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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.  
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27 июня 1941 года Слуцкий район был полностью оккупирован 

фашистами, которые установили на его территории «новый порядок» - 

режим рабства, террора и насилия.  

С первых дней фашистской оккупации на территории Слутчины 

развернулась всенародная борьба.  

На территории района вели активные боевые действия партизан-

ские 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. 

В районе действовали межрайонный комитет КП(б)Б Слуцкой 

зоны (8.1942-7.1943), Слуцкий подпольный межрайком ЛКСМБ 

(18.7.1942-22.11.1943), Слуцкий подпольный райком КП(б)Б (29.3.1943-

30.6.1944), Слуцкий подпольный райком ЛКСМБ (1.9.1942-30.6.1944), 

Греский подпольный райком КП(б)Б (12.3.1943-29.6.1944), Греский под-

польный райком ЛКСМБ (1.12.1942-1.7.1944). 

Важную роль в расширении партизанского движения играло со-

здание печатного органа подпольного райкома КП(б)Б газеты «Народны 

мсцівец». В тылу врага было выпущено 77 номеров газеты общим тира-

жом 37300 экземпляров. В типографии этой газеты печатались листовки 

и обращения к населению. В Греском районе выходила газета «Стали-

нец», орган подпольного райкома партии. Всего было выпущено 66 но-

меров газеты и 100 разных листовок общим тиражом 76700 экземпляров. 

Партизаны Слутчины вписали немало героических страниц в ис-

торию 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 семьями.  

Обеспокоенные действиями партизан в тылу врага, немецко-фа-

шистские захватчики организовали многочисленные карательные опера-

ции, в ходе которых жгли деревни, грабили имущество, уничтожали и 

вывозили в рабство мирных жителей. 

За период своего кровавого хозяйничанья гитлеровцы зверски 

замучили и расстреляли тысячи ни в чем не повинных мирных жителей.  

С первых дней оккупации в городе были созданы тюрьма, два 

гетто, лагерь для советских военнопленных и мирных жителей. 

За годы фашистской оккупации на территории Слутчины рас-

стреляли, замучили, повесили и сожгли более 20 тысяч граждан, угнали 

в рабство в Германию более 40 тысяч человек, уничтожили 35 деревень 

и сёл, из них 15 – сожжены вместе со всеми жителями, 11 деревень так и 

не восстановлены в мирное время. 
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Но кровавый террор, разгул насилия не сломали волюслутчан к 

борьбе с ненавистным врагом, не избавили их веры в победу. Время хо-

зяйствования фашистов на Слутчине подходило к концу. 

23 июня 1944 года началась Белорусская наступательная опера-

ция  Красной армии под кодовым названием «Багратион», в ходе которой 

30 июня 1944 года Слуцк был освобожден войсками 1-го Белорусского 

фронта. В освобождении  Слутчины большую помощь воинам оказывали 

партизаны. Восьми частям и соединениям, отличившимся в боях за осво-

бождение района и города, было присвоено почетное наименование 

«Слуцких». 

Земля Слутчины обильно полита кровью сыновей и дочерей всех 

народов  бывшего Советского Союза. На территории района находится 

126 воинских захоронений, где погребены более сорока тысяч защитни-

ков Отечества и жертв войн. 

Трудными дорогами войны в составе Красной армии прошли ты-

сячи слутчан. Они внесли значительный вклад  в разгром немецко-фа-

шистских захватчиков и общую победу над врагом. В память о них в 29 

населенных пунктах района установлены  памятники воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ВИТЕБСКА В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ 

БАГРАТИОН 

 
В. С. Иваненко 

 

22—23 июня 1944 года началось одна из крупнейших войсковых опе-

раций в истории человечества — Белорусская операция («Багратион»). 

Среди её первых этапов была Витебско-Оршанская наступательная опе-

рация, частью которой была Витебская операция. В ней принимали уча-

стие 43-я армия (генерал-лейтенант А. П. Белобородов)1-го Белорусского 

фронта и 39-я армия (генерал-лейтенант И. И. Людников) 3-го Прибал-

тийского фронта. Им противостояла 3-я танковая армии (генерал-полков-

ник Г. Х. Рейнгард) группы армий «Центр». 

В ночь на 23 июня 1944 года перед началом общего штурма линии 

«Пантера» фронтовая и дальняя авиация начали массированный авиаци-

онный налет. Ударам подверглись как коммуникации противника, так и 

огневые оборонительные позиции, выявленные в ходе проведенной нака-

нуне разведки боем. 


