
Юбиляры 

Рука об руку 

Две истории свадебных юбиляров 

За десять лет в Гродненском районе поздравили 650 семей, которые отметили 

золотой и бриллиантовый юбилей совместной жизни.  

 

Двойной праздник 

Чествование свадебных юбиляров уже стало не просто традицией, а, пожалуй, визитной 

карточкой Гродненского района. Идея его проведения принадлежит председателю 

райисполкома Яну Василевскому, которую в свое время реализовала начальник 

районного отдела ЗАГС Анна Лобко. С тех пор мероприятие ежегодно организует отдел 

ЗАГС и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 

при содействии горсельисполкомов под чутким руководством начальника отдела ЗАГС 

Людмилы Башкевич. 

Каждый раз мероприятие проходит в душевном ключе, отличается особой теплотой и 

энергетикой. И на сей раз оно получилось необыкновенно трогательным. Вот только 

гостей, пожеланий и поздравлений от представителей районной и местной власти, 

общественных организаций, было вдвое больше обычного. Ведь в Скидельском 

городском доме культуры чествовали не только свадебных юбиляров, но и сотрудников 

органов ЗАГС, отметивших 100-летие со дня образования службы. Ведущие верно 

заметили, что переоценить значение органов ЗАГС как для человека, так и для 

государства в целом, невозможно. Потому что каждое важное событие в своей жизни 

человек «разделяет» с загсом – рождение ребенка, свадьба, развод и т. д. С большим 

интересом собравшиеся окунулись в историю этой службы, тем временем на большом 

экране демонстрировались фотографии, которые дополняли виртуальное путешествие в 

историю. В этот день в центре внимания, конечно же, были ветераны службы, бывшие и 

нынешние работники, председатели и управляющие делами горсельисполкомов. Все 

они получили награды – грамоты Гродненского райисполкома и подарки. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Молодожены»-юбиляры 

В торжестве приняли участие 35 семейных пар с разных уголков района, которые всем 

подают достойный пример. Восемь из них в этом году отметили бриллиантовый 

юбилей, 27 – золотой. У каждой пары – своя неповторимая история, но есть то, что их 

объединяет. Это любовь, уважение, доверие, верность и понимание того, что семья – 

самая большая ценность.  

 
Шестьдесят лет идут рука об руку Сабина и Эдвард Соколовские из Василевичей. 

Юбиляры не скрывают: приятно, что им уделили внимание и пригласили на торжество. 

Их семейное счастье строилось и держится на любви, уважении, хороших отношениях, 

и умении подстраиваться друг под друга, всё делать сообща. Супруги были знакомы с 

детства, ведь выросли в одной деревне, где и живут по сей день. Поначалу девушка не 

обращала внимания на Эдварда, который был младше ее на два года. Но он проявлял 

настойчивость, и вскоре она поняла: он надежный, серьезный парень. Да и любовь уже 

поселилась в их сердцах. В 19 лет Эдвард позвал Сабину замуж, и она согласилась... 

Сабина Иосифовна и Эдвард Антонович всю свою жизнь работали в колхозе, за 

добросовестный труд не раз были отмечены грамотами и благодарственными письмами. 

А их самое большое богатство – трое детей, шестеро внуков и пятеро правнуков.  



 
Янина и Стефан Ашкиневичи из Одельска в прошлом году отметили пятидесятилетие 

совместной жизни. Про себя юбиляры говорят скромно, мол, «мы вясковыя людзі, 

простыя”. И добавляют: «Жывем очень счастліво». Они оба родились в Одельске. И 

хоть знали друг друга с детства, о том, что половинки одного целого, поняли, когда 

повзрослели. На танцах в клубе Стефан заприметил красавицу Янину, пригласил на 

танец… Стали встречаться, потом поженились. Супруги всю жизнь добросовестно 

трудились, не боялись никакой работы. Янина Альфонсовна родилась в семье, где 

воспитывалось одиннадцать детей, а потому работать пошла рано. Была дояркой на 

ферме, Стефан Доминикович всю жизнь проработал в колхозе: сначала шофером, потом 

токарем… Супруги всегда были на хорошем счету у односельчан и руководства, не раз 

награждались за свой труд. Всегда всё делали вместе, не делили на «твое» и «мое», 

растили деток, строили дом, держали большое хозяйство… Они и сейчас живут душа в 

душу, уступая друг другу, уважая один одного. На вопрос, в чем секрет семейного 

долголетия, Янина Альфонсовна улыбается: «Если б не любили друг дружку, то нічога 

не палучылася бы, да і характерамі мы сашліся, дружна жылі, ніколі соры ў хаце не 

было…» 



В любви и согласии супруги воспитали шестеро детей – пятеро сыновей и дочку. 

Своими детьми родители гордятся, они выросли хорошими людьми, окружают маму с 

папой заботой. А еще Ашкиневичи – счастливые бабушка с дедушкой – у них 

одиннадцать внуков и одна правнучка. Такое вот простое семейное счастье.  

 
Марина ТАЛАЙ. 

Людмила БАШКЕВИЧ 

Фото Яна Хведчина.  

 

 



Чествование брилиантовых и золотых юбиляров в 

Гродненском районе
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


