
28

1945 
201065

д а  6 5 - г о д д з я  п е ра м о г і

победа народа-освободителя, 
народа-праведника

В жизни народа всегда имеются смысловые пункты 
развития, своеобразные гены истории, в которых за-
кодированы характер национального самосознания, 
историческая связь поколений, цивилизационные 
приоритеты общества и государства. Такой смысло-
вой пункт в нашей истории – Великая Отечественная 
война, в ходе которой наиболее рельефно прояви-
лись величественный дух белорусского народа, его 
свободолюбивая сущность и историческая мудрость. 
Этот героический период позволяет адекватно оце-
нить предшествующее философско-историческое 
развитие Беларуси и верно определить ориентиры 
последующего движения страны. Современная бе-
лорусская государственность зиждется на идейно-
политическом и социально-нравственном фунда-
менте Великой Победы. Белорусский путь развития 
объективно предполагает государственное и лич-
ностное постижение исторического смысла Победы 
и включение его в духовно-нравственную сокровищ-
ницу белорусского народа.
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22 июня 1941 года на Советский Союз 
обрушился удар небывалой силы и 

мощи. Против СССР выступили не только 
Германия, но и ее сателлиты. Немецкая во-
енная машина опиралась на экономику и 
военные ресурсы практически всей Евро-
пы. Кроме того, в распоряжении вермахта 
оказались вооружение и боевая техника 
более 200 разгромленных или капитулиро-
вавших дивизий европейских стран. «Толь-
ко во Франции немцы захватили почти  
5 тыс. танков и бронетранспортеров, 3 тыс. 
самолетов, а французским автотранспор-
том оснастили 92 дивизии» [1, с. 5]. На-
шим отцам и дедам пришлось иметь дело 
с сильнейшей армией мира. Никогда еще 
не создавалась подобная машина агрессии, 
и поэтому гитлеровцы были вполне уве-
рены в быстром разгроме Красной армии 
и завершении войны в короткие сроки.  
«В настоящее время, – писал генерал  
Г. Блюментрит в докладе, подготовленном 
к совещанию высшего руководства сухопут-

ных войск 9 мая 1941 года, – мы располага-
ем большим численным превосходством… 
Наши войска превосходят русских по бое-
вому опыту… Нам предстоят упорные бои в 
течение 8–14 дней, а затем успех не заста-
вит себя ждать, и мы победим» [2, с. 224].

«Молниеносная» война против СССР, 
по расчетам гитлеровских генералов, долж-
на была закончиться через 8–10 недель и, 
во всяком случае, до наступления зимы. 
Гитлер указывал, что военные действия 
должны вестись на уничтожение нашей 
страны: «Там, где стоит сегодня Москва, 
должно возникнуть море, которое навсегда 
скроет от цивилизованного мира столицу 
русского народа» [3, c. 374].

Начальный период Великой Отече-
ственной войны был самым тяжелым и 
опасным для нашей Родины. Используя 
внезапность нападения, немецкая армия 
захватила стратегическую инициативу и 
развернула стремительное наступление с 
массированным использованием танков и 
авиации. Красная армия вынуждена была 
отступить, а ряд крупных ее группировок 
оказался в окружении. С начала войны на-
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ши войска потерпели тяжелые поражения. 
За три недели боевых действий было поте-
ряно 3500 самолетов, 6000 танков, более 
20 000 орудий, 52 % окружных складов. 
Удар немецко-фашистских войск привел к 
потере важных индустриальных и сельско-
хозяйственных областей, большим челове-
ческим жертвам. Но противнику не удалось 
разгромить советские войска и лишить их 
способности к сопротивлению. Красная 
армия сумела задержать продвижение 
врага, нанести ему существенные потери 
и создать за счет войск первого эшелона, 
срочного формирования и выдвижения 
стратегических резервов сплошной фронт 
обороны.

Известный русский философ, участник 
Великой Отечественной войны и бывший 
диссидент Александр Зиновьев писал: 
«Должен заметить, что даже в самые труд-
ные периоды войны ни у меня, ни у тех, кто 
окружал меня, не было сомнений в буду-
щей победе. Воспитание, какое мы получи-
ли в школе тридцатых годов, давало знать 
о себе, несмотря ни на что» [4, c. 203].

