
День всенародной памяти  

жертв Великой Отечественной войны 

22 июня в Беларуси отмечается скорбная 

дата - День всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны. 

Каждый год 22 июня в России, Беларуси и 

Украине приспускают государственные флаги 

и вспоминают всех тех, кто погиб, пропал без 

вести, умер от ран и болезней, защищая наше 

Отечество. 

С 1-го дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв. Первыми 

удар врага приняли пограничники и передовые подразделения войск 

прикрытия. Вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, 

а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города. 

Героически боролись пограничники 17-го Брестского, 86-го Августовского, 

87-го Ломжинского, 88-го Шепетовского пограничных отрядов и советские 

летчики. 

В первые часы войны Брест и крепость были подвергнуты 

массированному артобстрелу и авиабомбардировке. Героический гарнизон 

Брестской крепости свыше месяца упорно сражался с врагом. 

Долгие три года изнывала под фашистским игом белорусская земля. 

Главным средством насаждения здесь своего «нового порядка» нацисты 

избрали политику геноцида и массового кровавого террора. Гитлеровцы 

чинили неслыханные зверства, не щадя ни женщин, ни детей. Концлагеря, 

тюрьмы, гетто действовали практически в каждом районе РБ. Всего в 

пределах республики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Только в 

одном из их, Тростенецком, погибли 206,5 тыс. человек. 

На фронтах Великой Отечественной сражались более 1,3 миллионов 

белорусов. Войсковыми соединениями во время войны командовали 217 

генералов и адмиралов - белорусов. Имена многих из их стали легендарными, 

их знали на всех фронтах. В боях под Москвой отличились Лев Михайлович 

Доватор, Александр Ильич Лизюков, Петр Федорович Сыченко. В одном из 

боев на Курской дуге летчик Александр Константинович Горовец сбил 

9 вражеских самолетов. Зинаида Михайловна Туснолобова вынесла с поля 

боя 128 раненых бойцов. Петр Иванович Куприянов в бою за освобождение 

Латвии закрыл своим телом амбразуру дзота. 

Великая Отечественная война - это небывалая в истории по своим 

масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-

фашистских захватчиков. В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего 

жителя - память о них будет жить вечно.  

 

 


