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Тема войны неисчерпаемая – вечная! 
 В этом глобальном военном столкно-

вении, сопровождавшемся гигантскими че-
ловеческими и материальными потерями, 
была одержана Великая Победа над силами 
зла и насилия, что обеспечило поворот в 
судьбах многих народов мира. Решающий 
вклад в разгром нацистской Германии 
внесла многонациональная Красная ар-
мия. Именно в сражениях на территории 
России, Беларуси и Украины невероятными 
усилиями и ценой огромных жертв были 
разрушены не только пропагандистские 
стереотипы о непобедимости военной ма-
шины Третьего рейха, но и остановлены, а 
затем и разгромлены отборные силы вер-
махта. То, что не смогла сделать ни одна 
армия стран Западной Европы, совершили 
доблестные советские воины, партизаны 
и подпольщики. В кровопролитных оборо-
нительных сражениях начального перио-
да войны, в сражениях под Могилевом и 
Смоленском, Киевом и Москвой, великих 

битвах под Сталинградом, Ленинградом, на 
Курской дуге, в операции «Багратион», де-
монстрируя неисчислимые примеры муже-
ства, отваги, стойкости и самопожертвова-
ния, была сокрушена мощнейшая, хорошо 
обученная и вооруженная по последнему 
слову научно-технического прогресса гер-
манская армия. 

Метастазы фальсификаций

Как ни прискорбно, но и сегодня дела-
ются попытки переписать историю Великой 
Отечественной войны в угоду пересмотру 
всемирной истории, итогов войны и мира, 
дискредитировать Великую Победу совет-
ского народа, усилить напряженность как 
во внутригосударственных, так и в между-
народных отношениях, выстроить новые 
разделительные линии. 

 К сожалению, метастазы фальсифи-
каций все активнее внедряются в созна-
ние подрастающего поколения стран За-
пада и постсоветского пространства. Ряд 
общественных движений, инициируемых 
коллаборационистскими силами и их по-
следователями в Польше, странах Балтии, 
Молдове, Украине, выступают с предложе-
нием не праздновать День Победы. Для них 
9 Мая – это не день победы над немецкими 
оккупантами, а дата начала «советской ок-
купации», которая, якобы, пришла на смену 
фашистской. В ряде стран разрушают па-
мятники воинам Красной армии. Извра-
щается не просто история войны. Насаж-
дается беспамятство в отношении почти 
7 млн советских воинов, участвовавших в 
освободительной миссии в Европе, из ко-
торых около 1,1 млн отдали свои жизни за 
свободу европейцев [1, с. 325–326]. Много 
усилий предпринимается, чтобы внедрить 
историческое невежество и нанести жесто-
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кое оскорбление потомкам победителей, 
усилить противостояние народов, посеять 
вражду и недоверие между людьми. 

 В стремлении заставить европейцев за-
быть, кто освободил их от коричневой чу-
мы, поспешно занимаются фальсифициро-
ванием Нюрнбергского процесса. Вот уже 
Парламентская ассамблея Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), по инициативе представителей от 
Литвы, 3 июля 2009 года приняла в Вильнюсе 
документ «Воссоединение разделенной Евро-
пы: поощрение прав человека и гражданских 
свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке». В доку-
менте отмечается, что советский режим не-
сет ответственность наравне с Германией 
за развязывание Второй мировой войны и 
призывает сделать 23 августа днем памяти 
всех жертв сталинизма и нацизма [2].