Советские воины с непоколебимой стой-
костью и самоотверженностью сражались 
с превосходящими силами врага, до по-
следней возможности защищали родные 
города и села.

В районе Гродно застава пограничников 
во главе с лейтенантом В. Усовым в течение 
десяти часов отбивала атаки целого бата-
льона немцев. Утром 22 июня лейтенант  
П. Рябцев протаранил вражеский самолет 
над Брестом, старший политрук А. Дани- 
лов – в районе Гродно. В первые дни войны 
на территории Беларуси было сбито бо-
лее 100 немецких самолетов. Героически 
сражался гарнизон Брестской крепости. 
Отдельные группы ее защитников про-
должали сопротивление почти месяц. На 
одной из стен бастиона сохранилась надпись 
«Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 
20.VII.1941 г.».

Стойкое сопротивление врагу было ока-
зано в районе Жабинки, в 40 км от Бре-
ста, где 23 июня танкисты 22-й дивизии 
разгромили колонну немецких войск. Ар-
тиллеристы 235-го полка подбили более 
20 вражеских танков в районе Малориты. 
Сильный контрудар из района южнее Грод-
но нанесли части 3-й и 10-й армий. Чтобы 

ликвидировать прорыв советских войск, 
враг бросил сюда два корпуса и повернул 
некоторые танковые части с Вильнюсского 
направления. 

Ожесточенные сражения велись в Мин-
ском укрепленном районе. В ходе трехднев-
ных боев воинами 64-й дивизии было уни-
чтожено более сотни танков противника. 
Широкую известность во всей стране в это 
время получил подвиг капитана Николая 
Гастелло и его экипажа, направившего  
26 июня в районе Радошковичей свой горя-
щий самолет на вражескую колонну танков 
и автоцистерн. Спустя многие годы станет 
известно о таком же подвиге другого эки-
пажа самолета, командиром которого был 
капитан Александр Маслов – друг Николая 
Гастелло.

В конце июня напряженные бои шли 
на Бобруйском и Борисовском направле-
ниях. Севернее Бобруйска оборонялся 4-й 
воздушно-десантный корпус, в районе 
Борисова – прибывшие из резерва Став-
ки Главного Командования полки Мо-
сковской мотострелковой дивизии, кур-
санты Борисовского танкового училища,  
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другие части. Три дня под Борисовом шли 
тяжелые бои. Враг потерял здесь около  
70 танков. 

Витебск героически защищала 153-я 
стрелковая дивизия. Около месяца она 
вела бои в окружении, затем, прорвав ли-
нию фронта, бойцы пробились к своим.  
Напряженными были бои на рубеже Дне-
пра, особенно в районе Могилева и Орши. 
Под Оршей 14 июля немцы впервые ис-
пытали на себе мощь удара реактивных 
установок (позже названных «катюша-
ми») батареи, которой командовал капитан  
И. Флеров. 

23 дня продолжалась оборона Моги-
лева. Особо ожесточенные бои велись на 
участке 474-го и 388-го стрелковых пол-
ков. Только 12 июля в 14-часовом бою возле 
деревни Буйничи было подбито 39 танков 
противника. 16 июля враг окружил город, 
но красноармейцы еще 10 дней стойко сра-
жались в окружении. Вместе с ними бились 
отряды народного ополчения. Шесть суток 
отбивал атаки врага батальон милиции в 
составе 250 бойцов под 
командованием капи-
тана К. Владимирова. 
Более 230 работников 
милиции вместе с ко-
мандиром погибли.

На Гомельском на-
правлении обороня-
лись соединения 12-й 
армии. В разгар битвы 
за Могилев и Смоленск 
они нанесли контрудар 
в направлении Бобруйска. Был форсиро-
ван Днепр, освобождены Жлобин и Рогачев.  
12-дневный рейд в тыл противника западнее 
Бобруйска совершила кавалерийская груп-
па генерала О. Городовикова. Она освобо-
дила Глуск, Старые Дороги, ударила в на-
правлении Осиповичей. Все эти действия 
отвлекали на себя крупные силы противника 
и имели большое мобилизующее значение.

Встретив героическое сопротивление 
Красной армии на территории Беларуси, в 
конце июля немецко-фашистские войска 
вынуждены были приостановить наступле-
ние, перейти к обороне и укреплению флан-
гов группы армий «Центр». Бои в Беларуси 
фактически показали провал плана «блиц-
крига», то есть быстрого захвата Москвы.

