1967) -  главный мар
шал авиации Великобритании. По уполномочию Верховного 
главнокомандующего экспедиционными силами союзников при
сутствовал при подписании акта о капитуляции Германии.

• ТИМОШЕНКО Семен Константинович (18.02.1895-31.03.1970) -  
маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. В 
советско-финской войне с января 1940 г. командовал войсками 
Северо-Западного фронта, которые прорвали «линию Маннер- 
гейма». С мая 1940 г. по июль 1941 г. нарком обороны СССР. 
Член ГКО и Ставки ВГК.

• ТИСО Йозеф (13.10.1887-18.04.1947) -  президент профашист
ского марионеточного словацкого государства в годы войны. 
Чехословацким судом приговорен к повешению за государст
венную измену.

• ТРУМЕН Гарри Спенсен (08.05.1884-26.12.1972) -  государст
венный и политический деятель США. В 1945-1953 гг. 33-й пре
зидент США. Придерживался антисоветских взглядов. В августе 
1945 г. отдал приказ об атомной бомбардировке японских горо
дов Хиросима и Нагасаки.
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УШАКОВ Федор Федорович (ок.1744-14.10.1817) -  выдающийся 
русский флотоводец, адмирал. В СССР учрежден орден Ушако
ва 2-х степеней для награждения офицеров и адмиралов Воен
но-Морского Флота и медаль Ушакова для награждения рядово
го, сержантского и старшинского состава ВМФ.

ФРАНКО Баамонде (04.12.1892-20.11.1975) -  диктатор Испании 
в 1939-1975 гг., генерал. В 1939 г., после падения республики, 
был провозглашен военной хунтой пожизненным главой («кау- 
дильо») испанского государства. Являлся лидером Испанской 
фаланги (фашистской партии). В годы II мировой войны прово
дил политику тесного сотрудничества с государствами фашист
ского блока, но формально Испания была нейтральной страной.

фон ФРИДЕНБУРГ Ганс Георг (15.07.1895-23.05.1945) -  немец
кий военный деятель, адмирал флота Германии. В 1945 г. глав
нокомандующий военно-морскими силами. Подписал Акт о бе
зоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 г.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Богдан Михайлович (ок. 1595-18.08.1657) -  ук
раинский государственный и военный деятель, гетман Украины. 
В СССР утвержден орден Богдана Хмельницкого 3-х степеней 
для награждения бойцов и командиров Красной Армии и Воен
но-Морского Флота.

ХОРТИ Миклош (18.06.1868-09.02.1957) -  венгерский реакцион
ный политик, адмирал. В предвоенные и военные годы, будучи 
регентом (правителем) Венгрии, наладил тесное сотрудничест
во с Германией и Италией.

ЧЕМБЕРЛЕН Невил (18.03.1869-09.11.1940) -  государственный 
и политический деятель Великобритании. В 1937 - 1940 гг. пре
мьер-министр Великобритании, проводил политику «умиротво
рения» фашистских агрессоров. Подписал Мюнхенское согла
шение 1938 г.

ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данилович (29.06.1906-18.02.1945) -  
советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Совет
ского Союза. С 1941 по 1944 гг. прошел путь от полковника до 
генерала армии (был самым молодым по возрасту «четырех
звездным» генералом). С апреля 1944 по февраль 1945 г. ко
мандовал 3-м Белорусским фронтом, внесшим большой вклад в 
освобождение Беларуси. В ходе сражения по разгрому восточ
но-прусской группировки противника был смертельно ранен.



Накануне гибели был представлен к званию маршал Советского 
Союза. Был похоронен в Вильнюсе. После развала СССР моги
ла Черняховского и памятник ему были спасены от осквернения 
вандалами «свободной Балтии» путем перезахоронения праха 
на Новодевичьем кладбище в Москве и переноса памятника в 
Воронеж.

• ЧЕРЧИЛЛЬ Уинстон (30.11.1874-24.01.1965) -  государственный 
и политический деятель Великобритании. В 1930-е гг. активно 
выступал против внешней политики С. Болдуина -  Н. Чембер
лена, направленной на умиротворение фашистских агрессоров. 
В сентябре 1939 -  мае 1940 гг. военно-морской министр. С мая 
1940 по июль 1945 г. премьер-министр, министр обороны и ми
нистр финансов, руководитель военного кабинета.

• ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович (02.10.1882-26.03.1945) -  
маршал Советского Союза. С мая 1937 г. по август 1940 г. и с 
ноября 1941 г. по май 1942 г. начальник Генштаба РККА, с авгу
ста 1940 по июль 1941 г. и с мая 1942 г. по июнь 1943 г. зам. 
наркома обороны СССР. В 1943-1945 гг. начальник Военной 
академии Генштаба. Член Ставки ВГК.

• ШТУМПФ Ганс Юрген (15.06.1889-09.03.1968) -  германский во
енный деятель, генерал-полковник авиации. Подписал Акт о бе
зоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 г.

• ЭЙЗЕНХАУЭР Дуайт Дэйвид (14.10.1890-28.03.1969) -  воен
ный, государственный и политический деятель США, генерал 
армии. 34-й президент Соединенных Штатов. Во Второй миро
вой войне с 1942 г. командующий американскими войсками в 
Европе, главнокомандующий, затем верховный главнокоман
дующий союзными экспедиционными силами в Северной Афри
ке и Средиземноморье. С декабря 1943 г. верховный главноко
мандующий экспедиционными силами союзников в Западной 
Европе. В 1945 г. командующий оккупационными силами США в 
Германии.

• ЭТТЛИ Клемент Ричард (1883-1967) -  государственный и поли
тический деятель Великобритании. Лидер лейбористской пар
тии в 1935-1955 гг. В 1945-1951 гг. премьер-министр.
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Абиссиния (государство в Африке, ныне Эфиопия)
Австралия (государство и континент)
Австрия (государство в Европе)
Азия (часть континента)
Албания (государство в Европе)
Алжир (государство в Африке)
Алеутские острова (в Тихом океане)
Англия (государство в Европе)
Апеннины (полуостров в Европе)
Арденны (горы в Европе)
Атлантический океан 
Африка (континент)
Барановичи (город в Беларуси)
Барановичская область (административно-территориальная единица в 
БССР)
Беларусь (государство в Европе)
Белгород (город в России)
Белград (город в Сербии)
Белоруссия (государство в Европе)
Белорусская ССР (государство в составе СССР)
Белосток (город в Польше)
Белостокская область (административно-территориальная единица в 
БССР)
Бельгия (государство в Европе)
Бельск-Подлясский (город в Польше)
БССР (государство в составе СССР)
Берлин (город в Германии)
Бессарабия (историческая область, ныне Молдавия)
Бирма (государство в Азии)
Ближний Восток (регион)
Бобруйск (город в Беларуси)
Богемия (историческая область в Чехии)
Болгария (государство в Европе)
Босния (историческая область на Балканах)
Борнхольм (остров в составе Дании)
Братислава (город в Словакии)
Брест (город в Беларуси)
Брестская область (административно-территориальная единица в 
БССР)
Бреттон-Вудс (город в США)
Британское Сомали (колония в Африке)
Брюссель (город в Бельгии)
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Будапешт (город в Венгрии)
Бухарест (город в Румынии)
Варшава (город в Польше)
Вашингтон (город в США)
Великобритания (государство в Европе)
Вена (город в Австрии)
Венгрия (государство в Европе)
Версаль (пригород Парижа)
Видзовский район (административно-территориальная единица в 
БССР)
Вилейская область (административно-территориальная единица в 
БССР)
Вильно (город, современное название Вильнюс)
Вильнюс (город в Литве)
Висла (река в Польше)
Виши (город во Франции)
Волхов (город и река в России)
Вороновский район (административно-территориальная единица в 
БССР)
Восточная Пруссия (историческая область, ныне в составе России и 
Польши)
Гадутишковский район (административно-территориальная единица в 
БССР)
Гданьск (город в Польше)
Германия (государство в Европе)
Герцеговина (историческая область на Балканах)
Голландия (государство в Европе)
Гомель (город в Беларуси)
Гомельская область (административно-территориальная единица в 
БССР)
Гонконг (город в Китае)
Греция (государство в Европе)
Гродно (город в Беларуси)
Гродненская область (административно-территориальная единица в 
БССР)
Гуам (остров в Тихом океане)
Дальний Восток (регион)
Данциг (город в Польше, ныне Гданьск)
Днепр (река в Беларуси и Украине)
Думбартон-Окс (пригород Вашингтона)
Дьепп (город и порт во Франции)
Европа (часть континента)
Египет (государство в Африке)
Женева (город в Швейцарии)