Намеренные фальсификации истории 
Второй мировой войны активизируются 
особенно в преддверии важных событий. 
Так, накануне 70-летия освобождения со-
ветскими войсками Освенцима министр 
иностранных дел Польши Гжегож Схетына 
заявил, что этот концлагерь был освобож-
ден… украинцами. Это звучит кощунствен-
но, особенно из уст человека, имеющего 
философско-историческое образование. 
Читая такие провокационные заявления, 
невольно вспоминаешь У. Черчилля. Ан-
глийский премьер-министр не без основа-
ний утверждал: «Нужно считать тайной и 
трагедией европейской истории тот факт, 
что народ, способный на любой героизм, 
отдельные представители которого талант-
ливы, доблестны, обаятельны, постоянно 
проявляет такие огромные недостатки 
во всех аспектах своей государственной 
жизни. Слава в периоды мятежей и горя; 
гнусность и позор в периоды триумфа. 
Храбрейшими из храбрых слишком часто 
руководили гнуснейшие из гнусных! И все 
же всегда существовало две Польши: одна 
из них боролась за правду, а другая пресмы-
калась в подлости» [3, с. 152]. 

Многие поляки 70 лет назад прекрасно 
знали, что именно Красная армия прекра-
тила кошмар нацистской оккупации их 
страны. Искусственно и предвзято кон-
струируя из СССР «оккупанта», чтобы вну-
шить подрастающему поколению чувство 
исторической обиды, новые польские ли-
деры, стремясь угодить Западу, «забыли» 
упомянуть, что при освобождении Польши 

от германских варваров погибло 600 тыс. 
советских воинов, более 1,4 млн были ране-
ны. В польских исследованиях, а также и в 
учебниках истории сегодня, к сожалению, 
не сказано и о том, как благородные поля-
ки, рискуя жизнью, прятали у себя раненых 
«оккупантов», вместе с красноармейцами 
сражались против общего врага. Освобож-
давший Польшу генерал Д.Д. Лелюшенко 
в своих воспоминаниях писал: «Польское 
население с большой радостью встречало 
наших воинов, охотно помогало громить 
врага, предоставляло нам все необходи-
мое для отдыха. 13 января во время боев в 
с. Бильце-Подгуже был тяжело ранен лейте-
нант Никитин из 16-й гвардейской механи-
зированной бригады. Польский крестьянин 
Ян Иосифович Григорчик, несмотря на то, 
что кругом были фашисты, не страшась 
расправы, подобрал Никитина, оказал ему 
первую помощь и спрятал у себя в доме. 
16 января Григорчик передал раненого 
советского офицера в подошедший наш 
госпиталь. Подобный поступок соверши-
ла 13 января девушка Стефа Дужуковская. 
Она спасла раненого советского лейтенанта 
Н.А. Егорова из 62-й гвардейской танковой 
бригады» [4, с. 292]. 

Нельзя вычеркнуть из военной исто-
рии героическую деятельность группы 
советских разведчиков под руководством 
белоруса Алексея Николаевича Ботяна, со-
вершившей ряд дерзких операций на тер-

	Советские 
солдаты выводят 
освобожденных 
узников концлагеря 
Освенцим



3 2

ритории оккупированной Польши. В се-
редине мая 1944 года была осуществлена 
операция по захвату города Илжа, в ходе 
которой из тюремных застенков освобож-
дены многие польские патриоты, захвачено 
огромное количество оружия и боеприпа-
сов. В конце 1944 года разведчики получили 
ценную информацию о намерении немцев 
совершить диверсию по подрыву плотины 
на реке Дунаец и затоплении Кракова. Под 
руководством А.Н. Ботяна был разработан 
план уничтожения крупного склада боепри-
пасов и взрывчатки в городке Новы Сонч 
неподалеку от Кракова. 18 января 1945 го-
да склад взлетел на воздух, город избежал 
участи быть затопленным.

К сожалению, сегодня на Западе и в Вос-
точной Европе делается немало, чтобы пре-
вратить Германию из агрессора в жертву, 
пересмотреть итоги Второй мировой войны 
со всеми вытекающими геополитическими 
последствиями. Из исторической памяти 
всячески стираются воспоминания о совет-
ском солдате как освободителе и спасителе 
народов Европы, внедряется фальсифициро-
ванный образ жестокого азиата-захватчика, 
«почти на полвека оккупировавшего вос-
точноевропейские страны» [5, с. 148]. 

