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«В скором будущем,

- СЧИТАЛ ГИТЛЕР, -

Германия сможет

вести войну с

целыми

континентами. Никто

не сможет победить

ее. Если мы

разгромим Советы,

весь мир затаит

дыхание».



18 декабря 1940 год – директива 

№ 21 – план «Барбаросса»

Цель: РАЗГРОМИТЬ КРАСНУЮ АРМИЮ В

ТЕЧЕНИЕ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ 1941 ГОДА.

СОЗДАНЫ 3 ГРУППЫ АРМИЙ:

1. «СЕВЕР» ЛЕНИНГРАД

2. «ЮГ» НАСТУПЛЕНИЕ НА КИЕВ

3. «ЦЕНТР» БРОСКОМ  ЧЕРЕЗ 

Минск и Смоленск захватить Москву



Германия сосредоточила

1. Свыше 5 миллионов 

солдат

2. Более 4 тысяч танков 

и штурмовых орудий

3. Почти 5 тысяч 

самолетов



22 июня 1941 года в 4 часа утра 

без объявления войны …



Германская авиация 

подвергла 

бомбардировке 

многие города СССР, 

66 приграничных 

аэродромов и 

гарнизонов.

Итог: В течение дня

на земле уничтожено  800 

самолетов

И еще 300 сбито в воздухе



В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ВОЙНЫ ОСНОВНАЯ 

ТЯЖЕСТЬ БОЕВ ЛЕГЛА НА ПЛЕЧИ ПЕХОТЫ



Советские танкисты, истратив горючее и боеприпасы 

и оказавшись в окружении, не покидали свои танки. 

Задраив люки, они пели «Катюшу», отказываясь 

сдаваться в плен.



«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»



Немецкие танковые 

колоны катились, словно 

лавина, на восток.

Очевидец так описывал 

вступление немецкой 

армии в один населенный 

пункт:

«Черные фигуры спрыгнули с танков,

и тут же началась массовая «казнь». В

мгновение ока вся деревня

наполнилась гоготом, кряканьем,

квохтанием домашней птицы. Спустя

несколько минут окровавленные тушки

бросали в машины, фигуры забрались

туда же, танковые гусеницы взбили

придорожную пыль, и вся колона

устремилась дальше».



«О ЧЕМ ТЫ ТОСКУЕШЬ 

ТОВАРИЩ»



Однако очень скоро немцам стало ясно, что 

война с СССР будет труднее, чем все 

предыдущие кампании.

«Русские по всюду  сражаются до 

последнего человека, - записал в 

дневнике генерал Гальдер. – они очень 

редко сдаются».

«Погибаю, но не сдаюсь. Прощай 

Родина!»

Такие слова нацарапал на стене один из

защитников Брестской крепости.



30 сентября 1941 года началось 

решающее наступление немцев 

на Москву – операция «Тайфун».
В Москве объявили о введении осадного

положения, и началась эвакуация

государственных учреждений.

Правительство осталось в столице

А 7 ноября на Красной площади 
состоялся военный парад, с которого 
войска после речи Сталина 
отправлялись прямо на фронт.



РЕЧЬ СТАЛИНА НА ПАРАДЕ 7 

НОЯБРЯ 1941 ГОДА.



5 декабря залпы реактивных «катюша» 

Калининского фронта возвестили о том, что 

началось падение «тысячелетнего рейха».



Контрнаступление Красной Армиии 

дополнялось действиями партизан



Кавалерийские корпуса, совершавшие рейды в 

глубь территории, занятой немцами.

Целые эскадроны и 
полки на мохнатых 
монгольских 
лошадях внезапно 
появлялись далеко 
за линией фронта, 
громили немецкие 
штабы, склады 
боеприпасов и 
артиллерийские  
батареи, 
сопровождая налеты 
громовым «УРА!» и 
леденящим душу 
свистом сабель.



Немецкие войска начали стремительно 

откатываться назад.

• В 1943 году немецкие 
войска потерпели 
очередное поражение 
на Курской дуге –
операция «Цитадель»
провалилась.

• В 1944 году Красная 
Армия  освободила 
значительную часть 
территории СССР и 
начала свое 
победоносное 
наступление на запад. 



ЧТО ПОМОГАЛО И 

ПОДДЕРЖИВАЛО  

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ?



«Марш артиллеристов»



«В землянке»

«Полевая почта»

«Темная ночь»



ПУХОВЩИНА



Пуховщина – партизанский 

край.

