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В ЗНАК ПАМЯТИ 
 

В преддверии 65-летия Великой Победы в горпоселке прошло несколько значимых 

событий.  В первую очередь, это открытие памятного знака воинам-интернационалистам возле 

центрального воинского захоронения. Открыл мероприятие председатель райисполкома 

И. А. Лавринович. Иван Антонович отметил, что установление знака памяти – это еще одно 

свидетельство того, что в сердцах жива память обо всех тех, кто участвовал в разрешении 

интернациональных конфликтов. Он высказал надежду, что сюда будут приходить и 

представители старшего поколения, и молодежь. Районная власть оказала финансовую и 

организационную помощь по изготовлению и установке памятного знака. Иван Антонович сказал, 

что без поддержки руководства не останется любая инициатива, направленная на усиление 

патриотического воспитания молодежи и подрастающего поколения. Память погибших воинов-

интернационалистов почтили минутой молчания. 

Военный комиссар района В. В. Смульский подчеркнул символичность времени открытия 

памятного знака. Сейчас, когда много говорится о подвиге советских воинов в Великой 

Отечественной, справедливо напомнить о тех, кто выполнял свой воинский долг и спустя 

несколько десятилетий. 

Заместитель председателя Витебской областной организации общественного 

объединения Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане А. П. Жданович рассказал, что 

когда молодые бойцы находились на территории той далекой страны, они не думали о почестях. 

Просто каждый выполнял воинский долг. 

Председатель районной организации Белорусского общественного объединения 

ветеранов В. Г. Москаленко высказал мнение, что с возведением памятного знака образовалась 

завершенная композиция центрального воинского захоронения. По словам председателя 

районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане С. А. Апета, война в 

Афганистане – одна из самых безжалостных. Живыми домой не вернулись и наши 

земляки Александр Бельчиков, Валентина Лахтеева, Сергей Староверов. Некоторых не стало уже 

в мирное время. 

Почетное право открыть памятный знак воинам-интернационалистам было 

предоставлено И. А. Лавриновичу и А. П. Ждановичу. 

Заместитель председателя Витебской организации ветеранов войны в 

Афганистане А. В. Маврин отметил, что на Лиозненщине уделяется особое внимание 

патриотическому воспитанию молодежи. Закончилась церемония открытия памятного знака 

возложением цветов и венков. 

Затем состоялся торжественный прием нового пополнения учащихся школ района в ряды 

молодёжных организаций – ОО «БРПО» и ОО «БРСМ». Начался он с выноса знамени и 

возложения цветов. После произнесения ребятами торжественного обещания были повязаны 

галстуки пионерам. Членские билеты РК ОО «БРСМ» вручали И. А. Лавринович и заместитель 

председателя райисполкома И. А. Дервоед. 



Ирина Аполинаровна отметила, что стать участником молодежной организации – большая 

честь. И вместе с тем большая ответственность. В первую очередь заключается она в прилежной 

учебе и активной жизненной позиции. Ирина Аполинаровна пожелала ребятам успехов во всех их 

новых начинаниях. 

От имени ветеранов пионерского движения выступила Н. В. Кабак. Надежда 

Власовна рассказала о подвигах пионеров во время немецкой оккупации. Ветеран Великой 

Отечественной войны  П. В. Глоба пожелал молодому поколению успехов в учебе, уважения к 

родителям и учителям, счастья, мира и здоровья. И. о. первого секретаря РК ОО «БРСМ» Алеся 

Козловская к этим пожеланиям добавила еще одно – активного участия в общественных делах 

молодежных организаций. 

В этот же день на центральной площади горпоселка был поднят флаг в честь Дня 

Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. 
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