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К 75-летию освобождения Белоруссии  

  

 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Уважаемые белорусские друзья,  

3 июля - особенная дата для Республики Беларусь. Этот день объединил 

главный государственный праздник - День независимости - с важнейшим событием в 

истории Великой Отечественной войны. 75 лет назад советские войска освободили 

Минск, положив тем самым конец фашистской оккупации Белоруссии, которая 

длилась тысячу сто дней и унесла жизни каждого третьего жителя республики. Это 

стало важным этапом на пути к нашей общей Победе. Вчера мемориальный день 

отмечали и в России. В честь мужества и братства тех, кто шел в одном строю, 

освобождая белорусскую столицу, в Москве, на Поклонной горе прогремел 

праздничный артиллерийский салют.  

Президент России В.В.Путин в поздравительной телеграмме на имя Президента 

Белоруссии А.Г.Лукашенко отметил, что россияне и белорусы свято чтят память о 

мужестве и героизме тех, кто встал на защиту Отечества в той войне. «Важно, что узы 

братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются 

залогом прочности российско-белорусских отношений», - подчеркнул Президент 

России. 

По случаю 75-й годовщины освобождения Белоруссии министры иностранных 

дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности сделали 

совместное заявление. В нем они указали на необходимость сохранять навечно память 

о победе над «коричневой чумой», отвергать и решительно осуждать любые попытки 

пересмотра оценки событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов.  
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Russian Federation on the 75th anniversary of the liberation of 

Belarus 



В мае следующего года мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, которое, безусловно, пройдет на уровне, подобающем масштабу 

подвига и величию духа всех героев.   

Дорогие белорусские друзья, еще раз самые искренние пожелания мира, 

благополучия и процветания братскому белорусскому народу. 
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