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Нам дорог тот день,
что Победу принёс

После события

Празднично украшен-
ным, умытым весенним 
дождём встретил город 
Мосты День Победы. Яр-
ким и красочным было 
праздничное шествие 
трудовых коллективов 
района, ветеранов вой-
ны и труда, участников 
художественной само-
деятельности, школьни-
ков, духового оркестра 
и барабанщиц по улице 
Советской  до памятни-
ка на братской могиле  
воинов и партизан. 
В сквере состоялся ми-

тинг, посвящённый 69-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне «Живём и помним». 
Перед его участниками 
выступил председатель 
Мостовского районного 
исполнительного коми-
тета А. С. ШАФАРЕВИЧ. 

в праздничной колонне.         Фото С. зверовИЧа

Председатель и члены исполкома, районный военный комиссар  с участниками великой отечественной войны.     

Алексей Степанович отметил, что  для 
белорусского народа, принесшего на 
алтарь борьбы с фашизмом треть своих 
сограждан, война никогда не станет да-
леким прошлым. Она остается в памяти 
не только поколения победителей, но 
и их благодарных потомков.

На борьбу с нацистами встала тогда 
вся страна. И такого единства, такого  
братства, такой мощной веры в Победу 
ещё не знала история.

 На территории республики погибло 

около двух с половиной миллионов 
человек. Фашисты сожгли и разру-
шили более двухсот городов, около 
десяти тысяч деревень, более двадца-
ти тысяч промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий.

Мостовщина побывала и фронтом, 
и зоной оккупации, где творились чу-
довищные зверства. Память о шести 
сожженных дотла деревнях Мостов-
щины -  Княжеводцы,  Бояры, Донцы, 
Задворье, Песчанка, Щара -- увеко-

вечена на мемориальных плитах рес-
публиканского комплекса «Хатынь».   

Фашистами было сожжено, за-
мучено и расстреляно  две тысячи 
шестьсот восемьдесят мирных жите-
лей, семьсот пятьдесят три человека 
вывезены на принудительные работы 
в Германию.

(Начало.
Продолжение на 4-й стр.)
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Патриотизм

Пасхальные работы

всем на загляденье

Конкурсы

 Конкурс «Пасхальный 
кулич» стал в районе 
традиционным. Его ор-
ганизатором является 
райком ОО «БРСМ» при 
содействии настоятеля 
Свято-Ильинской церк-

Подведены итоги районного этапа мо-
лодёжного фестиваля-выставки «Пас-
хальный кулич 2014». его победителем 
была признана Марина Хильмонович из 
Милевичского УПК д/с-СШ.

ви, священника Влади-
мира Мозгова.

В фестивале приня-
ли участие ребята из 
разных школ района, 
представив на нём свои 
творческие работы на 

пасхальную тематику. 
Это и рисунки, и выши-
тые картины, и ориги-
нальные поделки. Все 

они были выставлены в 
храме Святого Пророка 
Ильи, а позже – и в рай-
онном Доме культуры. 

Победители и призё-
ры были отмечены и 
награждены во время 
праздничного концерта, 

посвящённого Пасхе, 
который прошёл в РДК.

Вышитая икона Матери 
Божьей, представленная 
Мариной Хильмонович 
из Милевичского УПК 
д/с-СШ, была признана 
лучшей творческой ра-
ботой, а девочка стала 
победительницей. Так-
же за активное участие 
в районном этапе фе-
стиваля-выставки «Пас-
хальный кулич» были 
награждены Ксения Са-
ентова, Захар Кондра-
тович, Михаил Лисай из 
гимназии №1 г. Мосты, 
Алёна Яскевич, Ольга 
Еремейчик из Дубнен-
ской СШ, Полина Авде-
ева из Лунненской СШ, 
Анастасия Валюшко из 
Гудевичской гимназии и 
Ксения Косило из Кури-
ловичского УПК д/с-СШ.

о. КоНдратовИЧ
Фото автора

Нам дорог тот день,
что Победу принёс

Дань памяти
Накануне празднования дня великой Победы в районе 

состоялся традиционный  автопробег «от памятника 
к памятнику». Участники проехали по местам боевой 
славы Мостовщины, почтили память погибших воинов, 
возложили цветы к памятникам и обелискам.

