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ПрограММа 
мероприятий, посвящённых 69-ой годовщине 

Победы в великой отечественной войне 
8 мая 2014 года

9.00 -  старт автопробега «от памятника к памятнику» 
(площадь у памятника воинам–освободителям по ул.советской).

9 мая 2014 года
10.30 - сбор делегаций от трудовых коллективов  у районного дома культуры.
10.45 – 11.00 - Праздничное шествие трудовых коллективов района, участников художе-

ственной самодеятельности, духового оркестра и барабанщиц по улице советской.
11.00 – 11.30 - Митинг, посвящённый 69-ой годовщине Победы в великой  отечественной 

войне «Живём и помним» 
(площадь у памятника воинам – освободителям по ул. советской).

с 10.00  -- торговая ярмарка (площадь возле стадиона «Неман»).
с 11.00  работают аттракционы (площадь возле стадиона «Неман»).
12.00 – 15.00 - гала–концерт коллективов художественной самодеятельности района          

«И помнит мир  спасённый» 
(сцена у спорткомплекса, ул. советская).

с 11.00  - спортивные соревнования 
(открытая площадка у спорткомплекса).

с 13.00  работает детская игровая конкурсно-познавательная программа «Наша слава и 
наша память» 

(сквер у районного центра творчества детей и молодёжи).
с 14.00 - концерт коллективов художественной самодеятельности Правомостовско-

го, Куриловичского сдК и голубовского сельского клуба «Песни, опалённые войной»                                    
(площадка у магазина «Левобережный»).

15.00 - Бесплатный киносеанс: художественный фильм «Прорыв» 
(кинотеатр «современник»).

19.00 – 20.00 - Концерт артистов Мостовского районного дома культуры 
(сцена у спорткомплекса «Неман»).

20.00 – 22.00 - дискотека для молодёжи 
(площадка у  спорткомплекса «Неман»).

22.00 – 03.00  - Молодёжная диско-программа в кинотеатре «современник».
оргкомитет

Уважаемые жители Мостовского района, 
ветераны Великой Отечественной войны!

 От всей души поздравляем вас со знаменательными праздниками –  Днём Победы 
и Днём Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь! 
Неотделимы друг от друга День Победы и Знамя Победы.

 Для всех нас это особенные дни. Радость победы и горечь утрат навечно сплелись 
в нашей истории и в наших сердцах. Эта война вошла в историю нашей страны как 
война священная — во  имя свободы и  независимости государства, во имя жизни 
на земле.

Мы гордимся мужеством, беспримерным героизмом солдат и офицеров, стойко-
стью тех, кто ковал Победу в тылу. Миллионы наших соотечественников погибли 
за свободу Родины,  за нашу с вами мирную и достойную жизнь. 

День Победы объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов гордостью за 
свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего многонационального народа.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный 
подвиг, за Великую Победу!

От всей души желаем всем счастья, здоровья, благополучия, добра и мирного неба 
над головой!

                                                       Мостовский районный                                Мостовский районный
                                                       исполнительный комитет                      Совет депутатов

Уважаемые жители
Мостовского района!

 Дорогие ветераны 
и участники Великой Отечественной 

войны, труженики тыла!
Поздравляю вас с самым величе-

ственным историческим праздником 
– Днём Победы! Этот день для всех 
нас был, есть и будет самым свет-
лым, торжественным и значимым. 
В нём слились воедино вся мощь, сила 
духа и величие народа, в тяжёлую 
минуту сплотившегося и отстояв-
шего свою Родину. Нет священней 
праздника, ибо он выстрадан кровью 
и потом, горем и смертью миллионов. 
В нём - грусть потерь и триумф сво-
боды и мира, радость и боль, улыбки 
и слёзы.

 Спасибо ветеранам за мирное сегод-
ня и за будущее, которое есть у наших 
детей и внуков. От всей души желаю 
всем мостовчанам крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, счастья! 

Пусть будет мир и покой на нашей 
земле! Давайте беречь их как самую 
величайшую ценность!