Однако нельзя замалчивать благородные 
качества воинов и командиров Красной ар-
мии, которые особенно ярко проявились на 
территории Германии. Об этом убедительно 
свидетельствуют многочисленные факты из 
их повседневной жизни, а также высказыва-
ния многих очевидцев. Вот слова бывшего 
бургомистра города Фельдберга Г. Фаллада: 

«Где и когда видано это было, чтобы армия-
победительница была так великодушна и 
добра к народу побежденной страны?.. Че-
тыре года вы не знали ни сна, ни отдыха, 
не раз смотрели смерти в лицо… Тысячам 
смертей! Вы должны были озвереть... А что я 
увидел? Я увидел одержимых комендантов, 
которые ни себе, ни мне не давали покоя, 
пока не откроется еще одна булочная для 
немцев, пока не пустят электростанции, 
откроют кинотеатры, пока не завезут про-
дукты в детскую больницу...» [6, с. 114–115]. 
Лишь в Берлине были обеспечены питани-
ем 3,5 млн человек. Многочисленные доку-
менты свидетельствуют об особой заботе 
советского командования о малолетних бер-
линцах, снабжении их хлебом, молоком и 
другими продуктами. Несмотря на то, что 
Советский Союз испытывал огромные труд-
ности, он бескорыстно оказывал освобож-
денным народам большую экономическую 
помощь, которая сыграла важную роль в 
восстановлении разрушенного войной хо-
зяйства [7; 8]. 

Как видим, фальсификации возникают 
не вследствие ошибок ученых, а как сред-
ство реализации определенных политиче-
ских интересов. Правда истории состоит в 
том, что абсолютное большинство народов 
Советского Союза восприняли войну про-
тив нацистской Германии как войну спра-
ведливую, священную, Отечественную. По-
нимание смертельной опасности, нависшей 
над страной, над каждым ее гражданином, 
обусловило активное участие СССР в борьбе 
с захватчиками. Вера людей в неминуемый 
разгром агрессоров усиливала их сплочение 
и обеспечила Победу. Большинство было 
убеждено, что будет одержана победа над 
врагом. Народ верил, прежде всего, в силу 
и мощь Красной армии, которая формиро-
валась из многих представителей народов 
СССР. Без этой веры, без руководящей роли 
партийно-советского руководства невоз-
можно было организовать сопротивление 
на фронте, борьбу партизан и подпольщи-
ков в тылу германских оккупантов.

Главную роль в разгроме нацистской 
Германии и милитаристской Японии и их 
союзников сыграла многонациональная 
Красная армия. Длительное время СССР 
сражался один на один с превосходящими 
силами агрессоров. Советские войска нанес-
ли крупные поражения союзным фашист-
ской Германии итальянским, румынским, 

Бойцы Красной армии 
кормят берлинских 
жителей
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венгерским и финским войскам, лишив их 
возможности дальнейшего участия в войне 
на стороне гитлеровцев. Многочисленные 
неопровержимые исторические факты сви-
детельствуют, что советский народ и его ар-
мия сумели собственными силами добиться 
коренного перелома в противоборстве с 
мощной военной машиной Германии. 

По ожесточенности, размаху и актив-
ности боев советско-германский фронт 
намного превосходил другие фронты Вто-
рой мировой войны. Именно здесь враг 
понес 73 % совокупных потерь. В личном 
составе германские захватчики потеряли в 
сражениях с советскими войсками в 4 раза 
больше, чем в боях с англо-американскими, 
а если говорить только об убитых и ране-
ных, то эта разница возрастет до 6 раз. 
В общей сложности Германия лишилась 
во Второй мировой войне 13,6 млн чело-
век, из них на советско-германском фронте 
потеряла около 10 млн человек, что соста-
вило три четверти всех ее людских потерь. 
В сражениях с Красной армией германские 
войска потеряли до 75 % танков и штур-
мовых орудий (48 тыс.), свыше 75 % авиа-
ции (77 тыс.), 74 % артиллерии (167 тыс.). 
Красная армия уничтожила, взяла в плен 
и разгромила 506,5 немецких дивизий и 
100 дивизий стран-сателлитов Германии. 
Англия и США разбили в Западной Евро-
пе, Северной Африке и Италии не более 
176 дивизий германского вермахта и их 
сателлитов [9; 10].

