
Низкий поклон наш Вам, ветераны! 

 

Председатель 

Вороновской районной 

организации общественного 

объединение «Белорусский 

союз женщин» Елена 

Ястремская приняли участие в 

акции «Низкий поклон наш 

Вам, ветераны!», в рамках 

которой представители 

местной власти и 

общественных объединений 

посетили на дому ветеранов 

Великой Отечественной войны.  

В преддверии 9 Мая такие слова звучали в адрес ветеранов Великой 

Отечественной — Татьяны Кузьминичны Бобиной, Степана Аксентьевича 

Жука, Веры Филипповны Тимофеевой, Ивана Адамовича Носаля, 

Владимира Иосифовича Мармыша и Ивана Ивковича Голощапенко. Их 

говорили, навещая солдат Победы в Вороново, Бастунах, Старых 

Смильгинях, Погородно и Довгялах, заместитель председателя 

райисполкома Андрей Карпович, военный комиссар Вороновского района 

подполковник Александр 

Гайжевский, председатели 

районного объединения 

профсоюзов и Вороновской 

районной организации 

общественного 

объединение «Белорусский 

союз женщин» Елена 

Ястремская, районного 

совета ветеранов Нелли 

Пушненкова и первый 

секретарь РК ОО «БРСМ» 

Наталья Метелица.   

Во время визитов гости старались уделить максимум внимания 

людям, прошедшим испытания фронтовыми и партизанскими дорогами. У 

каждого поинтересовались здоровьем, самочувствием, каждому подобрали 

идущие от души слова. Поэтому обстановка была дружеской, сердечной. 

Ветераны расчувствовались от искреннего внимания. Они разговорились, 

поделились воспоминаниями о годах лихолетья, солдатских буднях, о том, 

какие незабываемые минуты счастья пережили, услышав долгожданное: 

«Победа!» И своим благодарным слушателям, как один, пожелали: «Пусть 

всегда будет мирное небо над нашей родной Беларусью!» 



— Замечательно, что в нашем районе есть живые свидетели 

героического подвига народа, которые могут рассказать об испытаниях, 

лишениях войны, — считает Андрей Карпович. — Добывшие кровью и 

невероятными усилиями Великую Победу, они, как никто другой, могут 

научить молодое поколение ценить спокойствие и мир в наших домах и 

семьях, в нашей стране. Органы власти благодарны всем ветеранам Великой 

Отечественной войны за активное участие в героико-патриотическом 

воспитании молодежи. Добрые и теплые пожелания, внимание, 

благоухающие цветы — та небольшая толика, которую мы можем 

преподнести им в знак уважения и признательности. 

 

 На память о встрече ветеранам Великой Отечественной остались 

подарки и цветы от районного объединения профсоюзов и молодежной 

организации. Вороновский филиал облпотребобщества приготовил 

праздничные продуктовые наборы. С поздравлениями к солдатам Победы 

приедут представители трудовых коллективов. У Ивана Ивковича 

Голощапенко уже побывали представители трудового коллектива  ДРСУ-

120, из которого он ушел на заслуженный отдых, и вручили денежный 

подарок. Традиционно получат ветераны Великой Отечественной и 

материальную помощь от государства. 

 

 