Стойкость и мужество Красной армии вы-
нуждены были признать и враги. Началь-
ник Генштаба сухопутных войск Германии 
Ф. Гальдер 29 июня 1941 года сделал в сво-
ем военном дневнике запись: «Сведения с 
фронта подтверждают, что русские всюду 
сражаются до последнего человека» [1, с. 6]. 
Немецкие солдаты, прошедшие победным 
маршем по многим странам Европы, в пись-
мах родным признавали, что советские бой-
цы сражаются так, как ни один их противник 
не сражался. «У меня такое предчувствие, 
что я не вернусь к вам, и мы никогда уже 
не увидимся», – писал родным О. Беллинг 
в августе 1941 года. Тогда же, в августе, еф-
рейтор К. Думлер признался в письме сво-
им близким: «Четыре года я в армии, два 
года на войне. Но мне начинает казаться, 
что настоящая война началась только сей-
час. Все, что было до сих пор, – это учебные 
маневры, не больше. Русские – отчаянные 
смельчаки, они дерутся, как дьяволы. В ро-
те уже почти никого не осталось из старых 
товарищей. Кругом новички, но и они не за-
держиваются. Каждый день составляются 
длинные списки убитых и раненых» [5, с. 6].

Историческое значение имела победа 
советских войск под Москвой, повлиявшая 
и на активное формирование антигитле-
ровской коалиции. Образование этого 
уникального военно-политического сою-
за государств с различным общественным 
строем стало олицетворением объедине- 
ния всех антифашистских сил. В своем вы-
ступлении 22 июня 1941 года У. Черчилль 
произнес исторически значимые слова: 
«Дело каждого русского, сражающего- 
ся за свой очаг и дом, – это дело свобод-
ных народов во всех уголках земного шара» 
[6, р. 333].

БеЛорУССКая  
парТИзаНСКая армИя

В истории освободительных войн не 
было такого массового партизанского 

движения, какое развернулось в Беларуси 
против немецких захватчиков. В белорус-
ском народе из века в век, из поколения в 
поколение передавались славные тради-
ции сопротивления врагам. В народе всег-
да чтились имена героев-партизан 1918– 
1920 годов – А. Блажко, М. Левкова, А. Со-

Колонна советских 
войск движется 
к линии фронта. 
Июль 1941 года 
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ловьева, В. Талаша. Руководствуясь этими 
традициями и патриотическими чувства-
ми, уже в первый день войны, 22 июня, 
жители стали формировать партизанские 
отряды. В создании первых партизанских 
формирований большую роль сыграл 
опыт военнослужащих, оказавшихся на 
оккупированной территории. Так, от-
ряд В. Коржа уже к 26 июня насчитывал  
60 человек и 28 июня принял первый 
бой с захватчиками на дороге Пинск – 
Логишин: в нем партизаны уничтожили 
2 броневика и свыше десятка фашистов.

В легендарной Карпиловке, что в По-
лесской области, идея создания лесных от-
рядов принадлежала партизанам периода 
Гражданской войны И. Кулею, Т. Жулеге, 
Н. Падуте, В. Шантару, Л. Мельнику. Пар-
тизанское движение возглавили Т. Бумаж-
ков и Ф. Павловский.

На Минщине в Старобинском райо-
не инициатива создания партизанского 
отряда принадлежала Д. Хамицевичу, в 
Любанском районе – Ф. Пашуну, на Ви-
лейщине – А. Азончику и Ф. Маркову, в 
Кличевском районе – П. Изоху и Г. Изоху, 
в Чашникском районе Витебской области –  
Т. Ермаковичу, в Дриссенском районе –  
П. Куксенку. В Суражском районе Витеб-
ской области М. Шмырев из числа рабочих 
картонной фабрики создал партизанский 
отряд, отличившийся в боях с немцами уже 
в самом начале войны. В деревне Бостынь 
Лунинецкого района Пинской области се-
мейный партизанский отряд из 10 человек 
организовал Б. Тельпук, в деревне Забо-
лотье Октябрьского района партизанский 
отряд возглавил председатель местного 
колхоза А. Пакуш.