Достижение военного превосходства 
было обеспечено благодаря высокому во-
енному искусству. За годы войны совет-
ские войска сумели успешно осуществить 
более 50 операций групп фронтов, при-
мерно 250 фронтовых операций и тысячи 
сражений и боев, в ходе которых военная 
теория и практика обогатились выдающи-
мися образцами стратегии, оперативного 
искусства и тактики. Большинство опера-
ций отличались оригинальностью замысла, 
высоким мастерством командного, полити-
ческого и всего личного состава, большой 
эффективностью ударов по врагу.

За время Великой Отечественной вы-
росли талантливые военные кадры, обе-
спечившие успешное осуществление 
фронтовых и армейских операций. В этом 
ряду видные военачальники и политработ-
ники И.X. Баграмян, П.И. Батов, А.П. Бе-
лобородов, Н.Э. Берзарин, С.С. Бирюзов, 

С.И. Богданов, Н.Ф. Ватутин, К.А. Вер-
шинин, М.П. Воробьев, Г.А. Ворожейкин, 
Н.Н. Воронов, С.Ф. Галаджев, В.В. Глаголев, 
Ф.И. Голиков, А.Е. Голованов, А.Г. Головко, 
А.В. Горбатов, С.Г. Горшков, А.А. Гречко. 
А.И. Еременко, П.И. Ефимов, А.С. Жадов, 
А.С. Желтов, Г.Ф. Захаров, М.В. Захаров, 
С.П. Иванов и многие другие.

Нельзя замалчивать или искажать 
огромную роль в Победе советского поли-
тического руководства, в том числе Вер-
ховного главнокомандующего И.В. Стали-
на. Непросто всесторонне оценить такую 
сложную, противоречивую и масштабную 
историческую личность. Однако не вызы-
вает сомнений, что главные стратегиче-
ские решения, определившие ход и исход 
всей войны, принимались и утверждались 
лично И.В. Сталиным, а свидетельством их 
профессионализма, грамотности и обосно-
ванности являются успехи войск Красной 
армии в крупнейших операциях и победо-
носное завершение войны. «По моему глу-
бокому убеждению, И.В. Сталин, особенно 
со второй половины Великой Отечествен-
ной войны, являлся самой сильной и коло-
ритной фигурой стратегического коман-
дования», – писал в своих воспоминаниях 
А.М. Василевский [11, с. 495–496].

Белорусы в борьбе с врагом

С первого и до последнего дня войны 
жители Беларуси вели упорную вооружен-
ную борьбу с агрессорами. Многие самоот-
верженно сражались в регулярных частях 
Красной армии на всех фронтах Великой 
Отечественной, воевали среди союзников, 
достойно боролись в рядах европейского со-
противления, а также партизан и подпольщи-
ков на оккупированной территории родной 
республики. Только в действующей армии 
сражались 1,3 млн белорусов и уроженцев 
Беларуси. Летом 1941 года около 2 млн жи-
телей Беларуси участвовали в строительстве 
оборонительных сооружений.

Уже в 1941 году 10 белорусов и урожен-
цев Беларуси за мужество и героизм, про-
явленные в тяжелых боях, были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Среди них: 
летчики А.К. Антоненко, Н.Ф. Гастелло, 
И.А. Ковшаров, Л.З. Муравицкий; танкист 
С.А. Горелик; артиллерист Б.Л. Хигрин; 
политработник К.Н. Осипов; кавалерист 
Л.М. Доватор; комдив полковник А.И. Лизю-
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ков; комиссар партизанского отряда «Крас-
ный Октябрь» Т.П. Бумажков. 

