Все меньше ветеранов средь живых,
Они уходят к тем, кто пал в сраженьях,
С собой уносят память дней лихих,
Что в фильмах лишь находят отраженье.
Уходят с ними образы друзей,
Что в памяти у них так долго жили,
Глаза измученных от горя матерей,
Которым похоронки приходили…
Давайте будем помнить всех солдат,
Что Родину для жизни отстояли,
Пусть наши дети, внуки вечно чтят
Их подвиги… И ВЕЧНАЯ им СЛАВА!

Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. - важнейшее
событие в современной мировой истории, величайший подвиг нашего
народа.
Нас всех объединяет общее прошлое, и мы должны быть достойными
жертвенного подвига, совершенного нашими отцами, дедами и прадедами в
военные годы. Мы не имеем права забывать о том, какой ценой досталась
нашим предкам Великая Победа, и о том, что они завоевали ее, сражаясь
плечом к плечу, для того чтобы мы и наши дети жили в мире. Сколько бы лет

ни прошло, память об этой войне и о Великой Победе должна жить в сердце
народном, чтобы не прерывалась связь времен.

На территории Беларуси гитлеровцы создали более 260 лагерей смерти,
всего за годы войны немцы уничтожил более 2 млн 200 тыс. мирных жителей
и военнопленных, сожгли и разрушили 209 городов и районных центров,
9 200 сел. За время оккупации с белорусской земли стерли более 500
крупных памятников культурного и научного характера.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 1,3 млн
белорусов и уроженцев Беларуси. Войсковыми соединениями командовали
217 генералов и адмиралов – белорусов. За мужество и героизм 300 тыс.
воинов-белорусов и уроженцев республики награждены орденами и
медалями, 441 человек удостоен звания Героя Советского Союза, 65 человек
– полные кавалеры ордена Славы.
На белорусской территории действовали более 1 200 партизанских
отрядов, с врагом сражались 374 тысяч партизан. За мужество и героизм
более 140 тысяч белорусских партизан и подпольщиков награждены
орденами и медалями, 88 человек получили звание Героя Советского Союза.
Вклад белорусского народа в Великую Победу над фашистской агрессией
получил признание во всем мире. В апреле 1945 года международная
конференция по образованию Организации Объединенных Наций решила
включить БССР в число стран-учредителей.