Подобных примеров, когда партизан-
ские отряды в первые дни войны органи-
зовывали местные жители, можно приво-
дить много. Это свидетельствует о том, что 
партизанское движение в Беларуси было 
неразрывно связано с самим белорусским 
населением.

Одновременно с возникновением пар-
тизанских отрядов создавались подполь-
ные организации, которые наносили су-
щественный урон немецким захватчикам 
на жизненно важных для вражеских войск 
коммуникациях. Так, диверсия подполь-
щиков на Минском железнодорожном узле 

в декабре 1941 года, во время боев под Мо-
сквой, снизила его пропускную способность 
в 20 раз. В Оршанском железнодорожном 
депо активно действовала подпольная 
группа К. Заслонова: она вывела из строя 
несколько десятков паровозов и неодно-
кратно парализовывала работу станции. 
В этот период вместо планируемых нем-
цами 90–100 эшелонов под Москву через 
территорию Беларуси проходило не более 
5–10. Подпольные организации в Минске 
объединил Минский подпольный комитет 
КП(б)Б, которым руководил мужественный 
патриот И. Ковалев. Всего в рядах Минского 
подполья боролись свыше 9 тыс. человек. 

За годы оккупации подпольщики вывели 
из города в партизанские отряды более  
10 тыс. семей минчан, в том числе около  
1 тыс. семей из Минского гетто. Совместно 
с партизанскими структурами подпольщи-
ки разработали и осуществили акцию по 
ликвидации фашистского палача гауляй-
тера В. Кубе. Белорусские подпольщики 
уничтожили бургомистра Минска В. Ива-
новского, редактора профашистской «Бе-
ларускай газэты» В. Козловского и многих 
других коллаборантов.

Более 400 человек насчитывали под-
польные организации Гомеля. Их дея-
тельностью руководил оперативный центр.  
В Могилеве более 40 подпольных групп 
были объединены в «Комитет содействия 
Красной Армии». 

Активным было подполье в Витебске, 
Борисове, Орше, Жлобине, Мозыре, Ка-
линковичах и других населенных пунктах.  
30 июня 1943 года осиповичские подполь-
щики организовали мощную диверсию – 

Партизанский от-
ряд имени Николая 

Шиша бригады 
имени Молотова 
перед выходом  

на боевое задание. 
Пинская область, 

октябрь 1943 года
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уничтожили 4 эшелона с военной техни-
кой, боеприпасами, горючим.

Подпольные организации действова-
ли и в западных областях. В мае 1942 года 
на базе антифашистских групп Василиш-
ковского, Щучинского, Радунского, Ски-
дельского районов был создан «Окружной 
белорусский антифашистский комитет  
Барановичской области». Он объединял 
260 подпольщиков. В Брестской области 
в это время действовал «Комитет борьбы 
с немецкими оккупантами».

Весной и летом 1942 года партизанское 
движение в Беларуси получило дальней-
шее развитие. Разгром немцев под Мо-
сквой не только вселил оптимизм в пар-
тизан, которые уже вели вооруженную 
борьбу с врагом, но и содействовал росту 
рядов народных мстителей. В результате 
боевых действий партизан от оккупантов 
освобождались значительные территории, 
создавались свободные партизанские зо-
ны и устанавливалась советская власть. 
В Октябрьском районе такую зону кон-
тролировало соединение Ф. Павловско-
го, состоявшее из 13 отрядов. Центром 
партизанского движения в Могилевской 
области стал Кличевский район. 20 мар-
та 1942 года партизаны после ожесточен-
ного боя взяли районный центр Кличев.  
В Витебской и Минской областях наибо-
лее значительными партизанскими зонами 
были Борисовско-Бегомльская, Полоцко-
Лепельская, Сенненско-Оршанская.

По масштабности действий, численно-
сти, охвату территории, уровню управления 
партизанское движение в Беларуси в пол-
ной мере соответствовало всем параметрам 
регулярной армии. Это был настоящий вто-
рой фронт в тылу врага.

С сентября 1942 года начал действовать 
Белорусский штаб партизанского движения. 
Это сыграло положительную роль в улуч-
шении руководства партизанским движе-
нием, обеспечении его необходимым воору-
жением, снаряжением и продовольствием.

