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Frочеtп, MbIl l доп*i,о,
l lхранить п.lillять
о Веrrикой
отечественной
войне? Насколько
это вalжно дrя
современноfо
общества и
подрастающе]о
поколения? ответы
наэти и мно]иедруп{е
ВОПРОСrrr ПРО3ВУЧаJIИ
в Gтенах Песковского
УIКдетский сад -
средrrяя школа, тде
в parмKax проекIа
кШАГ> процша встреча
С ПРqДСеI1.1Те,ЛеМ
Мостовскою
райиспоrrкома Юрием
Ва.тrеватыш.

76 лет над Беларусью мирное
небо. Несколько поколений
белорусов не знают, что та-
кое война. Уходят всё ддльше
в историю сражения, заруб-
цовьIваются раны земли, на-
несённые железом войны.

нетленна лишь наша память
о событиях Великой Огече-
ственной войны и людях, ко-
торым мы обязаны свободой
и счастьем.
Без прошлого нет будлле-

го - это не просто слова.
Сегодня они зв)лат как наl<;в,
как призыв, как назидание
х<ивlллим. Ради нас наши деды
и прадеды шJIи в атац/ и со-
вершми подвиги, ради нас
испьIтьtваIи страданиrI и ли-

шения и теряли жизни.
- Это наш долг, долг на-

сJrедников Великой Победы
- помнить о тех, кто её ковал
на фронте, в тылу врага, в
партизанских отрядах и у за-
водских станков. Эго наш долг
- знать, любить, хранить свою
истори ю и передаватъ другим
поколениям. Вместе. Потому
что в единстве - сила. Един-
ством ков;tлась и Велlикая По-
беда, - обратился к ребятам

рассk]rзarл о
предl(аь

прошедших
доро]arми

войны.

Фt*тс>;в*тязра

председатель Мостовского
районного исполнитеJIьного
комитета Юрий Валеватый.
По просьбе участников

встречи Юрий Николаевич
рассказ.}л и свою семейrryю
историю, овеянцло памятью
о Великой отечественной
войне.
- Один из моих предков,

мой прадед, воевап в развед-
роте, дошёл до Берлина, -
отметил Юрий Николаевич.

- Дед по отцовскоЙ линии
юже фрокговиц бьи в плерrу,

дваr(ды бежал. Об их воен-
ном прошлом, прояменном
IчцDкестве и героизме сегодFUI
нал4 напоминают награды и

фото из семеЙного мьбома.
Есть и ещё одна форма па-

мяти, которая отражена в
камне, граните, надгробных
плитах на многочисrIенных
памятниках, захоронениях
и мемориаJlах. Неммо их и
на территории Мостовского
района,
- В этом году мы совместно

'с 3ельвенским районом за-
нимаемся благоустройством
партизанского кладбища в

деревне lýlбровка. Там за-
хоронено, шесть десятков
молодьlх, полных сил парти-
зан и мирньlхжителей наше-
го и Зельвенского районов.
ZZ июня 2О21 года, в день
8о-летия нач€uIа Великой
Отечественной войны, при-
глашаю всех вас нарайонный
митинп которыЙ состоится в
этом памятном месте, - под-
черкtц/л Юрий Николаевич.
о семейных и школьных

традициrlх сохранения памям
и празднов<tния .Ц,ня Победы,
)ластиJI в патриотических ак-
циях и проекгах рассказали
и сами ребята, сдеrIав вывод,
что память о Великой отече-
ственной войне дIя нашего
народа священна, а береж-
ное отношение к ней стало
частью Национальн оЙ идеи.
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