
В ПАМЯТНЫЕ АВГУСТОВСКИЕ ДНИ

На встрече в библиотеке
14 августа в межпосе

ленческой центральной 
библиотеке в рамках ме
роприятия «Этих дней не 
смолкнет слава», приуро
ченного ко Дню памяти 
воинов-сибиряков, погиб
ших в годы ВОВ на Бельс
кой земле, прошло выез
дное заседание Тверско
го областного Совета ве
теранов войны, труда, Во
оруженных сил и право
охранительных органов.

В нем участвовали гла
ва администрации Бель
ского района А. И. Титов, 
депутаты областного За
конодательного Собра
ния С. А. Веремеенко и Р. 
Л. Лебедев. В составе де
легации из Тверской об
ласти были председате
ли областного Совета ве
теранов Л. Б. Щербакова, 
Совета ветеранов Мос
ковского района Твери Л. 
Н. Сизова, Совета ветера
нов Осташковского райо
на А. А. Лукашов и Совета 
ветеранов Нелидовского 
района А. А. Карелин, а 
также члены областного 
Совета ветеранов и пред

ставители молодежи, 
учащиеся школы №14 г. 
Твери. Гости мероприя
тия встретились с члена
ми президиума районно
го Совета ветеранов и 
Почетными гражданами 
города Белого и райо
на.

Собравшихся привет
ствовал глава админист
рации Бельского района 
А. И. Титов, который отме
тил: «14 августа - значи
мая дата для Бельского 
района. Этот день мы 
обязаны помнить и чтить. 
В годы войны здесь по
гибли и пропали без вес
ти десятки тысяч сибиря
ков. Благодаря солдатам, 
защитившим нашу землю, 
мы имеем сегодня воз
можность спокойно жить, 
растить детей и вну
ков».

Депутат областного 
Законодательного Со
брания С. А. Веремеенко 
обратился к ветеранам: 
«Вы - наша опора, пример 
для подрастающего поко
ления!». За участие в пат
риотическом воспитании
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«Маленький Бельский 
район сыграл большую 
роль для всей страны в 
годы войны, - отметил Р. 
Л. Лебедев. - Все меньше 
и меньше становится сви
детелей тех страшных и 
трудных лет, которые 
смогли бы донести до со
временной молодежи 
значимость подвига Со
ветской армии и обычных 
жителей Белого. Такие

А. А. Лукашов

даты, как 
День Побе
ды, День 
памяти во
инов-сибиряков, играют 
важную роль в формиро
вании патриотического 
сознания у подрастающе
го поколения».

На встрече вспомина
ли военное лихолетье, 
героев войны, делились 
впечатлениями о городе. 
Гости мероприятия благо
дарили бельчан за радуш
ный прием и выразили

желание встречаться 
чаще.

Музыкальными номе
рами порадовали учащи
еся школы №14 города 
Твери и председатель 
Осташковского Совета 
ветеранов А. А. Лука
шов.
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