  А. КОХАНОВ, 
депутат Палаты представителей 

Национального собрания 
Республики Беларусь                   
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Шёл пулемётчик 

фронтовыми 

             дорогами...

И еще один лич-
н ы й  ю б и л е й 
отпраздновал 

Константин Федорович:  
первое мая -- шестьде-
сят лет в любви,  уваже-
нии  и согласии  прожил  
он со своей супругой 
Марией Ивановной.         
А через два года Кон-
стантин Федорович на-
деется встретить и свой  
90-летний юбилей.

 Даже время не смог-

 Нынешняя вес-
на для ветерана 
великой отече-
ственной войны,  
бывшего фронто-
вого пулеметчика 
Константина Федо-
ровича Кучуна из 
деревни Большие 
степанишки, бога-
та на приятные со-
бытия. с предсто-
ящим праздником 
Победы его по-
здравляют родные, 
друзья, школьники. 
Константин Фёдо-
рович приводит 
в порядок свой 
праздничный пид-
жак с наградами и 
готовится принять 
участие в празд-
ничных меропри-
ятиях в Мостах.  

ло затмить 
в е л и ч и е 
и  з н а ч и -
мость под-
в и г а  н а -
ших дедов и 
прадедов в той страш-
ной войне. В эти пред-
праздничные и празд-
ничные дни мы все, без 
исключения, говорим 
им: «Спасибо за Побе-
ду, спасибо за мирную 
весну!» А Екатерина По-

луйчик, член поэтиче-
ского творческого объ-
единения «Созвучие»,  
подарила Константину 
Федоровичу свое сти-
хотворение на патрио-
тическую тематику, тем 
самым растрогала де-
душку до слез.

Судьба отмери-
ла ему долгий 
жизненный путь.             

А ведь  он мог обо-
рваться  в сорок пятом 
в Восточной Пруссии,  
городе Нестерев, так 
он называется сегодня 
в честь командира пол-
ка Нестерова, который 
погиб при его освобож-
дении.  Молодому пуле-
метчику Кучуну и  двум 
молдаванам  -- отцу  и 
сыну, тоже  пулемет-
чикам, было дано за-
дание  ворваться в один 
из домов, где  укрепи-
лись фашисты, и выбить 
их оттуда. При штурме 
дома старший молдава-
нин погиб, а Константин 
Федорович был кон-
тужен. Наши танкисты 
вытащили контуженого 

пулеметчика из огнен-
ного пекла, дотащили 
до ближайшей санча-
сти,  тем самым спасли 
ему жизнь. За этот бой 
К.Ф. Кучун был отме-
чен медалью «За отва-
гу». Позже Константин 

Федорович  пытался уз-
нать о судьбе младшего 
из молдаван, однако из 
Молдавии ему никто не 
ответил.

Четыре месяца он 
лечился в госпи-
талях:  сначала 

-- в Вильнюсе, а затем 
был отправлен на до-
лечивание в тыловой 
госпиталь в город Цей-
каво. В мае сорок пятого 
вернулся домой и уже  в 
Больших Степанишках 
встретил Победу.  Вре-
мя неумолимо бежит 
вперед. Все меньше ста-
новится свидетелей и 
участников тех героиче-
ских сражений. Но даже  
оно не смогло стереть 
из памяти ветерана тех 
горьких и тяжелых дней. 
Голос Константина Фе-
доровича дрожал, глаза 
наполнились  слезами, 
когда он вспоминал того 
погибшего молдавского 
солдата. А сколько их 
полегло  только в одной 
Восточной Пруссии!