У разъезда Дубосеково оборону с 6 ок тяб-
ря по 16 ноября 1941 года держала 4-я рота 
1075-го стрелкового полка 316-й стрелко-
вой дивизии под командованием генерала 
И.В. Панфилова. Только недавно установле-
но, что ротой командовал белорус капитан 
Павел Михайлович Гундилович, а его за-
местителем был политрук Василий Георгие-
вич Клочков. В этих боях практически все 
140 бойцов погибли, но сумели остановить 
врага [12].

Патриотический подъем белорусского 
народа был чрезвычайно высок. В ряды за-
щитников Отечества вступали доброволь-
но, иногда целыми семьями. Так, три брата 
и сестра в семье Бибиковых из Славгорода 
Могилевской области воевали на фронте 
офицерами. Старший Василий командо-
вал 11-й воздушной армией. Четыре сына 
и отец в семье Заровских из Бешенкови-
чей Витебской области были на фронте и 
в партизанах. Старший из сыновей Виктор 
Андреевич в послевоенные годы стал гене-
ралом. 

В семье Степана и Натальи Пляц, жите-
лей деревни Озерцы Толочинского района 
Витебской области, против врага сражались 
четыре сына и две невестки – Дмитрий, Ле-
онид, Михаил, Иван, Раиса и Руфина. Все 
они служили в авиации. Обе невестки стали 
Героями Советского Союза. 

Шестерых сыновей отправила на фронт 
Тодора Храбрая из местечка Белыничи Мо-
гилевской области, как и быховский колхоз-
ник Аким Красовский, старший сын Степан 
которого стал маршалом авиации. 

Пять сыновей Анастасии Куприяновой 
из Жодино тоже сражались в партизанах и 
на фронте. Петру посмертно было присвое-
но высокое звание Героя Советского Союза: 
он повторил подвиг Александра Матросова 
при освобождении Латвии. 

Из семьи Гурских, проживавшей в 
Узденском районе Минской области, семь 
детей ушли на фронт, а из восьми сыновей 
Шпаковых из Речицкого района Гомельской 
области, ушедших на фронт, – шестеро по-
гибло. 

Шесть братьев Малышевых из Петри-
ковского района были в партизанах. Федор 
Малышев вместе с группой пустил под от-
кос девятнадцать эшелонов врага. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР ему 

было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Пять братьев из семьи Гусаковских Кри-
чевского района Могилевской области были 
офицерами и сражались на фронте. Иосиф 
стал генералом армии, дважды Героем Со-
ветского Союза. 

Каждый народ гордится своими пред-
ставителями, внесшими значительный 
вклад в науку, культуру и приумножившими 
ратную славу Отечества. В годы Великой 
Отечественной 23 наших генерала-земляка 
командовали армиями, более 400 человек 
белорусов и уроженцев Беларуси были ге-
нералами и адмиралами. Среди полных 
кавалеров ордена Славы 75 наших земля-
ков, 449 человек стали Героями Советского 
Союза в годы войны. 

Многие из них участвовали в битвах 
под Брестом, Москвой, Сталинградом, 
Курском, освобождали Кавказ, Украину, 
Прибалтийские республики, некоторые 
штурмовали Берлин и освобождали Прагу, 
приближали освобождение народов Европы 
от фашистского ига. Например, Ф.И. Куз-
нецов и В.Д. Соколовский – командовали 
фронтами, Е.Е. Кащеев, Д.А. Гапанович, 
И.А. Орлов, Т.Ф. Штыков и Ф.П. Яков-
лев – являлись членами военных советов 
фронтов, Б.А. Пигаревич, В.С. Голушкевич, 
А.А. Кацнельсон, М.И. Панфилович, К.А. Ко-
валенко, В.Д. Соколовский, А.И. Антонов, 
В.Р. Вашкевич – были начальниками штабов 
фронтов. 23 белоруса водили в бой полки и 
дивизии своих армий, 52 генерала коман-
довали корпусами, в том числе восемь – ме-
ханизированными и танковыми корпусами. 
Около 150 человек командовали бригадами 
и дивизиями. Более 40 генералов-белорусов 
работали в Генштабе. Свыше 50 генералов 
возглавляли различные службы фронтов и 
армий: артиллерию, бронетанковые и меха-
низированные войска, связь, инженерные 
войска, интендантскую службу. Пять чело-
век руководили военными заводами.

