
ПРАЗДНИК БРАТСТВА И  

СИЛЫ ДУХА 
 
В гродненской городской библиотеке № 10 отметили День моряка-
подводника. В мероприятии военно-патриотической направленно-
сти приняли участие клуб «Ветеран», представители Союза воен-
ных моряков и Совета ветеранов города Гродно, а также кадеты 
из СШ № 38. Союз писателей Беларуси представили: автор сцена-
рия вечера, поэт Пѐтр СЕМИНСКИЙ и ветеран вооружѐнных сил, 
поэт Бронислав ЕРМАШКЕВИЧ.  
 
Уже традиционно в День подводника во 
славу флота, во славу морского братства  го-
родская библиотека № 10 и еѐ клуб «Вете-
ран» встречали своих дорогих и почѐтных 
гостей –  Союз военных моряков, Совет ве-
теранов, Союз писателей, кадетов и препо-
давателей гродненской средней школы № 
38.  
 
Выставка фоторабот лектора Союза воен-
ных моряков г. Гродно, моряка-подводника 
Александра Ивановича Стаценко, экспони-
руемая в библиотеке-филиале №10 носит гордое название «Морская сла-
ва» и изобилует редкими фотографиями будней и праздников морского 
братства. Флот силѐн своими традициями и преемственностью поколе-
ний.  В парадной форме, сияя улыбками и гордостью и за своих това-
рищей, принявших в этот день присягу, на праздник пришли мальчиш-
ки-кадеты, тут же становясь серьѐзными слушая выступления своих 

старших товарищей. Зве-
ня наградами, рассказы-
вали о своих не всегда 
лѐгких буднях ветераны-
подводники. Спешили по-
здравить с праздником, 
забыв о рангах, сменяя 
друг друга династия По-
лудней – Игорь Евгенье-
вич и Евгений Владими-
рович, Константин Ива-
нович Гуторов, Евгений 
Владимирович Лысуха, 
Александр Иванович Ста-
ценко и многие другие. 



 
Очень ярким и запоминающимся стало выступление члена СПБ, грод-
ненского литератора, ветерана вооружѐнных сил Бронислава Иосифо-
вича Ермашкевича, автора  книг «Водсвет далѐкіх дзѐн» и «Памяць 
патрэбна жывым».  
 
Стихотворение морякам-подводникам посвятил член Союза писателей 
Беларуси Пѐтр Семинский. По словам стихотворения и сценария, напи-
санного Петром Ярославовичем, каждому было ясно, что это написано 
настоящим патриотом, которому небезразличны судьба и труд подвод-
ников. На «бис» моряки попросили прочитать стихотворение, посвящен-
ное Николаю Андреевичу Черкашину, великому земляку, офицеру-
подводнику, написанное  Петром Семинским в прошлом году и увезѐн-
ное почѐтным гостем как самый дорогой сувенир. 
 
Музыкальное сопровождение вечера осуществляла вокальная группа 
«Родник» под руководством Анатолия Фѐдоровича Беспалова. Собрав-
шись вместе представители морского братства делились рассказами, 
байками, опытом, ещѐ раз доказывая, что воистину отважные мужчи-
ны, которые любят Родину и готовы еѐ защищать, могли пойти на такой 
решительный шаг и соединить свою судьбу с такой службой. 
 
Софья Литвиненко, 
городская библиотека № 10 

 
Фото Александра Стаценко 

 

 



 
 

 



 
20 марта 2019 года в гродненской городской библиотеке № 10 отметили День моряка-

подводника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