  -- Как бы я ни ста-
рался забыть военные 
годы, не могу. Не про-
шло бесследно рытье 
окопов в болотах Вос-
точной Пруссии, когда 
мы сутками находились 
в холоде, по пояс в воде 
и грязи. Прошло уже 
столько лет, а я до сих 
пор не могу отогреть 
ноги, даже  жарким ле-
том вынужден надевать   
теплые носки. Было 
невыносимо тяжело и 
страшно, что мы даже 
завидовали погибшим:  
им уже не придется му-
читься в болоте, бояться 
немецких обстрелов. 
Вернувшись домой, я де-
сять лет лечился, прак-
тически не вылезал из 
больниц  и не заметил, 

как соседская Мария  
Маскевич  за это время  
из девочки-подростка 
выросла в статную де-
вушку,-- рассказывая, 
Константин Федорович 
с уважением смотрит на 
супругу.

О п р а в и в ш и с ь   о т 
фронтовых болячек, 
Константин посватался 
к Марии. Свадьбу  мо-
лодые люди сыграли 
первое мая, как раз на-
кануне праздника По-
беды, который для Кон-
стантина Федоровича 
стал  главным. 

Кажется, совсем 
недавно это было. 
Молодые  и счаст-

ливые Константин и Ма-
рия смотрят 
со свадеб-
ной фото-
г р а ф и и .   
После их 
скромного 
семейного 
альбома   с 
ч е р н о -
б е л ы м и   
снимками 
п о я в и л и с ь  
более красивые и ши-
карные  уже с цветными 
фотографиями альбомы 
следующих поколений 
семьи Кучун. Четве-
рых  сыновей родила 
мужу Мария Ивановна. 
Взрослыми стали пяте-
ро внуков. С интересом 
рассматриваю уже их 
свадебные фото. А Ма-
рия Ивановна с удоволь-
ствием и гордостью по-
казывает снимки самого 
младшего поколения 
их семьи -- троих прав-
нуков. 

Жи з н ь ,  к а к  и 
река, не стоит 
на месте, она 

течет,  меняется, но ни-
как нельзя повернуть ее 
вспять. И только старые 
снимки на мгновение   
могут вернуть человека 
в прошлое.. .

По с л е в о е н н ы е 
годы у Констан-
тина Федорови-

ча прошли в трудовых 
буднях:  сначала -- на 
ОАО «Мостовдрев»,  а 
позже -- в Мостовском 
районе электрических 
сетей. Работал он всегда 
добросовестно, о чем 
свидетельствуют мно-
гочисленные  грамоты 
и благодарности.  Уже 
выйдя на заслуженный 
отдых, получил права на 
вождение автомобиля 
и до сих пор самосто-
ятельно водит машину, 
чем удивляет и восхи-
щает врачей.

Хватает работы и 
дома. Не приня-
то было  рань-

ше жить на селе и не 
держать подсобное хо-
зяйство. Даже сегодня 
Константин Федорович 
и Мария Ивановна в по-
вседневных хлопотах: 
готовятся посадить со-
ток пятнадцать картош-

ки, есть в планах  купить 
поросенка. Смотрю и 
по-доброму завидую 
этим милым людям. Так 
органично они допол-
няют друг друга: Кон-
стантин Федорович, как 
настоящий мужчина и 
хозяин, содержит в по-
рядке дом, двор и хо-
зяйственные построй-
ки. Мария Ивановна  
наводит уют дома, она 
надежный тыл и хра-
нительница домаш-
него очага  не только 
для мужа, но и для всех 
младших членов семьи, 
которые  по праздни-
кам и юбилейным датам 
охотно собираются в 
родительском доме.

             е. цесЛЮКевИЧ 
 Фото в. дегеЛевИЧа 

и из альбома 
семьи Кучун

С у д ь б а  о т м е р и л а               
К. Ф. Кучуну долгий жиз-
ненный путь, а ведь он 
мог оборваться в 45-м, 
в Восточной Пруссии...

Послевоенные годы 
Константина Фёдоро-
вича прошли в трудовых 
буднях. И сегодня он ак-
тивно занимается под-
собным хозяйством. 

Вернувшись с фронта, 
ещё десять лет залечи-
вал раны и не заметил, 
как за это время сосед-
ская девочка Маша пре-
вратилась в статную 
девушку, которая и ста-
ла ему женой. 

Давно закончилась война,
Давно с войны пришли солдаты,
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.

