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Союза. Дважды высшую награду получали белорусы генерал-майор 

авиации П.Я. Головачев и Маршал Советского Союза И.И. Якубовский. 

Сотни тысяч белорусов самоотверженно трудились в тылу, обеспе-

чивали Красную Армию оружием, боеприпасами, продовольствием и т.д. 

Десятки тысяч наших соотечественников за трудовой подвиг во время Ве-

ликой Отечественной войны были награждены орденами и медалями. 

 
ИСТОКИ НАРОДНОГО ПОДВИГА 

 
А. С. Гуляев 

 

Вопрос об истоках и закономерностях победы Советского Союза 

над нацистской Германией и ее союзниками — один из главных и труд-

ных в историографии войны. Ответы на него содержатся в исторической 

литературе послевоенных десятилетий. Однако эта литература по своей 

сути и направленности неоднородна. Так, в официальных документах, 

коллективных трудах, монографиях и диссертациях, брошюрах и статьях 

на эту тему, увидевших свет преимущественно до 1980-х гг., содержится 

немало глубоких и верных суждений, не утративших своего значения и в 

наше время. Вместе с тем при чтении этих работ создается впечатление, 

что многие мысли, факты, даже фразы — о советском патриотизме, 

незыблемой дружбе народов, руководящей роли партии, превосходстве 

социалистической экономики, прочности советского общественного 

строя — перекочевывали из одних статей, книг, учебников, диссертаций 

в другие. При этом постепенно ослабевали критический анализ, научная 

доказательность, аргументация и, как следствие, снижались авторитет та-

ких трудов и их эмоциональное воздействие на читателя. 

Во второй половине 1980-х гг. Картина стала меняться. Получили 

распространение взгляды, противоположные привычным. В моду входили 

односторонне тенденциозный подбор фактов, главным образом о военных 

неудачах и поражениях, сомнительные подсчеты людских потерь, обраще-

ние позитивного в негативное, настойчивые попытки принизить значение 

победы над фашизмом, умалить ее величие. Стало популярным ставить на 

одну доску агрессора и его жертву, затушевывая тем самым освободитель-

ный, антифашистский характер Великой Отечественной войны. Часто ана-

лиз событий войны с усердием, достойным лучшего применения, подме-

нялся критикой пороков советской системы и характера народа, одержав-

шего великую Победу. Тем самым игнорировалась необходимость дать вер-

ные ответы на ключевые вопросы; почему вражеские войска смогли дойти 

до Москвы и Волги, почему Советский Союз сумел выстоять и взять верх 

над сильным, коварным противником. 
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Конъюнктурное освещение истории Великой Отечественной 

войны, обусловленное как идеологическим влиянием, так и профессио-

нальной неподготовленностью и нравственной неустойчивостью части 

исследователей, нанесло ощутимый вред се объективной разработке. Нас 

не могут удовлетворить неполные, а подчас и неточные ответы, содержа-

щиеся в трудах первых сорока послевоенных лет, на многие вопросы. Но 

столь же антинаучна и вредна распространившаяся в копне прошлого и 

начале нынешнего столетия в средствах массовой информации тенден-

циозная, дилетантская критика военных усилий СССР. Изменившиеся 

социально-политические, экономические, геостратегические и другие 

условия требуют не ортодоксальных взглядов, а рационально взвешен-

ного, беспристрастного подхода к изучению означенной важной темы. 

Победу СССР и Великой Отечественной войне обусловила 

группа взаимосвязанных факторов. Они не одинаковы по своему харак-

теру и значению. Поэтому недопустимы переоценка одних, недооценка 

или игнорирование других. Бесспорно, существенную роль сыграли про-

странства страны, ее огромные материальные и людские ресурсы, по-

мощь союзников, просчеты противника. Но главная заслуга принадлежит 

советскому народу. Именно он сплотился перед общей бедой, забыв или 

отодвинув в тень свои обиды и невзгоды. На борьбу с германским наше-

ствием поднялись все: стар и млад, мужчины и женщины, нее нации и 

народности СССР. М.М. Припиши 5 июля 1941 г. Записал в своем днев-

нике: «Весь народ поднялся». Чем же был вызван такой взрыв патрио-

тизма 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 общественном строе России и других бывших совет-

ских республик утратили во многом прежнюю убедительность, а новых, 

достаточно вразумительных ответов пока не дано. Несомненно, что по-

ставленный вопрос требует всестороннего рассмотрения. 

 

ВОЙНА НА СЛУТЧИНЕ 

 
С. И. Запруцкий 

 

Война, начатая 22 июня 1941 года фашистской Германией про-

тив Советского Союза, стала суровым испытанием для всего народа, в 

том числе  и для жителей Слутчины.  