ный, есть священные 
даты. И их нужно пом-
нить, - отметил в сво-
ём выступлении Алек-
сандр Сергеевич. – 69 
лет прошло с того дня, 
как наши отцы, деды и 
прадеды выковали По-
беду, чтобы мы сегодня 
могли видеть мирное 
небо и знать, что такое 
нормальная жизнь. Для 
нашего народа 9 мая – 
очень большой празд-
ник.

  С каждым годом всё 
меньше остаётся участ-

ников тех событий. У 
нас в районе на сегод-
няшний день всего 38 
ветеранов. Мы должны 
помнить о них, отдавать 
дань уважения и посто-
янно оказывать помощь, 
- отметил Александр 
Сергеевич.

  Автопробег стартовал 
у памятника воинам-ос-
вободителям по ул. Со-
ветской. Затем четыре 
автомобиля с прикре-
плёнными белорусски-
ми флагами и неизмен-
но сопровождающие 

В мероприятии приня-
ли участие заместитель 
председателя райиспол-
кома А.С. Ярош, воины-
интернационалисты, 
активисты ОО «БРСМ», 
а также сотрудники 
районного военкомата, 
РОВД и РОЧС.

- У каждого народа, 
который позиционирует 
себя как прогрессив-

их мостовские байкеры 
отправились по назна-
ченным маршрутам. 

Участники акции по-
сетили места воин-
ской славы в Песках, 
Деньковцах, Больших 
Озёрках, Куриловичах, 
Лунно, Гудевичах, Мике-
левщине, Мальковичах, 
Голубах,  многие другие 
населённые пункты, а 
также мемориальный 
комплекс Шимки.

о. КоНдратовИЧ
Фото автора

акции «Ожившие» символы
 Мероприя-
тие подгото-
вил райком 
ОО «БРСМ» 
совместно с 
отделом иде-

ологической 
работы, куль-

туры и по делам 
молодёжи райиспол-

кома, а также отделом 
образования, спорта и 
туризма.

На площади  у  РДК 
собрались предста-
вители Мостовского                   
райисполкома, пер-
вичек ОО «БРСМ», уч-
реждений образования.                 
С приветственным сло-
вом выступили началь-
ник отдела идеологиче-
ской работы, культуры 
и по делам молодёжи 
С.С. Дейкало и первый 
секретарь райкома ОО 
«БРСМ» А.В. Полуйчик.

в минувшее воскресенье страна 
отметила день государственного 
герба и государственного фла-
га республики Беларусь. в честь 
праздника активисты оо «БрСМ» 
провели в центре Мостов патрио-
тическую акцию «Квітней, мая 
радзіма» и организовали ориги-
нальные флеш-мобы.

П о  с л о ж и в ш е й с я 
традиции, участникам 
м е р о п р и я т и я  б ы л и 
прикреплены крас-
но-зелёные ленточки 
с белорусской симво-
ликой,   своеобразный 
знак любви к Родине, 
гордости за свою страну 
и народ. 

Состоялся  торже-
ственный приём мо-
лодых людей в ряды 
БРСМ. Членские билеты 
и значки 30 юным граж-
данам вручили замести-
тель начальника отдела 
образования, спорта и 
туризма Т.И. Жвирбля и 
А.В. Полуйчик.

Самой интересной ча-
стью мероприятия ста-
ли молодёжные флеш-
мобы. Под тематические 
музыкальные компози-
ции учащиеся делали 
«живые картинки». Ре-

бята из СШ №5, надев 
на себя одинаковые 
майки белого, зелёно-
го и красного цветов, 
сделали «живой» бело-
русский флаг. Ученики 
гимназии №1 г. Мосты 
организовали флеш-
моб «Соберём Бела-
русь в своём сердце», 
красиво построившись 
с флажками на пло-
щадке у РДК в форме 
сердца. А учащиеся из 
СШ №3 «выстраивали» 
при помощи воздуш-
ных шаров цифру 18 
(столько лет прошло 
со дня установления 
государственной сим-
волики в РБ).Также от 
каждой из городских 
школ и   центра твор-
чества детей и молодё-
жи были подготовлены 
творческие номера.

