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В ОБЛСОВЕТЕ

Встреча на земле
героической
Что делать с пустующими домами, хозяйственными помещениями
и объектами соцкультбыта? Как вовлечь их в экономический оборот,
повысить эффективность управления государственным имуществом?
Эти вопросы стояли на повестке дня выездного президиума
областного Совета депутатов.

Âî èìÿ ìèðà
В Полоцке на мемориальном комплексе
памяти жертв фашизма «Урочище Пески»,
построенном на месте массового
захоронения военнопленных немецкого
лагеря ДУЛАГ#125, состоялась
духовно#патриотическая акция
«Памятью и скорбью мир победит войну».

Акция, организаторами которой выступили ОО «Белорусский
фонд мира», Белорусская православная церковь и Полоцкий районный исполнительный комитет, посвящалась 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 60-летию со дня основания
ОО «Белорусский фонд мира».
Участие в мероприятии приняли председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир
Андрейченко (на фото вверху), заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Владимир Пенин,
председатель правления ОО «Белорусский фонд мира» Максим
Мисько, представители религиозных конфессий, зарубежных
дипмиссий, миротворческий актив различных областей страны.
Объединенные общим стремлением сохранить мирное небо
над родной страной, участники события выразили свою гражданскую позицию. Каждый понимал и чувствовал, что есть раны, которые время не лечит. И память о муках, которые пришлось вынести
жертвам фашизма, – это боль, которая осталась в судьбе народа.
– Но пока мы чувствуем эту боль, мы остаемся людьми, – сказал
в своем выступлении Владимир Андрейченко. – Память – это постоянное обязательство поколений. История не игрушка, которой
можно забавляться. Она вечна. Существуют факты, доказательства
и справедливость. Если мы забудем прошлое, мы можем к нему
вернуться. Мы не должны допустить этого. И «Урочище Пески» –
это свидетельство той страшной трагедии, которая развернулась в
самом центре Европы и забывать о которой мы не вправе.
От имени Белорусского фонда мира Максим Мисько сердечно поблагодарил всех, кто помогал в строительстве этого
мемориала, и тех, кто приехал сюда помолиться, отдать дань
памяти и уважения погибшим:
– В течение 10 лет мы по крупицам собирали средства на
строительство этого мемориала. И за это время увидели, насколько мы едины, не глядя на разность возрастов, профессий
и вероисповедания. Мы никогда не позволим предать забвению
подвиг людей, которые подарили нам мир.
Участники торжества почтили память погибших минутой молчания и возложили венки и цветы к Стене памяти. И значение этой масштабной акции в Год народного единства сложно переоценить: в нем
заключена мощная духовная, нравственная и патриотическая сила.
От имени юных миротворцев страны учащаяся Полоцкой государственной гимназии №1 им. Ф. Скорины Анна Тумаш заверила
представителей старшего поколения, что юная Беларусь помнит и
ценит Победу, которая досталась миллионам семей такой дорогой
ценой и сегодня объединяет наш народ.

Оксана ШУЙСКАЯ, фото автора.
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