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llVl oGтOвlцина пOмнит

актовом зше районноfо
творчества

и молодёжи
прошла встреча учащихся
tОРОДСКJ[Х ШКОЛ С РОДНIDIМИ
ветеранов Великой
отечественной войны в
раJшк.ч( ресrцбликанской
патриотической акции
кБеларусь помнитD.

В ней приняли участие начальниl(
отдела идеологической работы и
по делам молодёх<и райисполкома
Сергей .Щейкало, военный комиссар
Мостовского района подполI(ов-
ник Сергей Бобровский, главный
специалист упраыlениrI образования
Людмила МасI(евич, начаJtьниI( РОЧС
Ъннадий Адамович.
Встреча прошла в формате диа-

логовой площадI(и, где каждый из
)ластниI(ов мог задать интересующий
вопрос и высказаться на тему патрио-
тичесI(ого воспитания подрастающего
поколениrl.
Военный l(омиссар Мостовсl<ого

района Сергей Бобровский ввёл в
эксIqурс военных событий, KoTopble
проходили на территории Мостов-
ского района в годы войны. Он от-
метил, что возло)(ение цветов к обе-
лискам и памятникам героям войны
- это возможность показать, что ныне
жив)лцие помнrlт не толы(о эти места
и людей, погибших за нацlу мирную

жизнь, но и своих близl<их и родньIх,
внёсших вlulад в обu4ую Победу.
Имена родственников-воинов - и

рядовых, и генераJIов, l(оторые при-
ближали Великую Победу в годы
великой отечественной войны, -
помнят в кокдой семье. Бережно
хранят фотографии, из поколения в
поколение передают сведения об их
ратном подвиге, боевом п)ли, оты-
скивают через многие десятилетия
могилы погибц.lих.
о многих из них ничего не написано

в книгах и газетах, не снято фильмов.
Но они заслу)I(иваюттого, чтобы
люди узнали их имена, прочли хотя
бы несколько строк, написанных
потомками.
Перед юньlми мостовчанами Bblcry-

пила председатель районного совета
ветеранов Ирина Серебровская, ко-
торая рассI(азаrа о )(изненном пуги
ветерана Великой Отечественной
войны Владислава Соболевского. Он
оставил подрастающему поколению
жизненньlе воспоминания, l(оторые

записал сам.
Ирина Евгеньевна подчеркнул4 что

кая<дый из нас дол)<ен беречь всё то,
что досталось нелёп<им трудом н;tших
прадедов, ценить мирное небо над
головой.
Воспоминаниями из детства, рас-

сказаIчlи от близl<их родственников и
личными пере)(Иваниями подеJIилась
мостовчанка lftавдия.Щубина . Её отец
фигорийХведчин погиб в посJIедние
дни войны, так и не дождавшись по-
беды. Со слезами на глазах Клавдия

фигорьевна рассказывала про отца,
делилась воспоминаниями своей
матери. Под аплодисментьl прис)л-
ствующих были врученьl памrlтньlе
ryвениры и цветы почётным гостям
встречи.
Начальник Мостовского РоЧС Ён-

надий Адамович в своём вьIсryплении
отметил необходимость помнить о
подвигах белорусов. Вспомнил таюl<е
о вакной дате в истории - З5-летии
со дня Чернобыльсl<ой трагедии.
Патриотические музыкаIIьные I(oM-

позиции от воспитанников центра
творчества детей и молодёl<и прият-
но порадовали зрителей.
В преддверии праздника Великой

Победы t<оl(дый может посетить ме-
ста воинской славы, чтобы воыIожить
цветы l( мемориальным l(омплексам,
обе.писl<ам, памятникам, братсt<им мо-
гилам и могилам неизвестных солдат
во всех уголl(ах cTpaНbl.
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Воспитан-
ники центра
творчества

детей и моло-
дёжи прият-

но удивили
зрителей.
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