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-1. Ю  / Белорусский народ переживает исто- Лические дни своего освобождения из- .под гнета немецкой оккупации Доб- ’лестная Красная' Армия, в неслыханно короткий срок разгромив немецкий фронт, прорвав линию его обороны, истребляет и неудержимо гонит немецко-фашистские орды из Белоруссии.Уже освобождены города Гомель, М озырь, Витебск, Могилев, Вилейка, Полоцк, крупные города и железнодорожные узлы Белоруссии Орша, Борисов: Бобруйск, Жлобин, Слуцк, Лепель, Осиповичи и тысячи населённых пун кто в . . 3 июля Красная Армия о с в о б о д ^ а ^ У  немецких захватчиков Минск —'Столиц^.*Советской Белоруссии,, её админисща- *тивный, политический и ^центр, город труда и науки. % м о'л&лю - бимый всеми белоруссами. .~ г  \ _  I,
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В суровые дни начала войны, в переломный момент в жизни советского»государства товарищ Сталин в историческом выступлении по радио 3 июля 1941 года призвал народы Советского Союза к мобилизации всех своих сил для достижения победы над врагом. По сталинскому призыву белорусский народ поднялся на борьбу и защиту своей Родины. Освобождение столицы Советской . Белоруссии произошло в день трёхлетия исторической речи товарища Сталина. Этот день является днём великого торжества белорусского народа.Население освобождаемых от немецких захватчиков белорусских сёл, дере- •- вень и городов с невыразимой радостью ' ' и счастьем встречает свою освободи- ; Ильницу, родную Красную Армию.Наступление Красной Армии на землях Белоруссии происходит в условиях огромного всенародного под’ёма и активной повсеместной поддержки наступающих войск белорусским народом, армией белорусских партизан.Множество немецких солдат и офицеров разбежалось по полям и лесам, спасаясь от стремительно наступающей Красной Армии. Сотни тысяч белорусских мужчин, женщин и подростков, вооружившись чем попало, ловят и уннч-



тожают немцев или захватывают их в плен. На всей территории Белоруссии идут непрерывные бои и стычки. В ужасе прячутся немцы в болотах, оврагах, переодеваются, залезают во все щели, спасаясь от Красной Армии, от крестьянских вил и топоров, от партизанских автоматов. Во всю силу развернулась «дубина народной войны» и гвоздит захватчиков до их последнего издыхания. Население повсюду оказывает помощь наступающим частям Красной Армии, в качестве проводников указывает минные поля, перевозит бойцов и командиров через реки, строит переправы.Сотни тысяч людей вышли для исправления железнодорожных, шоссейных дорог и мостов. Любовью и заботой повсюду окружаются раненые бойцы и офицеры. Население освобождаемых районов с огромным патриотическим подемом идёт в ряды Красной Армии, чтобы в её рядах с оружием в ру-' ках окончательно очистить от захватчиков свою землю и добить фашистского зверя в его берлоге.
II.Т р и  года, чёрная ночь немецкой оккупации висела над Белоруссией. Неисчис-



лимы страдания белорусского народа, велики его потери.Кровавые немецкие палачи принесли с собой в Белоруссию смерть и угне- • тение, надругательство над;.- женскойчестью, виселицы, публичные дома, застенки гестапо, онемечивание, разрушение и осквернение памятников и произведений национальной культуры. Гитлеровцы предстали перед нашим народом, как цепные псы разбойничьего германского империализма, как реакционеры и мракобесы, палачи и убийцы, душители свободы, как смертельные врагитрудящихся. В БелорVСсии отношениегитлеровцев к населению по своей подлости, звериной жестокости превосходит всё известное до сих пор: массовыеубийства. мирного населения и угон на каторгу в Германию, уничтожение городов и сёл, разорение и ограбление народа носили особенно массовый и ‘систематический характер.Никогда еще за всю свою национальную историю белорусский народ не подвергался такой страшной опасности полного уничтожения, как в дни немецкой оккупации. Дело шло в полном смысле о жизни и смерти нации.Следы страшных злодейств гитлеровцев в Белоруссии встречает на своём — 4 -