Немецкие захватчики вынуждены бы-
ли выделять значительные силы на борь-
бу с партизанами. В мае – ноябре 1942 
года фашисты провели 40, а в 1943 году –  
60 крупных карательных операций против 
партизан и населения с применением само-
летов и танков. Всего за годы оккупации 

немцы осуществили 140 таких операций, 
характеризовавшихся исключительной 
жестокостью. Трагическую судьбу Хаты-
ни, все жители которой были заживо сож- 
жены карателями, разделило 630 насе-
ленных пунктов Беларуси. Бесчеловечные 
действия оккупантов не только не сломили 
волю и дух белорусского народа, но приве-
ли к еще большей активизации сопротив-
ления. Особенно партизанское движение 
усилилось после успешного завершения 
Сталинградской битвы и победы Красной 
армии на Курской дуге. К концу 1943 года 
под партизанским контролем находилось 
до 60 % территории Беларуси.

Партизанское движение в Беларуси ока-
зывало большое влияние на активизацию 
борьбы с оккупантами в других советских Партизаны  

минируют мост

республиках. В результате объединения 
соседних партизанских зон стали обра-
зовываться целые партизанские края. На 
границе с Украиной, в четырехугольнике 
Мозырь – Туров – Овруч – Олевск, парти-
занский край охватил территорию 14 рай-
онов, где проживало более 200 тыс. чело-
век. А на границе с Россией и Латвией он 
достиг площади 10 тыс. кв. км.

Летом 1944 года мир стал свидетелем 
операции «Багратион» – выдающегося 
события Второй мировой войны. Успех ее 
в значительной степени был обусловлен 
активными действиями белорусских пар-
тизан против гитлеровских войск.

Историческое значение партизанской 
борьбы в Беларуси огромно. Но в период 
так называемой «демократизации» нашего 
общества определенная часть историков, 
философов, литераторов начала усилен-
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ную пропагандистскую кампанию по реа-
билитации фашистских прислужников и 
дискредитации партизанского движения. 
Подобная «переоценка» истории парти-
занского сопротивления в той или иной 
форме продолжается на страницах проза-
падной печати и ныне. Основной аргумент 
этих «переоценщиков» сводится к тезису: 
если бы не было партизан, то не было бы 
и репрессий со стороны оккупантов. Вину 
за их зверства в Беларуси они возлагают на 
партизан. Однако факты и документы той 
поры полностью разоблачают аргумента-
цию этих «исследователей». 

Из сообщения № 38 полиции безопас-
ности и СД из занятых восточных облас-
тей от 22 января 1943 года: «Существую- 
щая бандитская (здесь и далее: партизан-
ская (!). – Авт.) опасность на подотчет-
ной территории особенно отрицательно 
сказывается на мобилизации населения. 
Действенность бандитской пропаганды и 
последствия недоразумений с использо-
ванием восточных рабочих в Германии, 
ставшие достоянием населения, привели 
к тому, что, например, в Койдановском 
районе во время последней мобилизации 
из 2981 человека, вызванного для прохож-
дения комиссии и отправки на работы в 
Германию, только 16 человек явились до-
бровольно и 12 человек были доставлены 
полицией… Аналогичное положение и в 
Руденском районе. В одном из районов Ба-
рановичского округа из 30 вызванных для 
отправки в Германию юношей не явился 
ни один» [7, с. 13].

Эти факты свидетельствуют о том, что 
немецкие оккупанты поддержки у белору-
сов не имели. Следовательно, дело было не 
в партизанах, а в том, что само население 
нашей республики выступило против поли-
тики оккупантов, отторгало их демагогию 
«о вольной семье европейских народов и 
борьбе против большевизма».

В донесении полевого поста № 45728 
в полевую комендатуру среднего фронта 
«W» о захвате рабочей силы для рейха от 
14 июля 1943 года, подписанном полков-
ником Шмидтом, в частности, сообщается, 
что «особо сильного размаха партизанское 
движение достигло в текущем году. Объяс-
няется это такими причинами: ... б) массо-
вая принудительная отправка в Германию 

на работу. Население не желает ехать и 
поэтому бежит в леса» [7, с. 139–140]. Раз-
ве это не красноречивое признание самой 
тесной связи населения и партизан?