При объявлении войны сразу же 

началась мобилизация мужчин 

на Пуховщине. Местное 

руководство обсуждало 

мероприятия на случай 

оккупации, подбирались люди 

для организации подпольной и 

партизанской борьбы.





Клятва белорусского партизана 
Я, гражданин Союза Советских

Социалистических Республик, верный сын

героического белорусского народа, клянусь, что

не пожалею ни сил, ни жизни для освобождения

моего народа от немецко-фашистских

захватчиков и поработителей и не сложу оружие

до того времени, пока родная белорусская

земля не будет очищена от немецко-

фашистских захватчиков.

Я клянусь строго выполнять приказы своих

командиров и начальников, строго соблюдать

воинскую дисциплину и беречь военную тайну.



Я клянусь, за сожженные города и деревни, 

за кровь и смерть наших жен и детей, отцов 

и матерей, за насилие и издевательство над 

моим народом, жестоко мстить врагу и не 

останавливаясь не перед чем, всегда и 

везде смела,  решительно, дерзко и без 

жалости уничтожать немецких захватчиков.

Я клянусь всеми путями и средствами 

активно помогать Красной  Армии, 

повсеместно уничтожать фашистских 

поработителей  и тем самым содействовать 

быстрейшему и окончательному разгрому 

кровавого фашизма…



На территории г.п. Марьина Горка 

находился военный городок – аэродром -

а следовательно, этот объект в первые 

дни войны подвергся массивной 

бомбардировке.

• 28 июня 1941 года немцы ступили на 

землю Марьиной Горки. 

• Из разведсводки Наркомитета 

Гособороны БССР в ЦК КП(б) о 

положении в Пуховичском районе 



Национальный архив РБ

19 июля 1941 года
• «По направлению к Пуховичам Минской области в м. Марьина Горка

установлены следы боев, где по состоянию на 10 июля обнаружено много
убитых немецких солдат и красноармейцев, а также свежие могилы с крестами,
белыми флагами. Там же много разбитых и опрокинутых пушек… Здесь же
стояло 15 немецких танков с фашистскими знаками.

• От Пухович в направлении Бобруйска по шоссейной дороге продвигается
пехота на автомашинах по 16 – 20 человек в каждой и к машинам по два
прицепа, укрытых брезентом.

• В м. Пуховичи расположен аэродром на месте бывшего советского аэродрома,
где сосредоточено до 200 самолетов.

• В м. Пуховичи немцы грабили население, отбирая у крестьян кур, гусей, уток,
свиней и коров и все это направляли на довольствие своих воинских частей.
Также полностью отбирался немцами и картофель, имевшийся у местного
населения.

• Магазины в Пуховичах немцами разбивались, товары забирались и
распространялись среди солдат. Хлеба у немцев совершенно нет. Солдат
кормят галетами.

• В районе м. Пуховичи немцы забрали в плен группу красноармейцев в 30
человек.

• На вопрос немцев, являются ли задержанные большевиками, пленные
красноармейцы ответили утвердительно. После чего немцы вывели всю группу
бойцов в лес и расстреляли из ручного пулемета.

• Майор гособороны Духович».



• В помещении школы д. Пудицкая Слобода
размещалась полевая комендатура,

• в бывшем доме отдыха в д. Блонь – гестапо,

• в Марьиной Горке – полевая жандармерия
(50 человек), районная управа, начальник
района, сельскохозяйственный комендант
района.

Пуховщина была практически нашпигована
немецкими войсками.

• В бывшем военном городке, постоянно
размещались военные части, которые
прибывали для переформирования.
Количество солдат достигала 5 000 человек.

• В Марьиной Горке находилось зенитное
училище, где обучалось около 500 немецких
солдат.



• Против партизан и населения немецкое 

командование  провело несколько 

карательных операций. 

• Уже в октябре 1941 года их было две –

результат:  убито 2 770  мирных жителей.

• В 1943 году проведена карательная  

операция «Франц».  

• В ходе операции были 

расстреляны, сожжены

живыми, повешены 

более 2 000 человек. 



Около 1 000 мужчин и женщин отправлены

на принудительные работы в Германию. 

В апреле 1944 года в результате

карательной операции убито 500 человек,

почти 1 000 человек загнали в концлагеря.

Больше 200 человек были отправлены на

Строительство оборонительных

сооружений под  Бобруйском.



