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Митинг-реквием

Боль и быль
ДЛИНОЮ В 78 Л£Х

В Могилеве, у памятника «Дети войны» прошел 
митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв

Хатынйі.
В нем приняли участие гла

ва администрации Ленинского 
района Алексей Богайчук и 
заместитель главы админи
страции Ирина Раинчик, член 
Совета Республики Националь
ного собрания Республики Бе
ларусь Олег Дьяченко, ректор 
МГУ им. А. Кулешова Денис 
Дук, школьники и студенты, 
активисты общественных орга
низаций, трудовых коллективов 
и просто неравнодушные моги- 
левчане.

В годы Великой Отечествен
ной войны «огненные деревни» 
были во многих регионах Бе
ларуси, но именно Хатынь ста
ла символом массового унич
тожения мирного населения. 
Собравшиеся почтили память 
невинных жертв минутой мол
чания, возложили цветы к под
ножию памятника.

- Спустя десятилетия мы 
скорбим и отдаем дань безмер
ного уважения и памяти тем, 
кто прошел тяготы войны, кто 
умирал, но не сдавался, кто со
вершил воинский подвиг ради 
мирного будущего потомков,

Митинг-реквием на мемориальном 
комплексе по проспекту Шмидта

структур, трудовых коллекти
вов. общественных органи
заций, ветераны, молодежь. 
Память жертв войны почтили 
минутой молчания.

Обращаясь к собравшимся, 
заместитель главы админи
страции Октябрьского района 
Наталья Халецкая отметила:

- Страшные события тех дней 
навсегда останутся в нашей 
памяти. Мы обязаны передать 
это последующим поколениям, 
чтобы никогда то, что много лет 
назад произошло на нашей зем
ле, не случилось вновь. Низкий 
поклон ветеранам за то, что они 
еще в строю, за то, что личным 
примером показывают безгра
ничную любовь к Родине!

Председатель ветеранской 
организации Октябрьского 
района Петр Мудрагелов под
черкнул, что такие мероприя
тия несут особое значение для 
подрастающего поколения. 
Молодежь должна знать исто
рию своей страны и помнить о 
таких страшных событиях, что
бы на нашу землю больше ни
когда не пришла беда.

Сергей КАРПЕКОВ, 
Ольга БУХОЛОВЦЕВА 

Фото авторов

-  отметил Алексей Богайчук. - 
И мы всегда будем помнить об 
этом, вопреки желанию некото
рых переписать историю.

Митинг-реквием, приуро
ченный к 78-й годовщине 
трагедии в Хатыни, прошел 
на месте, где находился Лу- 
половский лагерь военно
пленных.

В митинге приняли участие 
представители администрации 
Октябрьского района, силовых
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