      о. КоНдратовИЧФото С. БУЙКо

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

В огненные годы войны 
на фронт ушли более 
двух тысяч  наших земля-
ков,  958 из них погибло 
и пропало без вести.      

Каждый год мы по кру-
пицам восстанавливаем 
эпизоды сражений за 
наш район и отдаем дань 
памяти забытым его ге-
роям. 

Только в этом году 
установлены места за-
хоронения 8-ми крас-
ноармейцев, погибших 
и умерших от ран при 
освобождении Мостов-
ского района от немец-
ко – фашистских захват-
чиков. Это К. С. Горелов, 
Л. М. Баратничук, Л. М. 
Каплан, Б. М. Быков,  А. 
Анаев, Н. И. Попов, И. Т. 
Кравченко. 

Сегодня на нашем 
митинге присутствуют 
гости из Москвы - это 
Наталья Кирилловна Те-

рехина, дочь погибшего 
Кирилла Степановича 
Горелова. Более шести-
десяти лет родные ис-
кали место захоронения 
близкого человека. А 
оно здесь – на Мостов-
щине. В канун праздни-
ка фамилия Горелова 
Кирилла Степановича 
занесена на памятник на  
воинском захоронении 
деревни  Княжеводцы 
и увековечена в исто-
рико-документальной 
хронике  «Память» Мо-
стовского района. 

Память о погибших во-
инах будет навечно со-
хранена в наших серд-
цах.

Мы благодарны сол-
датам и офицерам, пар-
тизанам и подпольщи-
кам, труженикам тыла 
-- всем, кто с честью 
прошёл по тяжёлым до-
рогам войны и внёс ве-
сомый вклад в разгром 
немецко-фашистских 
захватчиков.

На митинге выступи-
ли  от участников войны      
Н. В. Касач  и от молодё-
жи  О. Н. Кондратович. 

О праздничных ме-
роприятиях редакция 
попросила рассказать 
начальника отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодёжи  С. С. Дейкало: 

-- Ежегодно в самый 
светлый и святой для 
к а ж д о г о  б е л о р у с а 
праздник -- День По-

беды -- мы отдаём дань 
уважения ветеранам Ве-
ликой Отечественной 
войны и всем тем, кто 
её завоевал. Накануне 
9 мая  билиотеками рай-
она были проведены 
уроки мужества, уроки 
памяти, литературно-
музыкальные вечера, 
познавательные часы, 
на которых вспоминали 
воинов-освободителей, 

узников концлагерей и 
работников тыла. Работ-
никами сельских  клуб-
ных учреждений были 
проведены митинги па-
мяти и чествование ве-
теранов,  праздничные 
концерты. 

Большая работа  была 
проделана  руковод-
ством РДК и методи-
стами районного ме-
тодического центра 
народного творчества 
по подготовке и про-
ведению празднично-
го концерта на главной 
сценической площадке 
нашего города. Кон-
цертную программу 
открыл народный ан-
самбль народной песни 
«Ярыца», в исполнении 
которого прозвучало 14 
песен на белорусском 
и русском языках. Про-
должили концертную 
программу мужской хор 
и хор ветеранов, тан-
цевальные коллективы 
ДШИ, РДК,  которыми 
были представлены на 
суд публики не менее 
красочные номера. 
Очень хорошо отрабо-
тали на сцене коллек-
тивы художественной 
самодеятельности Гуде-
вичского ЦДК, Озёрков-
ского СК, Пацевичского 

СДК. Представленные 
ими программы вы-
звали большой инте-
рес у зрителей. Всего 
в первой половине дня 
на суд зрителей было 
представлено 66 но-
меров.  В левобережье 
концертную програму 
представляли коллекти-
вы из Куриловичского, 
Правомостовского СДК 
и Голубовского СК. 

В вечернем концер-
те принимали участие    
артисты РДК. Концерт 
з а к о н ч и л с я  а к ц и е й 
«Споём песню «День 
Победы» вместе». Со-
стоялась молодёжная 
дискотека. 

Хочу выразить слова 
благодарности всем, 
кто принимал активное 
участие во всех празд-
ничных мероприятиях, 
проводимых в районе.

