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С ИМЕНЕМ ГЕРОЯ 
 

В Могилеве существует добрая традиция увековечения памяти 

легендарных земляков: педагогический факультет Белорусской академии 
музыки имени Леонида Иванова, лесотехнический колледж в Буйничах 

имени Кирилла Орловского. 
Отныне государственный профессиональный лицей № 9 в Могилеве будет 

носить имя своего выпускника, заслуженного строителя БССР, Героя 
Социалистического Труда, почетного гражданина нашего славного города на 

Днепре Александра Павловича Старовойтова. 
Областной исполнительный комитет поддержал инициативу профлицея 

№ 9, городской ветеранской организации о присвоении учреждению 
образования почетного звания, приняв соответствующее решение. А в 

минувшую среду на торжественной линейке в профессиональном лицее № 9 
состоялась церемония присвоения учреждению образования почетного звания. 

Вдова Александра Павловича Валентина Яковлевна, сестра Валентина 
Павловна высказали слова благодарности руководству города и области за 
увековечение памяти их родного человека, который высоко нес по жизни 

трудовую честь и славу. 
Начальник управления образования облисполкома Леонид Смотрицкий от 

областной исполнительной власти высказал много теплых добрых слов в адрес 
редчайшего самородка – Александра Павловича Старовойтова, который в 

жизни был лучшим примером для подражания молодым в отношении к труду, к 
жизни. С присвоением государственному профессиональному колледжу № 9 

его имени прибавится учебному заведению не только почета, но и 
ответственности, отметил Леонид Степанович. 

Председатель городской ветеранской организации Федор Матьков говорил 
о человеческих качествах Александра Павловича. Это был на редкость 

скромный человек, очень отзывчивый к чужой беде. Федор Николаевич 
приводил примеры из его жизни, и невольно думалось: как будто бы Александр 
Павлович от нас и не уходил. Он и впрямь с нами – в наших сердцах, в наших 

мыслях. 
Директор государственного профессионального лицея № 9 Михаил 

Евтухов в своем выступлении вспоминал, как его судьба свела с этим 
легендарным человеком, чья жизнь – яркий пример, чего может добиться 

молодой человек с профессией строителя. Александр Павлович очень дорожил 
своей профессией, а выступивший на торжественной линейке учащийся 28 

группы лицея Владимир Елисеев признался, что молодое поколение продолжит 
начатое старшим товарищем, выпускником тогда ФЗО № 20, теперь 

государственного профессионального лицея № 9 им. Александра Павловича 
Старовойтова. 
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