Многие представители белорусского на-
рода особо отличились в боях с германски-
ми агрессорами. Так, 40 летчиков – Героев 
Советского Союза – из числа белорусов и 
уроженцев Беларуси за годы войны сбили 
в воздушных боях 506 вражеских самоле-
тов. Из них больше всех на счету у майора 
Ф.Ф. Архипенко – 30, старшего лейтенанта 
П.Я. Головачева – 26, старшего лейтенанта 
А.М. Кулагина – 22, старшего лейтенанта 
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М.М. Зеленкина – 19. По 18 вражеских само-
летов сбили старшие лейтенанты П.И. Гучек, 
М.В. Лусто, П.И. Никифоров и Н.Г. Пинчук. 
Навсегда останется в памяти белорусского 
народа подвиг летчика А.К. Горовца, кото-
рый уничтожил в одном из воздушных боев 
на Курской дуге 9 вражеских самолетов. 

Белорусские люди самоотверженно от-
стаивали свободу и независимость родной 
земли. За годы войны 7 жителей Белару-
си повторили подвиг Ивана Сусанина, 
25 – подвиг Николая Гастелло, 16 – под-
виг Александра Матросова, два – подвиг 
А.П. Маресьева. 

Более 70 тыс. представителей белорус-
ского народа вели упорную борьбу в подпо-
лье. Она была неравной, приходилось нести 
большие потери. На место замученных в за-
стенках гестапо вставали новые патриоты. 
Постоянно росли и ширились ряды народ-
ных мстителей. Армия белорусских парти-
зан насчитывала 374 тыс. бойцов, еще около 
400 тыс. составляли партизанские резервы, 
готовые в любой момент при наличии ору-
жия влиться в ряды лесных воинов. Усилиями 
народных мстителей при широкой поддерж-
ке местного населения уже к концу 1943 года 
около 60 % оккупированной территории Бе-
ларуси находилось под контролем партизан. 
Было создано более 20 партизанских зон. Бе-
лорусские патриоты оказали значительную 
помощь действующей Красной армии. За 
годы борьбы партизаны и подпольщики уни-
чтожили и вывели из строя около 500 тыс. 
германских солдат и коллаборационистов. 
Пустили под откос 11 128 вражеских эшело-
нов и 34 бронепоезда, разгромили 29 желез-
нодорожных станций, 948 штабов и гарнизо-
нов врага, подорвали и уничтожили свыше 
18 700 автомашин, более 300 тыс. рельсов, 
взорвали и сожгли 819 железнодорожных 
и 4710 других мостов, разрушили около 
300 км телефонно-телеграфных линий свя-
зи, сбили и сожгли на аэродромах 305 само-
летов, подбили 1355 танков и бронемашин, 
уничтожили 438 орудий разного калибра, 
939 военных складов. 

