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БГЭУ 

ГЕРОИЗМ СОТРУДНИКОВ НКВД, ВОЕIПЮЙ РАЗВЕДКИ 
И КОНТРРАЗВЕДКИ 

К сожалению, собьrrия последнего времени в политике, эконом1-1ке и культуре Бе

ларуси подrверждают очевидность все более заметной у~рюъ1 нашим обществом тра

диционного белорусского п~r11)Иотического сознания . Следоваrельно, значение воспи

тания патриотизма и гражданственности возрастает многократно. Дальнейший процесс 

позитивных преобразований всех сфер жизнедеятельности общества требует обновле-

11ия духовных начал, глубокого познания наших исторических ценностей, героического 

прошлого Оrечества, высокой самодисциплины, воли и гражданского мужества народа. 

Воспитание гражданственности и патриотизма - это целенаправленная и системати

ческая деятельность системы образования, и здесь роль истории неимоверно высока, 

потому что она располагает огромным комплексом м~периапов, наrлядНо демонстри

рующих боевые подвиги и трудовые свершения белорусского народа. 

Сегодня многое известно о подготовке и проведении операции «Багратион», о ее 

роли и значении в истории Великой Огечественной и Второй мировой войны . Но не

многие знают о том, какой вклад внесли в подготовку и осуществление операции 

«Багратион» сотрудники органов НКВД СССР, военной разведки и контрразведки . 

В годы минувшей войны потерпела крах полипfческая и военная стратегия гер

манского фашизма, оказалась несостоятельной и разведывательно-диверсионная дея

тельность секретных служб противника. Все происки вражеской агентуры разбились 

о высокую бдительность и профессиональное мастерство сотрудников органов НКВД 

СССР, военной разведки и кокгрразведки . Они осуществляли дезинформацию фаши

стского командования, выявление на фронте и в прифронтовой полосе вражеских раз

ведыв~пельно-диверсионных групп и агентов, внедрение в разведорганы противника 

проверенных агентов советской контрразведки . 

Конечно, многое меняется и уже изменилось в современном мире. Такова непре

ложная логика жизни. Для современной молодежи Э'!'И собьrrия - всего лишь исто

рия из учебников. Но сколько бы лет ни прошло после окончания Второй мировой и 

Великой Огечественной войны, сколько бы книг ни было написано об этих собьrrиях, 

эта тема всегда будет ВК'l)'аnьной . 

Полученные в ходе исследования материалы являются важным источником ин

формации для углубления знаний о событиях Великой Отечественной войны . На наш 

взгляд, они будут способствовать повышению интереса молодых людей к собьrrиям 

Великой Огечественной войны . Их можно использовать в качестве дополнительного 

материала в факультативном курсе по Великой Огечественной войне советского на

рода (в контексте Второй мировой войны), для воспитания молодого поколения в ду

хе патриотизма и любви к Родине. Патриотизм начинается с ощущения личной при

частности к великой истории родины - через связь поколений . 
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