Вам всем, кто вынес ту войну
В тылу иль на полях сражений,
Принёс победную весну --
Поклон и память поколений!..

Весна. Май.
День 
    Победы...

Фото из архива с. зверовИЧа
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УваЖаеМаЯ
МарИЯ ПетровНа ШевЯКова!         

       от всей души поздравляем вас  с юбилеем!
восемь десятков прожить -- это подвиг,
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
И без сомненья в день этот чудный
самые тёплые скажем слова!
Нет уже резвости, юности прежней,
Мысли всё чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стала ты реже,
радует вниманье друзей и внучат!
всем бы учиться у тебя долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду,
сто лет живи! Бога моли! 
                                            здоровье своё береги!

с уважением горбацевич, Лысенко,
татаринович, Шейбак

дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ НаШа
 МаМоЧКа И БаБУШКа

ЛЮдМИЛа ФЁдоровНа ЛИсаЙ!          
                    Поздравляем тебя  55-летием!
веры, надежды и любви
Желают внуки и дети твои,
склоняем голову перед тобой,
Нашей мамочкой, такой дорогой!
ты отдала нам себя без остатка,
И пусть не всегда катилось 
                                                всё гладко,

Но тебе удалось на нашем пути
Беды, несчастье от нас отвести.
Принимай, дорогая, подарки,
Живи, как сегодня, весело, ярко,
Наступила пора нам тебя защищать,
И от горьких слёз -- оберегать!

дети и внуки

тЭЛеФоНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-
тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-22-29,  аддзела пісьмаў-- 
3-33-45, аддзела  сац.-эканамічнага  развіцця  -- 3-35-85, 
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага 
цэнтра --  3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Жадаем
шчасця!

Поздравляем вас мы 
                          от души!
Были вы всегда  
       красивой парой 
                                самой,

дорогИе 
И ЛЮБИМые  НаШИ  

ПаПоЧКа 
И МаМоЧКа, 

БаБУШКа И дедУШКа 
ЭдУард

 вЛадИМИровИЧ И 
гаЛИНа 

МИхаЙЛовНа 
КУровсКИе!

И к рубиновой вы 
         свадьбе подошли!
счастья пожелаем вам 
                            без края,
И улыбок больше, 
                             и добра.
Чтобы жили вы, 
                     обид не зная,
окружали вас близкие, 
                                 семья.
Пусть удача с вами 
                      будет вечно
И здоровье точно 
                         не предаст,
Пусть везет во всем 
             вам бесконечно,
очень любим мы, 
        родные наши, вас!
                     дети и внуки

УваЖаеМыЙ
вЛадИМИр БорИсовИЧ дУБатовКа!         

              Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть жизнь течёт спокойно, как река,
Покачивая вас на волнах дней,
Пусть ждут всегда родные берега,
И все, кто дорог, будут в этот день!
Пусть счастье кружит голову слегка, 
а сердцем правят вера и добро,
Пусть небо украшают облака,
а солнце дарит радость и тепло!

Коллектив работников
Мостовского ровд

УваЖаеМыЙ
ЛеоНИд БорИсовИЧ КартУНов!         

                     Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Пусть солнце в этот день засветит  ярко,
а радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
а остальное всё приложится к нему!

Коллектив работников Мостовского ровд

дорогаЯ НаШа
еКатерИНа ПавЛовНа еМИЛовсКаЯ!

У  тебя сегодня юбилей,
Прими  ты  много пожеланий 
                                        от  своих внуков и детей.
все было в жизни: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
тебя, родная, мы за всё благодарим.
за ласковые бабушкины руки,
за доброту и верность без преград,
за то, что в трудные минуты рядом
ты так живешь, не требуя наград.   
Пусть годы пролетают незаметно,
ты не подвластна им вовек,
здоровья пожелаем мы и счастья,
Любимый, дорогой нам человек!