Плодотворно трудились белорусские 
ученые, эвакуированные в советский тыл. 
Фронту и народному хозяйству остро нужны 
были исследования, носившие прикладной 
характер. Члены-корреспонденты АН БССР 
Б.В. Ерофеев и А.М. Розин провели важное 
для оборонной промышленности исследо-
вание по определению нахождения редких 

элементов ванадия и лития в горных по-
родах Урало-Волжского региона. Академик 
С.М. Липатов, учитывая угрозу развязы-
вания нацистской Германией химической 
войны, разработал метод использования 
белков жмыха для пропитки защитных 
тканей, практическое применение которо-
го успешно было проведено в полевых усло-
виях. Член-корреспондент Н.Ф. Ермоленко 
активно участвовал в решении проблемы 
обессеривания нефти и деэмульгации бугу-
русланской нефти. Под руководством ака-
демика Н.С. Акулова был сконструирован и 
передан в серийное производство надежный 
аппарат для определения содержания метал-
лов в рудах. Член-корреспондент АН БССР 
Д.М. Голуб выполнял исследования, которые 
позволили выработать способы восстановле-
ния нервных путей в организме человека, 
поврежденных в результате боевой травмы. 
Академик Т.Н. Годнев внес важный вклад в 
создание методов сохранения витаминов в 
продуктах, подлежащих длительному хране-
нию. За значительный вклад в укрепление 
обороноспособности СССР большая группа 
белорусских ученых была удостоена высоких 
государственных наград. Орденами Лени-
на были награждены академики Н.М. Ни-
кольский, В.Н. Перцев, орденами Трудового 
Красного Знамени академики Т.Н. Годнев, 
А.Р. Жебрак, О.К. Кедров-Зихман, В.А. Лео-
нов, А.Я. Прокопчук, члены-корреспонденты 
Д.М. Голуб, Н.Ф.Ермоленко, профессор 
Т.И. Ломтев [13, с. 18–20]. 

Война нанесла непоправимый урон жи-
телям Беларуси. За годы войны, по уточнен-
ным данным, погибло около 3 млн жителей, 
около 60 тыс. детей остались сиротами. Ок-
купанты сожгли, разрушили и разграбили 

 Партизаны отряда 
имени Чапаева ведут 
бой за убранную рожь
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209 из 270 городов и районных центров и 
9200 деревень. Некоторые города, в том 
числе Минск, Гомель, Витебск, были разру-
шены на 80–90 %. Из имевшихся до войны 
10 773 тыс. кв. м жилья городов и районных 
центров сохранилось только 2762 тыс. кв. м. 
Без крыши над головой оказалось около 
3 млн человек. Из 12 294 школ, существо-
вавших до войны – 6177 были уничтожены 
полностью, 2648 – частично, разрушению 
и разграблению подверглись 40 высших 
учебных заведений, 24 научных учрежде-
ния, 200 библиотек, 4756 театров и клубов, 
1377 больниц и амбулаторий, 2188 детских 
учреждений. Значительный урон был нане-
сен учреждениям культуры. Были похищены 
и вывезены национально-культурные цен-
ности, многие произведения белорусского, 
русского и западноевропейского искусства, 
хранившиеся в Государственной картинной 
галерее БССР и музеях республики. Почти 
полностью были уничтожены энергетиче-
ские мощности и 90 % станочного парка. 
Огромный ущерб был нанесен сельскому хо-
зяйству. Захватчики разграбили 10 тыс. кол-
хозов, 92 совхоза, 316 машинно-тракторных 
станций, уничтожили и вывезли в Германию 
2800 тыс. голов крупного рогатого скота и 
5700 тыс. голов мелкого скота, посевные 
площади сократились на 40 %. За годы Ве-
ликой Отечественной войны Беларусь поте-
ряла более половины своего национального 
богатства. Прямой материальный ущерб ис-
числяется в 75 млрд рублей (в ценах 1941 го-
да), что равнялось 35 бюджетам республики 
в 1940 году [14, с. 134].

Война не ожесточила белорусских лю-
дей. Белорусы не только активно участво-
вали в антифашистском сопротивлении, 
но, рискуя собственной жизнью, спасали 
от нацистских расправ красноармейцев, от 
угона в Германию молодежь и бездомных 
детей. О благородстве белорусских людей, 
их гуманизме и человеческом достоинстве 
говорят многочисленные воспоминания 
воинов-окруженцев. Вот как характери-
зовал действия белорусов в годы войны 
В. Нежинский: «Спасая попавших в беду 
военных, белорусы нередко гибли сами, но 
солдатов и офицеров Красной армии на рас-
праву врагу не выдавали. Никого. Ни бурят, 
ни карелов, ни черкесов, ни удмуртов. Обе-
регали всех» [15, с. 12–13].

