






Поезд Памяти" - совместный белорусско-

российский проект, патриотическая

молодежная акция

Школьники

вместе проедут в поезде

по городам

Беларуси и России.

Акция

стартовала 22 июня

в Бресте,

Финишировала

3 июля в Минске.





Помним! Гордимся!

Поезд Памяти" посвящен Великой 

Отечественной войне и Году 

исторической памяти в Беларуси. 

Патриотический проект инициировали 

главы верхних палат парламентов 

Беларуси и России - председатель Совета 

Республики Наталья Кочанова и спикер 

Совета Федерации Валентина Матвиенко



Витебск



24 июня 2022



Встреча участников проекта



ПОЕЗД ПАМЯТИ В ВИТЕБСКЕ

 В канун Дня освобождения от немецко-

фашистских захватчиков Витебск 

встречает участников патриотической 

молодежной акции "Поезд Памяти".

 Город на Двине - один из 15 городов, через 

которые пролегает путешествие 

российских и белорусских 

старшеклассников. Точка на пути из 

варяг в греки, родина известных 

художников, фестивальная столица.



"Поезд Памяти" прибыл в 

Витебск       

Ольга Масловская – участник проекта

Девять утра. Много журналистов на перроне 

витебского вокзала.  В город на Двине приехали две 

сотни школьников из Беларуси и России. Они 

талантливы и успешны, но главное - искренне любят 

свою родину. Поэтому рады любой возможности 

узнать больше о ней, ее истории и достижениях.

День расписан по минутам.  Многие  впервые в 

Витебске.  Надо успеть все увидеть. Сердце города -

площадь Победы. Самая большая в Европе, она 

посвящена подвигу советского народа. В память о 

героях горит Вечный огонь, а тишина здесь 

пронзительнее любых слов.



Иван Баграмян, внук     

дважды Героя Советского                   

Союза маршала 

И. Х. Баграмяна:

«Важно, чтобы молодежь 

знакомилась с такими 

памятными местами и ощущала 

то, что сделало старшее 

поколение, чтобы мы жили в 

свободной стране.»



Страницы истории

 В годы войны Витебск был разрушен до 

основания - осталось 118 жителей из довоенного 

населения в 180 тысяч человек. Эти стены помнят 

страшное. Тюрьма СД. Сегодня здесь музей 

памяти патриотов витебской земли. А в годы 

войны - место гибели тысяч.

 Через тюрьму СД прошло более 10 тысяч человек. 

Установить точную цифру невозможно. Лишь 

одну удалось подтвердить документально: за 

полгода (с июля по декабрь 1942) в застенках СД 

были замучены три тысячи человек.



Говорят участники проекта

 Эти эмоции останутся с ними навсегда. В воскресенье 

Витебск отметит 78-ю годовщину освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков. А завтра у древнего 

города на Двине день рождения - 1048-й. Мировую 

известность Витебску подарил Шагал.

 Восемь летних сезонов здесь творил и другой великий 

мастер - Илья Репин. В музее-усадьбе русского 

художника побывали участники большого 

путешествия.

 Увидеть город художников, поэтов и музыкантов -

мечта Дарьи Грузовской из Лиды. Она поклонница 

фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 

Не пропускает прямые трансляции из Летнего 

амфитеатра, а поскольку сама занимается вокалом, то 

мечтает выйти на знаменитую витебскую сцену в 

качестве конкурсантки певческого состязания.



Витебск - Смоленск

 В этом году город на Двине стал молодежной столицей 

Беларуси. Здесь в четырех вузах учатся студенты из 

десятков стран мира. Например, в коридорах 

витебского медицинского можно услышать английский, 

сингальский, арабский, хинди. В университете 

участникам проекта "Поезд Памяти" рассказали, как 

готовят высококлассных специалистов. Может быть, 

среди школьников есть те, кто выберет этот вуз для 

поступления?

 Знакомство с Витебском получилось ярким и 

искренним. Уже завтра в маршруте "Поезда Памяти" 

новый город и новые встречи. Юных патриотов ждет 

город-герой Смоленск.