А теперь – об оценках самими оккупан-
тами партизанского движения. В письме 
представителя правления гитлерюгенда 
Беларуси начальнику командного пункта 
гитлеровской молодежи в Берлине гаупт-
банфюреру З. Никелю от 15 июля 1943 го-
да читаем: «Затем бригаденфюрер СС фон 
Готтберг описал бандитскую обстановку и 

результаты борьбы против банд. 
После такого описания гауляйтер 
Заукель вынужден был заметить: 
«Да, в таком случае нам не на что 
рассчитывать на этой террито-
рии», с чем с глубоким вздохом 
согласились присутствующие». 
И общий вывод: «... до тех пор, 
пока невозможно проведение ге-
неральной очистки территории 
от банд, мы сможем забирать лю-
дей лишь с находящейся в наших 
руках территории. В бандитских 
зонах, однако, так срочно необ-
ходимая нам рабочая сила сохра-
нится» [7, с. 204].

И еще один документ. Из 
отчета комиссара Брестского 
округа генеральному комиссару 
Волыни и Подолии в Луцке от 21 

августа 1943 года: «Огромные потребности 
в рабочей силе могут быть удовлетворены 
только в незначительной части, так как ра-
бочая сила не может быть мобилизована 
ни в зараженных бандитами районах, ни в 
свободной от бандитов сельской местности. 
Большая часть наличной рабочей силы си-
стематически уходит в бандитские районы. 
Сегодня невозможно уже добраться до на-
ших учреждений в Малорите и Домачево, 
так как все мосты на дорогах сожжены, да и 
вся местность находится в руках бандитов. 
Рабочие торфоразработок полным соста-
вом, забрав лошадей и приводные ремни, 
ушли в банды» [7, с. 204].

Таким образом, клеветнический харак-
тер прозападных исследователей об исто-
рии партизанского движения в Беларуси 
очевиден. «Всенародная борьба в тылу 
врага на территории Беларуси продолжа-
лась более трех лет. Одним из наиболее 

Участники  
партизанского  
парада в Минске. 
16 июля 1944 года
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общих ее результатов, всесторонне харак-
теризующих успехи этой борьбы, является 
образование партизанских краев и зон, ко-
торые к концу 1943 года охватывали око-
ло 60 процентов территории республики»  
[8, с. 108]. Этот факт доказывает, что толь-
ко благодаря партизанскому движению 
был спасен генофонд белорусской нации 
и белорусский народ сумел сохраниться в 
качестве самостоятельного этноса. Если бы 
не было партизан, то белорусы подверглись 
бы полному физическому уничтожению, 
что и предполагали немецкие планы по 
«освоению восточных земель».

народа. Народ оказывал «лесной армии» 
всяческую помощь и поддержку, обеспе-
чивал успех этой борьбы. Всенародный 
характер и массовость партизанского дви-
жения дали основание именовать Беларусь 
партизанской республикой.

ВКЛад БеЛорУССКого  
Народа В поБедУ

Н еоценим вклад героического белорус-
ского народа в нашу Великую Побе-

ду. 1,3 млн. белорусов находились в рядах 
сражающейся Красной армии, 441 воину 
за мужество и героизм было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза,  
65 человек стали полными кавалерами ор-
дена Славы. 217 белорусских генералов и ад-
миралов возглавляли соединения, которые 
вели боевые действия с врагом. 400 тыс.  
белорусских партизан, 250 тыс. белорусов, 
находившихся в партизанском резерве,  
70 тыс. подпольщиков в тяжелейших усло-
виях фашистской оккупации были в аван-
гарде всенародной борьбы с захватчиками. 
В ходе партизанской войны уничтожено  
11 128 эшелонов врага, 1323 км железнодо-
рожных путей, 500 тыс. солдат и офицеров 
фашистской армии, в том числе 47 генера-
лов и других высших чинов. Свыше 1,5 млн. 
жителей Беларуси, эвакуировавшиеся в 
восточные районы страны, участвовали 
в героическом подвиге советского тыла.

Вклад белорусского народа в борьбу 
с фашизмом признан мировым сообще-
ством. БССР вошла в число основателей и 
стала членом Организации Объединенных 
Наций.