51



Жэхе (провинция в Китае)
Забайкалье (регион)
Закарпатская Украина (регион)
Западная Беларусь (регион)
Западная Европа (регион)
Западная Украина (регион)
Заполярье (регион)
Итальянская Восточная Африка (колония)
Итальянское Сомали (колония)
Индокитай (регион)
Индонезия (государство в Азии; острова)
Иран (государство в Азии)
Испания (государство в Европе)
Италия (государство в Европе)
Кавказ (регион)
Калинин (город в России, ныне Тверь)
Канада (государство в Северной Америке)
Карело-Финская ССР (государство в составе СССР) 
Катынский лес (местность под Смоленском)
Кения (государство в Африке)
Кёниксберг (город, современное название Калининград) 
Киев (город в Украине)
Киренаика (провинция в Ливии)
Китай (государство в Азии)
Кишинев (город в Молдавии)
Клайпеда (город в Литве)
Коломна (город в России)
Комарин (город в Беларуси)
Коралловы острова (в Тихом океане) 
Корсунь-Ш евченковский (город в Украине)
Красная площадь (в Москве)
Крит (остров' в Средиземном море)
Крым (полуостров)
Курск (город в России)
Ладожское озеро (в России)
Латвийская СССР (государство в составе СССР)
Латвия (государство)
Ленинград (город, современное название Санкт-Петербург) 
Ленино (деревня в Беларуси)
Ливия (государство в Африке)
Лида (город в Беларуси)
Лиозно (город в Беларуси)
Литва (государство)
Литовская республика (государство)
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Литовская ССР (государство в составе СССР)
Локарно (город в Швейцарии)
Лондон (город в Великобритании)
Люблин (город в Польше)
Лотарингия (провинция во Франции)
Люблинское воеводство (административно-территориальная единица 
в Польше)
Люксембург (государство в Европе)
Мадагаскар (остров в Индийском океане)
Малорита (город в Беларуси)
Маньчжурия (историческая область в Китае)
Маньчжоу-Го (государство в Азии)
Марокко (государство в Африке)
Мемель (город в Литве, ныне Клайпеда)
Мидуэй (остров в Тихом океане)
Миндеро (Остров в Тихом океане)
Минск (город в Беларуси)
Минская область (административно-территориальная единица в БССР) 
Миссури (река в США)
Могилев (город в Беларуси)
Могилевская область (административно-территориальная единица в 
БССР)
Мозырь (город в Беларуси)
Молодечно (город в Беларуси)
Молодеченская область (административно-территориальная единица 
в БССР)
Монголия (государство в Азии)
Монгольская Народная Республика (государство в Азии)
Моравия (историческая область в Чехии)
Москва (город в России)
Мюнхен (город в Германии)
Нагасаки (город в Японии)
Намсос (порт в Норвегии)
Нарвик (город и порт в Норвегии)
Нидерланды (государство в Европе)
Новая Гвинея (остров в Тихом океане)
Новая Зеландия (государство; острова)
Новогрудок (город в Беларуси)
Норвегия (государство в Европе)
Нормандия (историческая область во Франции)
Нью-Гемпшир (штат в США)
Нюрнберг (город в Германии)
Одер (река в Германии)
Одесса (город в Украине)
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Окинава (остров в составе Японии)
Орел (город в России)
Орша (город в Беларуси)
Островецкий район (административно-территориальная единица в 
БССР)
Париж (город во Франции)
Пёрл-Харбор (порт на Гавайских островах)
Пинск (город в Беларуси)
Пинская область (административно-территориальная единица в БССР) 
Полесская область (административно-территориальная единица в 
БССР)
Польша (государство в Европе)
Португалия (государство в Европе)
Потсдам (пригород Берлина)
Прага (город в Чехии)
Прага (пригород Варшавы)
Прибалтика (регион)
Пружаны (город в Беларуси)
Прут (река в Молдавии)
Пхеньян (город в Корее)
Радунский район (административно-территориальная единица в БССР) 
Рейн (река в Германии)
Рига (город в Латвии)
Рим (город в Италии)
Россия (государство в Евразии)
Румыния (государство в Европе)
Рур (регион в Германии)
Рязань (город в России)
Саарская область (в Германии)
Сало (населенный пункт в Италии)
Сан-Франциско (город в США)
Севастополь (город в Украине)
Северная Африка (регион)
Северная Буковина (историческая область в Украине)
Северная Трансильвания (историческая область в Венгрии)
Сербия (государство в Европе)
Скапа-Флоу (порт на Оркнейских островах в Северном море)
Селецкие лагеря (местность под Рязанью)
Словакия (государство в Европе)
Слоним (город в Беларуси)
Смоленск (город в России)
Советский Союз (государство в Евразии)
Соколово (село в Украине)
Соломоновы острова (в Тихом океане)
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София (город в Болгарии)
СССР [Союз Советских Социалистических Республик] (государство) 
Сталинград (город в СССР, современное название Волгоград)
Судан (государство в Африке)
Судетская область (в Чехии)
Сураж (город в России)
США [Соединенные Штаты Америки] (государство в Северной Америке) 
Таиланд (государство в Азии)
Таллин (город в Эстонии)
Тегеран (город в Иране)
Тешинская Силезия (историческая область в Чехословакии)
Тирана (город в Албании)
Тихий океан 
Токийский залив 
Токио (город в Японии)
Тунис (государство в Африке)
Турция (государство в Малой Азии и Европе)
Торгау (населенный пункт в Германии)
Украина (государство в Европе)
Унгены (город в Молдавии)
Филиппины (государство в Тихом океане; острова)
Финляндия (государство в Европе)
Франция (государство в Европе)
Халхин-Гол (река в Монголии)
Хасан (озеро в России)
Харьков (город в Украине)
Хиросима (город в Японии)
Хорватия (государство в Европе)
Хэбэй (провинция в Китае)
Чехословакия (государство в Европе)
Швейцария (государство в Европе)
Эль-Аламейн (город в Египте)
Эльба (река в Германии)
Эльзас (провинция во Франции)
Эндельнос (город и порт в Норвегии)
Эритрея (историческая область в Эфиопии)
Эстония (государство в Европе)
Эстонская ССР (государство в составе СССР)
Эфиопия (государство в Африке)
Ю гославия (государство в Европе)
Южная Франция (регион)
Южные Альпы (горы в Европе)
Ялта (город в Украине)
Япония (государство в Азии)
Яссы (город в Румынии)
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

