70 мирных лет

Великий день
в истории
3 июля Беларусь отмечает
историческую дату – 70-летие
освобождения от немецкофашистских захватчиков
и главный государственный
праздник – День Республики.
Семь десятилетий прошли с того памятного дня, когда ценой неимоверных усилий,
не щадя собственной жизни, солдаты Красной
Армии освободили нашу Родину от немецкофашистских захватчиков.
Белорусы, как никто другой, испытали все
ужасы и лишения войны. Каждую семью затронула эта страшная трагедия. Именно поэтому забота о ветеранах – дело чести каждого из нас.
Сегодня в Беларуси проживают 475 связистов – ветеранов войны. Многим из них уже
за 90! Герои, подарившие нам свободу, находятся на заслуженном отдыхе, но их ратные
и трудовые подвиги не забыты. К сожалению,
не все могут принять участие в праздничных
мероприятиях, но каждый в этот день почувствует заботу и внимание со стороны организаций связи, в которых они трудились в послевоенное время.
Руководство Министерства связи и информатизации, коллективы связистов обращаются к Вам, уважаемые ветераны, со словами
глубокой признательности и уважения. Вы мужественно сражались за Родину, обеспечивая связь на фронте и в тылу, в послевоенное
время все свои силы отдавали на восстановление мирной жизни. Осознавая, какой ценой
досталась победа, мы, ваши внуки и правнуки,
высоко ценим нашу свободу и независимость.
Мы безмерно благодарны всем участникам Великой Отечественной войны за то, что
в смертельной схватке с врагом они отстояли
родную землю.
Низкий поклон за бессмертный подвиг!
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Прекрасная традиция
есть у белорусских
связистов. Каждый год,
в день профессионального праздника, 7 мая,
и в преддверии Дня
Победы они встречаются у Мемориального знака воинам-связистам, погибшим во
время Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память,
отдать дань уважения
их подвигу.
Руководители организаций системы Минсвязи, ветераны отрасли, почетные гости, преподаватели и студенты Высшего государственного колледжа связи считают участие в торжественном мероприятии своим долгом. Место встречи неизменно на
протяжении нескольких десятков лет.
…В декабре 1970 г. на месте возведения будущего монумента
во дворе техникума связи был заложен первый камень в память о погибших.
В 2014 г. усилиями организаций Минсвязи, Белорусского профсоюза работников связи Мемориальный знак, а также памятник спецсвязистам, погибшим в первые дни Великой Отечественной войны (Белыничский район), были реставрированы.

Видеомост «Минск–Москва–
Казахстан» с подключением
видеостудий Высшего
государственного колледжа
связи (Республика Беларусь),
Московского технического
университета связи
и информатики (Российская
Федерация) и Международного
университета информационных
технологий (Казахстан).
7 мая 2014 г.

Мы должны сделать все для того, чтобы никогда не допустить войны. Связь должна быть исключительно мирной, а связисты должны трудиться для того, чтобы улучшалось качество жизни граждан наших стран и людей всего мира.

