
(90 лет со дня рождения)



Анастасия 
Константиновна 

Цагельник –
общественный 

деятель, партийный и 
советский работник, 

заместитель 
председателя 

Верховного Совета 
БССР



28.08.1928 - 28.11.1979



А.К.Цагельник – председатель
районного женского совета.
В 1968 году А.К.Цагельник являлась
организатором первого районного
съезда женщин



В 1962 году 
А.К.Цагельник –

председатель 
комисси 

социалистической 
законности.
В 1965 году –
председатель 

районного комитета 
партийно-

государственного 
контроля



28 декабря 1965 года 
А.К.Цагельник  

назначена 
председателем 

районного комитета 
народного контроля



1966 год.
А.К.Цагельник,
председатель районного
комитета народного
контроля, награждена
медалью «За трудовую
доблесть».



1966 год.
А.К.Цагельник
избирается вторым
секретарем
Свислочского РК КПБ



11 февраля 1969 года 
на  сессии районного 

Совета депутатов 
трудящихся 

А.К.Цагельник 
избрана 

председателем 
исполкома 

районного Совета 





Новый двухэтажный корпус
комбината бытового обслуживания



Районная больница в Свислочи



Новые жилые дома на 
улице Кирова

Цех безалкогольных
напитков Свислочского
пищекомбината



1971 год





1978 год

Переходящего Красного
знамени Совета Министров
БССР и Белсовпрофа
удостоен Свислочский
сельский Совет народных
депутатов, как победитель
республиканского
социалистического
соревнования среди
сельских и поселковых
Советов за 1977 год



За повышение качества и культуры
медицинского обслуживания
населения по итогам
социалистического соревнования за
1978 год району присуждено
переходящее Красное знамя
министерства здравоохранения
БССР и республиканского
отраслевого комитета профсоюза









А.К.Цагельник  - член Гродненского обкома КПБ 



А.К.Цагельник является членом ревизионной
комиссии Коммунистической партии
Белоруссии, избранным XXVII съездом КПБ



1971 год. 
Выступление председателя
Свислочского райисполкома
А.К.Цагельник на XXVII
съезде Коммунистической
партии Белоруссии.





В 1978 году 
А.К.Цагельник 
выступила с речью на 
внеочередной сессии 
Верховного Совета 
Белорусской ССР



1970 год. Районный фестиваль молодежи



1971 год. Январьское совещание педагогов



1971 год

1979 год





1972 год. 
Торжественное заседание в Свислочи

к 50-летию образования СССР



1975 год. XIV районная партийная конференция



1975 год



1977 год



1979 год



1979 год. Районное собрание
передовиков народного хозяйства.

Доклад председателя райисполкома А.Цагельник 



24 августа 1979 года – открытие
Свислочского районного историко-
краеведческого музея. Его открыла депутат
Верховного Совета БССР, председатель
исполкома районного Совета народных
депутатов А.К.Цагельник



Награды
А.К.Цагельник





Анастасия 
Константиновна 

Цагельник 
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