• БКО -  Белорусская краевая оборона
• БКС -  Белорусский корпус самообороны
• БНС -  Белорусская народная самопомощь
• БССР -  Белорусская Советская Социалистическая Республика
• БЦР -  Белорусская Центральная Рада
• БШПД -  Белорусский штаб партизанского движения
• ВГК -  Верховное главнокомандование
• ВКП(б) -  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
• ВМФ -  Военно-морской флот
• ГКО -  Государственный комитет обороны
• ИККИ -  Исполнительный комитет Коммунистического Интернацио

нала
• КП(б)Б -  Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии
• МВФ -  Международный валютный фонд
• МНР -  Монгольская Народная Республика
• НКИД -  Народный комиссариат иностранных дел
• НСДАП -  Национал-социалистическая немецкая рабочая партия
• ООН -  Организация объединенных наций
• РККА -  Рабоче-Крестьянская Красная Армия
• РКП(б) -  Российская коммунистическая партия (большевиков)
• СБМ -  Союз белорусской молодежи
• СНК -  Совет Народных Комиссаров
• ССР -  Советская Социалистическая Республика
• СССР -  Союз Советских Социалистических Республик
• США -  Соединенные Штаты Америки
• ТАСС -  Телеграфное агентство Советского Союза
• ЦК ВКП(б) -  Центральный Комитет Всесоюзной коммунистической 

партии {большевиков)
• ЦК КП(б)Б -  Центральный Комитет Коммунистической партии 

(большевиков) Белоруссии
• ЦК ЛКСМБ -  Центральный комитет Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи Белорусси
• ЦШПД -  Центральный штаб партизанского движения
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