В ТЫЛУ ВРАГА МЫ ПРИБЛИЖАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
22 июня 1941 года Германия, Чехословакия, Венгрия, Австрия,
Румыния, Италия, Словения и Черногория - на нас напала Европейская
фашистская Орда. Вооруженная новейшей техникой, созданная за счет
инвестиций США, Орда быстро оккупировала Белоруссию и начала
устанавливать свой жестокий порядок: убивали евреев, коммунистов,
комсомольцев, десятки тысяч военнопленных красноаремейцев и массу
мирных жителей.
Патриоты встали на путь борьбы с врагами. Партизанские ряды
создавались за счет красноармейцев, вышедших из окружения и бежавших из
плена, и за счет беженцев из разрушенных фашистами городов, где не было
возможности выжить. В сельской местности крестьяне принимали всех,
кормили, давали жилье, но было необходимо защищать эти села. Так
создавались партизанские зоны, где люди жили по законам советской власти.
В сентябре 1942 года в Москве был создан Белорусский Штаб
Партизанского Движения (БШПД) во главе с секретарем компартии
Белоруссии Пономаренко П.К. В начальный период в Белоруссии действовало
свыше 400 партизанских отрядов и около сотни тысяч подпольщиков. Общая
численность партизан составляла 374 тысячи, 72 % белорусов, 19,3% русских
и 4 % украинцев.
В ШБПД разрабатывали планы организованных действий в больших
масштабах. Крупнейшие операции проводили партизаны в рельсовой войне:
рвали рельсы, подрывали поезда, идущие на Москву. Все это сокращало
военные перевозки немцев на 35%. Нападая на немецкие гарнизоны, мы
освобождали военнопленных и таким путем добывали себе вооружение и
провиант. Материально-техническое снабжение в основном осуществляли
местные крестьяне: снабжали пищей, одеждой, трофейными боеприпасами,
представляли жилье, лечили раненых, обеспечивали важной информацией.
Фашистские генералы были обеспокоены такими результатами, обращались в
фашистское командование и просили у Гитлера помощи. И фюрер помог.

Для борьбы с партизанами фашисты мобилизовали охранные и
регулярные войска. В 1942 году немецкое командование направило с фронта
для этих целей 10 дивизий, из них 3 танковых. Удержать огромную силу
карателей у партизан не было сил. Однако они помогли населению в
партизанских зонах убегать от карателей в леса, болота: туда, где их не могли
достать танки и самолеты. Тем не менее, женщин, детей и стариков, которые
не могли убежать, каратели с овчарками загоняли в дома и живьем сжигали.
От

десятков тысяч сожженных домов остались кирпичные трубы. На

территории железнодорожных путей Белоруссии с 15 августа по 1 ноября 1943
года было подорвано 250 тысяч рельсов, 21 вражеских эшелонов, 8 автомашин
и 10 мостов.

Именно это разозлило фашистов, и начались карательные

экспедиции. В результате Партизанской войны в оккупированной Белоруссии
погибло 200 тысяч человек.

Белорусские партизаны сосредоточились в

Рассонах, куда ни разу не ступала нога фашистов.
Последнее большое сражение с фашистами состоялось в операции
«Багратион» на территории Белоруссии. Гитлер сосредоточил там все свои
войска и требовал от своих воинов любой ценой удержать этот район в
ожидании атомной бомбы. Война шла полгода. Тем не менее, 200 тысяч
фашистов сдались в плен полководцу К.К. Рокоссовскому, Белоруссия была
освобождена, и партизанские соединения были расформированы. Часть ушли
на фронт, часть была оставлена для восстановления разрушенного хозяйства.
За проявленный героизм в борьбе с фашистскими оккупантами званием
Героя Советского Союза было удостоено более 20 человек, 250 человек было
награждено орденами.
Дорогие наследники нашей Великой Победы! Мы желаем, чтобы наша
земля никогда не была оккупирована, и нам не пришлось вести партизанскую
войну. Однако наши недруги уже много лет ведут информационную войну,
используя ложь, клевету, чтобы подорвать нашу безопасность. Последний из
примеров – новость о том, что мы отравили Скрипалей, и в результате 22
государства взаимно выслали дипломатов. Или известие о том, что армия

Башар Асада применила химическую атаку с отравляющим веществом, что не
подтвердилось в результате исследования. Правда их не интересовала, не
ожидаясь расследования, 14 апреля США, Англия и Франция отправили в
Сирию 103 ракеты. Вот что значит информационная война.
Дорогие учащиеся, вы наши интеллектуалы, и у вас есть возможность и
необходимость участвовать в информационной войне. Ищите способы и
методы донести нашу правду до молодежи США и ЕС в надежде, что там есть
умные люди, и просвещайте их.
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