В этот день прошли 
спортивные соревно-
вания, работала  детская 
игровая площадка, в ки-
нотеатре демонстриро-
вался художественный  
фильм «Прорыв» и со-
стоялась дискотека. 

Праздничные меро-
приятия  оставили  доб-
рый след в душах мо-
стовчан.     С.зверовИЧ

Фото автора
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дорогоЙ МУЖ, отец, дедУШКа, СвЁКор
аНатоЛИЙ ИваНовИЧ грИтЧеНКо!                  

                   Поздравляем  тебя с 60-летием!
от всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
о чём ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб  смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Жена, сын, невестка и внучка

УваЖаеМыЙ
аНдреЙ БроНИСЛавовИЧ ЖвИрБЛЯ!         

               Поздравляем вас с днём рождения!
от всей души желаем, без сомненья,
Счастья  -- в жизни, радости, добра,
Пусть никто не портит настроенье,
Пусть успех сопутствует всегда.
долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Коллектив работников Мостовского ровд

УваЖаеМыЙ
НИКоЛаЙ арКадЬевИЧ ЖИгаЛо!          

                         Поздравляем  с юбилеем!
Мы от всей души желаем счастья,
а с ним -- здоровья, бодрости, добра,
Желаем мира и согласья,
Уюта в доме и тепла. 

Пусть годы медленно идут,
Пусть радость близкие несут,
а вот и главный наш завет:
Прожить здоровым вам 100 лет!

Совет ветеранов Мостовского ровд
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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.

СаМыЙ  
ЛЮБИМыЙ 
И дорогоЙ 

СыНоЧеК И БратИК
СергеЙ 

вИКторовИЧ 
СырИцКИЙ! 

Поздравляем тебя 
с юбилеем -- 
35-летием!

Пусть дарит жизнь лишь 
         светлые мгновенья,
Поддержку близких, 
                  теплоту друзей,
Желаний всех заветных 
                        исполненье

И много добрых, 
         и счастливых дней!
Пусть радость в жизни 
                          прибывает,
здоровье пусть 
                       не покидает,
Пусть в доме будут 
                        мир и лад --
а это самый 
                       лучший клад!
Улыбнись веселей,
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, 
                           обнимаем,
Много радостных дней 
        и спокойных ночей,
долгой жизни, 
           здоровья желаем!

С любовью  мама, 
папа, сестрёнка 

Наталья и её семья

дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ МУЖ И ПаПоЧКа
СергеЙ вИКторовИЧ СырИцКИЙ! 

Поздравляем тебя  с юбилеем -- 35-летием!
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек!
от всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!
для нас ты -- человек незаменимый,
таких, как ты, на свете просто нет!
ты -- любящий отец и муж любимый,
И несравненный друг для всех.
тебе всё поплечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно - не сдаёшься ты!
И все преграды, верим, 
                                                           ты преодолеешь,
ты очень нужен нам, и Бог тебя храни!

твои жена, сыновья Кирилл и александр

Мы все тебе желаем 
                          в юбилей
здоровья, долгих дней, 
                    удач и света,
Чтобы любовью 
           близких и друзей
душа твоя всегда была 
                              согрета
Чтоб никогда тебе 
                 беды не знать,

дорогУЮ 
И ЛЮБИМУЮ доЧЬ, 

МаМУ, СеСтрЁНКУ 
И тЁтЮ

НатаЛЬЮ 
вЛадИМИровНУ

 гаНцевИЧ
поздравляем
 с юбилеем!

Не пить из чаши 
     горького страданья,
И осеняла Божья 
                          благодать
все твои мысли, 
          чувства и деяния!

МИЛаЯ НатаШеНЬКа!
в день рождения 
                свой улыбнись,
ты, как солнечный 
          лучик, прекрасна!
И светлее с тобой 
                          эта жизнь,
знать пришла ты в неё 
                     не напрасно.
Будь счастливее 
                  всех на земле,
радость пусть 
          изливается в душу,
Мы желаем удачи тебе,
в мире нет никого
                       тебя лучше!
                     С любовью 

мама, сыновья, 
сестра, племянница

УваЖаеМаЯ
НатаЛЬЯ вЛадИМИровНа гаНцевИЧ!                  