В год 65-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне осо-
бенно актуальным является недопущение 
попыток принижения роли СССР в разгро-
ме фашизма, фальсификации героической 
истории Красной армии. Как отметил Пре-
зидент Беларуси А.Г. Лукашенко в обра-
щении к участникам оперативного сбора 
Вооруженных Сил, «ожесточается борьба 
за мировоззрение современного поколения 
людей. Не прекращаются попытки опреде-
ленных сил извратить историческую правду 
о событиях, связанных со Второй мировой 
войной, оправдать агрессоров и принизить 
роль советского народа в освобождении че-

Кстати, те страны, например Польша, 
где партизанское движение практически 
отсутствовало, не уберегли себя от фашист-
ской резни. Считается, что в Польше за вре-
мя немецкой оккупации было уничтожено 
около 6 млн. человек. 

История партизанского движения 
актуальна еще и тем, что она не только 
разоблачает фальсификации о Великой 
Отечественной войне, но и обнажает анти-
белорусский характер программ «демокра-
тизации» и «европеизации» современной 
Беларуси. Обивая пороги западных фондов 
и контор, инсинуируя против белорусского 
пути развития, нашему народу пытаются 
навязать такой путь «в Европу», каким в 
1941–1944 годах пытались повести его не-
мецкие оккупанты с помощью своих при-
служников. Этим нынешнее прозападное 
движение в Беларуси раскрывает свое 
истинное лицо – антидемократическое и 
антибелорусское.

Партизанское сопротивление на терри-
тории Беларуси зародилось в самой гуще 

Встреча  
советских воинов-
победителей. 
Минск, 1945 год
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ловечества от фашизма. Такие фальсифи-
кации и устремления к ревизии истории, 
пересмотру послевоенного мироустройства 
совершенно недопустимы».

На Международной конференции «Уро-
ки Второй мировой войны и Холокоста», 
состоявшейся в Берлине 15–17 декабря 
2009 года, было решительно заявлено о 
недопустимости принижения решающей 
роли Советского Союза в победе над на-
цистской Германией, участники осудили 
попытки героизации нацистских преступ-
ников и их пособников в Латвии, Литве, 
Эстонии, Украине, Румынии. В принятом 
на форуме обращении «К антифашистским 
организациям» подчеркивалось, что «дан-
ная политика преследует как внутри-, так 
и внешнеполитические цели: насаждение 
ультранационалистической идеологии, 
построенной на шовинизме и ненависти 
не только к соседям, но и в ряде стран – к 
части собственного населения, лишенного 
всей полноты гражданских прав; попыт-
ки пересмотреть послевоенные границы; 
стремление раздуть пожар ксенофобии и 
межцивилизационной вражды». В резолю-
ции также отмечается последовательная 
политика России и Беларуси, выступающих 
против фальсификации итогов Второй ми-
ровой войны. В документе подчеркивается: 
«Отдельного внимания заслуживает уни-
кальный опыт Беларуси – единственной 
из стран СНГ, где во всех учебных заведе-
ниях изучается специальный курс по исто-
рии Великой Отечественной войны. Такие 
усилия, несомненно, достойны уважения и 
подражания».

ФИЛоСоФСКо-ИСТорИЧеСКИЙ 
СмЫСЛ поБедЫ

п обеда над фашистской Германией и ее 
сателлитами – одно из выдающихся 

событий мировой истории. Это непрехо-
дящая национальная и военная гордость 
советского народа. Чувство патриотизма 
в годы Великой Отечественной войны до-
стигло своего наивысшего накала. Стрем-
ление отстоять независимость страны, 
родную землю, свой домашний очаг было 
неукротимым. Оно объединило в общей не-
нависти к врагу и общем порыве предста-
вителей всех национальностей, различного 
социального происхождения и положения. 
В массовом сознании людей того времени 
преобладал государственный патриотизм, 
поскольку система ценностей советского 
общества разделялась подавляющим боль-
шинством населения. Поэтому и сопротив-
ление врагу было всенародным. Все слои 
советского народа воспринимали войну 
против гитлеровцев как войну справед-
ливую, священную, действительно Вели-
кую и Отечественную – Народную войну. 
Советские люди в военную пору сплоти-
лись во имя защиты Родины, ценностей, 
подавляющему большинству понятных и 
близких. Врагу не удалось создать «пятую 
колонну» в нашей стране, расколоть ее по 
национальному или по какому-либо ино-
му признаку. Советская государственная 
система выдержала величайшее испы-
тание – войной и стала одним из основ-
ных источников нашей Великой Победы.