твои сыновья, невестки и внуки

в твой чудесный день 
                           18-летия
Нам разреши тебя 
                               обнять

дорогаЯ, ЛЮБИМаЯ 
доЧеНЬКа, 

ПЛеМЯННИца 
И вНУЧеНЬКа

вИКторИЯ  ШИШКо!
Поздравляем  тебя 

с совершеннолетием!

И подарить 
               стихотворенье,
Любви и счастья 
                           пожелать.
Пусть здоровье 
                 будет крепким,
а сердце -- вечно 
                            молодым,
Пусть каждый день 
      твой будет светлым
На радость нам и
                  всем родным!
                     с любовью 

родители, брат, 
тётя, дядя с семьями, 

дедушка 
с бабушкой

ЛЮБИМаЯ доЧеНЬКа
ЛЮдМИЛа ФЁдоровНа ЛИсаЙ! 

с юбилеем тебя!          
 Желаю быть всегда счастливой,
доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой!

Мама

УваЖаеМыЙ
ЛеоНИд БорИсовИЧ КартУНов!         

                     Поздравляем  с юбилеем!
с прекрасным днём вас поздравляем,
Пусть будет их немало впереди,
здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути.

Желаем долго не стареть,
всегда счастливо улыбаться,
здоровье крепкое иметь,
столетья славного дождаться!

совет ветеранов Мостовского ровд

дорогаЯ
ИрИНа аНтоНовНа МИНЧеНКо!

Поздравляем вас с юбилеем!
в этот славный светлый день
вас мы поздравляем,
здоровья, счастья и добра
от всей души желаем!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут, 
Пусть внуки радость  вам несут,
а вот и главный наш завет:
«Прожить здоровой до ста лет!»

Коллектив работников теплицы 
Мостовского рУП ЖКх

дорогУЮ НаШУ МаМУ, БаБУШКУ И тЁЩУ
еЛеНУ аНатоЛЬевНУ БУрНос

поздравляем с 55-летием!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
с днём рождения тебя поздравляем,
всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
весёлой, доброй и нежной такой!
целуем мы добрые, славные руки,
с любовью к тебе 
                                        твои дети и внуки!

                дорогИе И ЛЮБИМые
               стаНИсЛав ПавЛовИЧ
           И светЛаНа МИхаЙЛовНа
                              тарасовы!          

       Поздравляем вас с золотой свадьбой!
такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
а с ним -- здоровья, бодрости, добра.

так будьте впредь судьбой хранимы,
в день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и счастья,
да и души,  конечно, молодой!

дочь, зять, внуки и правнуки

дорогаЯ, ЛЮБИМаЯ КрестНИца
аНтоНИНа МеЧИсЛавовНа КУЛИК! 

от всей души поздравляем тебя с юбилеем
-- 50-летием!           

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много раз
счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежды и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!
Пусть ангел  твой с тобою будет вечно,
Пусть он хранит тебя от всяких бед! 

с уважением  крёстная, Лена и Юля

УваЖаеМаЯ
НатаЛЬЯ НИКоЛаевНа ЧерНИцКаЯ       

       от всего сердца и с огромной благодарностью 
поздравляем вас с юбилеем!

вы для детей, как сказочная фея,
вы -- доброта и мудрость: два в одном,
теплом души сердца ребячьи грея,
работе отдаётесь день за днём.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,
вдруг наступает -- юбилей!

хотим вам пожелать удачи,
Успеха -- в жизни, ярких дней,
Чтоб вы с улыбкой -- не иначе,
встречали каждый новый день!

воспитанники младшей группы гУо «Ясли-сад №1
г. Мосты» и их родители

администрация и профком Мостовского рУПс  
 поздравляют заместителя начальника  

Мостовского рУПс
аНтоНИНУ МеЧИсЛавовНУ КУЛИК!         

У вас сегодня юбилей --
день радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
от добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра,
здоровья, радости и силы,
душа  пусть будет  молода,
Неважно, сколько лет пробило!

следующий номер газеты «зара над Нёманам» 
выйдет в средУ, 14 МаЯ 2014 г. 