За три года оккупации (с июля 

1941 по июль 1944 г.)
немецко–фашистские захватчики:

уничтожили льнозавод, картонную
фабрику, разрушили в военном
городке 10 казарм, 9 жилых домов,
Дом Красной Армии, 5 клубов, почти
все школы и библиотеки. Полностью
уничтожили 75 и частично 65
деревень, убили 5 919 человек
мирного населения. В боях с
гитреровцами на фронтах погибли
4 151 житель района, в партизанских
отрядах и подполье - 1192 человека.



Пуховщину освободили войска 1-го 

и 2-го Белорусских фронтов в 

ходе проведения на втором этапе 

операции «Багратион», которая 

проходила с 29 апреля по 4 июля  

1944 года.  Вместе со стрелковой 

дивизией генерала И.В.Писарева 

1-ый Донской танковый корпус 

3 июля 1944 года завладел 

Пуховичами.



В ночь на 5 июля 1944 года 5-я батарея 

220-го гвардейского противотанкового

полка под командованием А.К. Леантюка

Заняла огневую позицию около деревни

Узляны. За три часа ночного боя вместе

со взводом танков отбила 6 контратак

противника, уничтожила свыше 600

гитлеровских солдат и офицеров, 2 танка,

3 миномета,  и несколько орудий. Много

гитлеровце  взято в плен.



За этот героический бой 49 гвардейцев-

артиллеристов  были удостоены боевых

наград.

А 6 бойцам –

И.Р.Кобякову,   Я.Г.Курочкину,   

А.К. Леонтюку, В.И.Токореву,

А.Р.Черняку,    Д.Л.Чепусову –

присвоено звание  Героя Советского

Союза.



7 ГЕРОЕВ  СОВЕТСКОГО СОЮЗА  -

УРОЖЕНЦЫ  ПУХОВЩИНЫ

Петр Иосифович Гучёк

Старший лейтенант -

сделал 209 боевых

вылетов, провел 50

воздушных боев, сбил 

лично  20 вражеских

самолетов и участвовал 

3 в групповых боях.
Погиб под Берлином в апреле1945 года.

Его именем названа улица в г. Марьина

Горка.



Михаил Михайлович Зелёнкин

Старший лейтенант -

сделал 326 боевых

вылетов, сбил лично 

28 вражеских

самолетов,

участвовал в 4  

групповых боях.



Петр Васильевич Костючик

Телеграфист – 1923 г.р. 

14.011945г. под огнем 

противника исправил 

на линии связи 46 

повреждений. В 

критический момент 

боя, 15.01.1945 г., 

закрыл собой 

амбразуру вражеского 

дзота.



Алексей Иванович Крайко 

Рядовой.

Отличился  в боях на Юго-Заподном

фронте. В составе взвода под

Харьковом отбивал многочисленные

атаки вражеской пехоты. За пять дней

боев взвод уничтожил 10 боевых

машин, больше 100 гитлеровцев. 

Погиб в 1943 году.



Андрей  Пилипович Луцевич

Старший сержант.

Отличился при

форсировании Западной

Двины. Под огнем

противника в 1944г.

уничтожил 4 пулемета и

миномет. В числе первых

форсировал реку и

способствовал захвату и

расширению плацдарма.



Елена Григорьевна Мазаник
Участница Минского

Партизанского подполья.

Взрывом поставленной

ею мины по заданию

командования

партизанского отряда

«Дима», в ночь на

22.09.1943г. уничтожен

палач белорусского

народа генеральный

комиссар В.Кубе.



Александр Ильич Далидович
Сержант. 

В 1944 году в составе

разведгруппы уничтожил

5 огневых точек

противника, взял в плен

38 гитлеровцев,

уничтожил вражеский

пулемет с расчетом,

выбил врага с траншеи и

вел бой  до подхода

подкрепления.



В мае 1945 года

«вечный Третий

рейх»,

Просуществовавший

под властью

Адольфа Гитлера 12

лет, рухнул под

ударами армий

Антигитлеровской

коалиции.



РЕЧЬ  СТАЛИНА.



Прошу почтить минутой 

молчания павших героев ВОВ



Близка ли Вам тема ВОВ?

• У кого из вас родственники воевали?

Что Вы о них знаете?

• Что нового вы сегодня узнали?

• Выразите свое отношение к 

проведенному воспитательному 

часу.



НИКТО НЕ ЗАБЫТ – НИЧТО НЕ 

ЗАБЫТО!

Пусть эти слова остаются для вас 

жизненным принципом в отношении  

событий ВОВ.

Пока жива память –

беде не быть!