пути Красная Армия. Многие наиболее пострадавшие селения, районы и города представляют картину ужасного опустошения. В Лельчицком районе, Полесской области, немцами убито 8 тысяч мирных жителей и 3.800 угнано в Германию. Из 7.562 домов в районе уцелело только 32. Остальные сожжены и взорваны захватчиками.В городе Витебске осталось 800 человек населения. В городе Жлобине, разрушенном до основания, жителей нет совсем. Минск, разрушенный и истерзанный захватчиками, окружён со всех сторон массовыми могилами и рвами, заполненными жертвами захватчиков. 120 тысяч человек убито и замучено немцами в Минске. Среди них мирные жители Минска, военнопленные и привезенные в минское гетто несколько десятков тысяч гамбургских евреев.Нет ни одного района Белоруссии, где бы не было многочисленных жертв немецкой оккупации и массовых разрушений. В 40 освобожденных районах Белоруссии захватчиками сожжено и взорвано 209 тысяч жилых домов и жилых построек, в том числе 120.107 дворов колхозников.Немцы повсеместно разрушали школы, больницы, театры, клубы, избы-чи- - 5 -



тальни. Они разграбили и уничтожили общественное достояние: постройки, инвентарь, скот. Уничтожили все М ТС, разграбили достояние колхозников, рабочих и служащих.Белорусский -народ не забудет и не простит немецко-фашистским палачам их преступлений. Не забудет зверски замученных отцов, братьев, жён, матерей, обесчещенных и замученных девушек и растоптанных детей. Не забудет раз- рушенных..городов, разгромленных колхозов и' сожжённых колхозных хат. Не забудет, не простит и заставит их держать ответ за все злодеяния. . •Народ найдет палачей, куда бы они ни скрылись. Они не уйдут от суда народа, как не ушёл бобруйский комендант генерал Гаман, уничтоживший в Бобруйске 19 тысяч человек. Перед отступлением по его приказу разоывались могилы, извлекались и сжигались трупы расстрелянных, чтобы скрыть следы кровавых преступлений немцев. Этот палач взят в плен нашими войсками.Правительство Советской Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами кровавых зверств немецких захватчиков, тысячами свидетелей, фотографиями, документами не- -  б —



мецкого командования, изобличающими захватчиков в чудовищных преступлениях. Эти материалы помогут полностью раскрыть перед всем миром и историей звериное лицо германского фашизма. Эти материалы представляются союзному правительству для присоединения их к обвинительному материалу против гитлеровских разбойников.IIIНикакие зверства и провокации немецких захватчиков не смогли сломить волю белорусского народа, не смогли расколоть его единство. Все трудности и испытания войны перенёс наш народ и остался непоколебимым, преданным своей советской Родине.Никогда еще в истории единство белорусского народа и его сплочённость вокруг большевистской партии, вокруг вождя народов товарища Сталина не были'так крепки, как теперь.Белорусский народ, охваченный непримиримой ненавистью к душителям свободы, разрушителям белорусского государства — немецким захватчикам, по первому зову нашей большевистской партии, товарища Сталина поднялся на •защиту своей советской Родины.



Белорусский народ, принявший на себя удары захватчиков с первых дней войны, достойно ответил на эти удары.Неувядаемой славой покрыли себя пограничные войска. Они первыми лицом к лицу встретили превосходящие по численности вражеские силы. Горсточки героев задерживали целые полки и дивизии до развёртывания частей Красной Армии. Вечной славой покрыли себя войска Красной Армии, защищавшие Минск, Могилёв, Гомель, Полоцк, Брестскую крепость. 17 дней сражались доблестные бойцы и командиры, окру-, женные врагом в Брестской крепости. Они предпочли славную смерть героев позорной сдаче врагу. Немеркнущей славой покрыла свое знамя сотая ордена Ленина и Красного Знамени дивизия, защищавшая Минск против танковых соединений врага.Народное ополчение городов Белоруссии, возникшее в первые дни войны, не посрамило своей земли. В радостные дни великих побед и после войны белорусский народ никогда не забудет своих героев, павших смертью храбрых, защищавших каждую пядь родной земли против озверелого врага.Сотни тысяч белоруссов сражаются на всех фронтах Великой Отечествен-.
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