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страны, ее огромные материальные и людские ресурсы, по-

мощь союзников, просчеты противника. Но главная заслуга 

принадлежит советскому народу. Именно он сплотился пе-

ред общей бедой, забыв или отодвинув в тень свои обиды и 

невзгоды. На борьбу с германским нашествием поднялись 

все: стар и млад, мужчины и женщины, нее нации и народ-

ности СССР. М.М. Припиши 5 июля 1941 г. Записал в своем 

дневнике: «Весь народ поднялся». Чем же был вызван такой 

взрыв патриотизма советских людей? 

Вопрос этот сегодня чрезвычайно запутан. Прежние, 

ставшие стереотипами постулаты о том, что народы СССР 

защищали «советскую социалистическую Родину», «идеалы 

социализма», в результате распада СССР, изменений в об-

щественном строе России и других бывших советских рес-

публик утратили во многом прежнюю убедительность, а 

новых, достаточно вразумительных ответов пока не дано. 

Несомненно, что поставленный вопрос требует всесторон-

него рассмотрения. 

ВОЙНА НА СЛУТЧИНЕ 

А.С.Сергеев 
 

Война, начатая 22 июня 1941 года фашистской Гер-

манией против Советского Союза, стала суровым испыта-

нием для всего народа, в том числе  и для жителей Слутчи-

ны.  

27 июня 1941 года Слуцкий район был полностью 

оккупирован фашистами, которые установили на его терри-

тории «новый порядок» - режим рабства, террора и насилия.  

С первых дней фашистской оккупации на территории 

Слутчины развернулась всенародная борьба.  

На территории района вели активные боевые дейст-

вия партизанские бригады: 64-я имени В.П.Чкалова, 225-я 

имени А.В.Суворова, 95-я бригада имени М.В.Фрунзе, 101-я 

имени Александра Невского, 300-я имени К.Е.Ворошилова 

и ряд отдельных отрядов. 
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В районе действовали межрайонный комитет КП(б)Б 

Слуцкой зоны (8.1942-7.1943), Слуцкий подпольный меж-

райком ЛКСМБ (18.7.1942-22.11.1943), Слуцкий подполь-

ный райком КП(б)Б (29.3.1943-30.6.1944), Слуцкий под-

польный райком ЛКСМБ (1.9.1942-30.6.1944), Греский под-

польный райком КП(б)Б (12.3.1943-29.6.1944), Греский 

подпольный райком ЛКСМБ (1.12.1942-1.7.1944). 

Важную роль в расширении партизанского движения 

играло создание печатного органа подпольного райкома 

КП(б)Б газеты «Народны мсцівец». В тылу врага было вы-

пущено 77 номеров газеты общим тиражом 37300 экземпля-

ров. В типографии этой газеты печатались листовки и об-

ращения к населению. В Греском районе выходила газета 

«Сталинец», орган подпольного райкома партии. Всего бы-

ло выпущено 66 номеров газеты и 100 разных листовок об-

щим тиражом 76700 экземпляров. 

Партизаны Слутчины вписали немало героических 

страниц в историю освобождения Родины от немецко-

фашистских захватчиков. Они проводили на территории 

района операции по уничтожению фашистских оккупантов, 

техники, вооружения и имущества. Борьбу с врагом вели 

все: женщины, старики и дети. В партизаны уходили семья-

ми.  

Обеспокоенные действиями партизан в тылу врага, 

немецко-фашистские захватчики организовали многочис-

ленные карательные операции, в ходе которых жгли дерев-

ни, грабили имущество, уничтожали и вывозили в рабство 

мирных жителей. 

За период своего кровавого хозяйничанья гитлеров-

цы зверски замучили и расстреляли тысячи ни в чем не по-

винных мирных жителей.  

С первых дней оккупации в городе были созданы 

тюрьма, два гетто, лагерь для советских военнопленных и 

мирных жителей. 
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За годы фашистской оккупации на территории Слут-

чины расстреляли, замучили, повесили и сожгли более 20 

тысяч граждан, угнали в рабство в Германию более 40 ты-

сяч человек, уничтожили 35 деревень и сѐл, из них 15 – со-

жжены вместе со всеми жителями, 11 деревень так и не вос-

становлены в мирное время. 

Но кровавый террор, разгул насилия не сломали во-

люслутчан к борьбе с ненавистным врагом, не избавили их 

веры в победу. Время хозяйствования фашистов на Слутчи-

не подходило к концу. 

23 июня 1944 года началась Белорусская наступа-

тельная операция  Красной армии под кодовым названием 

«Багратион», в ходе которой 30 июня 1944 года Слуцк был 

освобожден войсками 1-го Белорусского фронта. В освобо-

ждении  Слутчины большую помощь воинам оказывали 

партизаны. Восьми частям и соединениям, отличившимся в 

боях за освобождение района и города, было присвоено по-

четное наименование «Слуцких». 

Земля Слутчины обильно полита кровью сыновей и 

дочерей всех народов  бывшего Советского Союза. На тер-

ритории района находится 126 воинских захоронений, где 

погребены более сорока тысяч защитников Отечества и 

жертв войн. 

Трудными дорогами войны в составе Красной армии 

прошли тысячи слутчан. Они внесли значительный вклад  в 

разгром немецко-фашистских захватчиков и общую победу 

над врагом. В память о них в 29 населенных пунктах района 

установлены  памятники воинам-землякам, погибшим в го-

ды Великой Отечественной войны. 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БРЕСТА 

А.П.Сморгун 
 

На телефонный звонок приятный женский голос от-

ветил: Алексей Семенович на работе. В 85 лет человеку не 