Социалистическое народное хозяйство 
одержало победу над германской военной 
экономикой, использующей огромный по-
тенциал всей Европы. Созданные в предво-
енные годы мощная индустрия и колхозный 
строй обеспечили материально-технические 
возможности победоносной войны. Коли-
чество вооружения и боевой техники зна-
чительно превзошло немецкое, а по своему 
качеству оно было лучшим в мире.

Надо признать, что Коммунистическая 
партия была стержнем общества, идейной 
основой и организующей силой, действи-
тельным авангардом народа. Как писал все 
тот же А. Зиновьев, «абсурдно также мнение, 
будто советские люди сражались за Роди-
ну, а не за советский социальный строй. Ко 

Президент Бела-
руси Александр 
Лукашенко во гла-
ве праздничного 
шествия ветеранов 
во время праздно-
вания Дня Победы. 
Минск, 9 мая  
2009 года
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времени начала войны коммунистический 
строй для большинства советских людей 
стал их образом жизни, а не политическим 
режимом. Россия и коммунизм существо-
вали не наряду друг с другом, а в единстве. 
Разгром коммунизма в России был равноси-
лен разгрому самой России. Победа России 
означала победу коммунизма» [4, c. 231].

Советская военная наука и военное ис-
кусство доказали превосходство над воен-
ной теорией и практикой Германии, которые 
считались вершиной западного военного 
дела и принимались за образец военными 
всех западных стран. Это превосходство 
признали все современники, в том числе и 
военные деятели побежденной Германии. 
Антисоветская пропаганда за рубежом и 
прозападные издания в Беларуси, России, 
Украине фальсифицированные цифры по-
терь выдают за главный «результат» войны. 
Фальсификаторы истории не упоминают о 
том, что Германия вероломно напала на 
нашу страну, обрушив на мирное населе-
ние средства массового поражения. Немцы 
применяли бесчеловечную блокаду горо-
дов, бомбардировки и обстрелы населения, 
проводили массовые расстрелы мирных жи-
телей, угоняли гражданское население на 
каторжные работы и в концентрационные 
лагеря, где подвергали уничтожению. Наша 
же страна строго выполняла соглашения о 
содержании военнопленных, проявляла к 
ним гуманное отношение. Репрессий против 
гражданского населения на занятых совет-
скими войсками территориях не проводи-
лось. Отсюда понятна разность потерь среди 
гражданского населения СССР и Германии.

Следует учитывать, что Советский Со-
юз вынес главную тяжесть борьбы с немец-
кой армией: «Красная армия разгромила  
507 немецко-фашистских и 100 дивизий ее 

союзников, почти в 3,5 раза больше, чем 
союзники на всех фронтах Второй мировой 
войны. На советско-германском фронте во-
оруженные силы Германии понесли более 
73 % потерь. Здесь уничтожена основная 
масса военной техники вермахта: более 75 %  
самолетов (свыше 70 тыс.), до 75 % танков 
и штурмовых орудий (60 тыс.), 74 % ар- 
тиллерийских орудий (167 тыс.)» [3, c. 413].

Жертву, которую наши народы принес-
ли на алтарь Победы, нельзя подсчитать 
с бухгалтерской точностью. Цена победы 
взвешена на весах истории, которые зафик-
сировали роль советского народа в мировой 
цивилизации как народа-освободителя, 
народа-праведника. За эту Победу весь 
мир, в том числе США и Англия, должны 
быть вечно благодарны советскому народу 
и Советскому Союзу.

Победа советского народа в Великой 
Отечественной войне – это не только сугубо 
военная победа, военный разгром фашиз-
ма. Это духовная победа добра над злом, 
жизни над смертью, справедливости над 
несправедливостью, свободы над рабством, 
истории над антиисторией. Это победа выс-
ших нравственных, человеколюбивых сил 
над силами безнравственными, человеко-
ненавистническими.

Наша Победа бессмертна! Она навсегда 
останется в вечной памяти благодарного 
человечества. Это эпохальное событие ми-
ровой цивилизации, которое внесло нрав-
ственность в историю и определило дальней-
ший характер развития современного ми- 
ра. Современная Беларусь, наш путь разви- 
тия основываются на идейно-политичес- 
ком потенциале Великой Победы.
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