Великое гуманистическое начало, за-
ложенное в духовной традиции нашего 
народа, во всей полноте проявилось в спа-
сении еврейского населения. В 2004 году 
издана книга «Праведники народов мира 
Беларуси». В этом издании были названы 
имена 515 белорусов, спасавших еврей-
ское население. Сегодня этот список уже 
насчитывает 776 человек. В Музее истории 
Минска 25 января 2013 года проводилась 
фотовыставка Анатолия Клещука «Мои пра-
ведники», посвященная этим совершившим 
духовный подвиг белорусским людям. Вы-
ступая на церемонии открытия выставки, 
посол Израиля в Беларуси Иосиф Шагал 
подчеркнул: «В эти дни наши сердца напол-
нены скорбью и благодарностью. Скорбью, 
вызванной гибелью шести миллионов моих 
соотечественников, и благодарностью тем, 
кто, жертвуя своей жизнью, спасал моих 
соотечественников. Я горд тем, что являюсь 
чрезвычайным и полномочным послом сво-
ей страны в стране, которая в самый страш-
ный период истории человечества ХХ века 
не убоялась смерти и жертвовала жизнью 
своих детей во имя спасения еврейских де-
тей. Это выше, чем подвиг, это высочайшее 
ощущение и понимание святости челове-
ческой жизни, когда во имя чужой жизни 
готов жертвовать своей» [16].

На протяжении всего послевоенного 
периода в нашей стране проводится целе-
направленная работа по сохранению памя-
ти о ратном подвиге тех, кто даровал нам 
свободу и возможность жить и трудиться. 
Ярким проявлением государственной за-
боты о сохранении памяти о защитниках 
Отечества является награждение накануне 

На фотовыставке 
Анатолия Клещука 
«Мои праведники» 
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празднования 65-й годовщины освобожде-
ния Беларуси 20 населенных пунктов стра-
ны вымпелом «За мужество и стойкость в 
годы Великой Отечественной войны». Наша 
страна – единственная в Европе, которая 
в новейшей истории построила и откры-
ла в канун празднования 70-летия своего 
освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков новый музей истории Великой 
Отечественной войны – крупнейшее хра-
нилище реликвий Победы. 

В торжественной церемонии открытия, 
которое состоялось 2 июля 2014 года, при-
няли участие президенты Беларуси А.Г. Лу-
кашенко и России В.В. Путин. Выступая на 
открытии музея, Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко обратил 
внимание на недопустимость перекраива-
ния истории под конкретный политический 
заказ. Глава страны подчеркнул, что «только 
благодаря единству многонационального 
советского народа, от мала до велика встав-
шего на защиту общего Отечества, удалось 
разгромить мощного, до тех пор непобеди-
мого врага. Притом не просто изгнать агрес-
сора со своей территории, но и освободить 
все человечество от угрозы фашистского 
порабощения. Именно поражение гитле-
ровцев на Восточном фронте определило 
исход Второй мировой войны, а затем и все 
послевоенное мироустройство» [17]. 

В Беларуси делается многое, чтобы новые 
поколения помнили: прошлое не прощает 
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тех, кто забывает его уроки. Память о Вели-
кой Отечественной войне должна быть на-
правлена не на обострение проблем и проти-
воречий, а на утверждение важности един-
ства мира и согласия. Однако базироваться 
они могут только на исторической правде, 
на тех ценностях, которыми руководствова-
лись страны Антигитлеровской коалиции в 
борьбе с фашизмом, с нацистской агрессией, 
расизмом и геноцидом народов.
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