                  Поздравляем  вас с юбилеем!
Учителем назвать вас слишком мало --
вы самый лучший в мире педагог!
для вас работа главным в жизни стала,
талант огромный в этом вам помог!
вы нас учили добиваться цели,
Стремиться к истине, 
                            бороться, побеждать,
за всё, что сможем и уже сумели,
Хотим сердечное «спасибо» вам сказать!

С уважением бывшие выпускники 
прошлых лет  средней школы №2 г. Мосты

УваЖаеМыЙ
НИКоЛаЙ арКадЬевИЧ ЖИгаЛо!         

               Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть вера и надежда будут рядом
И сохраняют в доме счастье и покой,
Пускай друзья поддержат 
                                     добрым взглядом,
И каждый день одарит теплотой.

Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остаётся личность,
душевных  сил пусть будет много
И вдаль ведёт своя дорога!

Коллектив работников Мостовского ровд

дорогоЙ НаШ вНУЧеК
евгеНИЙ рУСЛаНовИЧ ЧерНЯК!          

                 Поздравляем  тебя с  18-летием!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
от всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём, 
                        большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе,
Пусть только любовь, 
                                      здоровье и счастье
в двери стучат, улыбаясь тебе!
да хранит тебя Бог!

Любящие тебя дедушка Слава
 и бабушка Надя

Мамочка наша родная,
Эти нежные 
                       строки тебе,
Самой милой и 
                 самой красивой,
Самой доброй 
                   на этой земле!
Пусть печали в 
      твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут 
                             стороной,

дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ НаШа 

МаМоЧКа,
 тЁЩа, БаБУШКа

ИрИНа георгИевНа
 МУХа!

от всей души
 поздравляем тебя 

с юбилеем!

Мы весь мир 
      поместили б в ладони
И тебе подарили б 
                                   одной.
Но и этого было 
                                 бы мало,
Чтоб воздать за твою 
                                доброту,
Мы всю жизнь, наша 
                           милая мама,
Пред тобой  
         в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 
                           что растила,
за то, что взамен ничего 
                            не просила.
тебе, любимая мама,
единственной, родной,
Шлём поздравленья 
                                       наши
И наш поклон земной!

С любовью и уваже-
нием дочери оксана, 
Инна, зятья Сергей и 

витя, внуки Никита, 
Паша и Михаил

ЛЮБИМУЮ тЁтЮ
МарИЮ аНтоНовНУ КвартНИК         

                    поздравляем с днём рождения!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Желаем просто от души:
Улыбок, радости, любви,
Желаем не стареть, не болеть,
год от года молодеть.
ты наш источник тепла и доброты!

Племянники александр и виталий и их семьи

УваЖаеМаЯ
таМара ПетровНа ЛУПаЧ!                  

        от всей души поздравляем  вас с юбилеем!
Примите наши самые наилучшие пожелания креп-

кого здоровья, благополучия и удачи!
Пусть в жизни будет всё, как есть, -
душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
а также повседневная работа.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастья,
Пусть жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

С уважением коллектив работников 
Песковского д/с-СШ

дарагІ НаШ МУЖ, татаЧКа І дзЯдУЛЯ
ваСІЛІЙ георгІевІЧ НовІК!       

   Сардэчна віншуем цябе з днём нараджэння!
Няхай тваё жыццё квітнее буйным цветам
І юбілей прыходзіць зноў і зноў,
а доля хай даруе з кожным летам
здароўе, радасць і любоў.

Няхай заўсёды Бог аберагае
ад зла, хваробы і журбы,
І ласку шчодра пасылае
Сёння, заўтра і  заўжды!

з любоўю жонка, дзеці, унукі

дорогаЯ
СветЛаНа геННадЬевНа ЖеЛКовСКаЯ!                  

           от всей души поздравляем  с юбилеем!
Чтоб всегда под счастливой звездою
вас судьба по дороге вела,
в доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
от души мы добра вам желаем,
долгой жизни, здоровья и счастья!

С уважением семья Шинколович

УваЖаеМаЯ
гаЛИНа НИКоЛаевНа Перова!          

                Поздравляем  вас с юбилеем!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
здоровья крепкого всегда!

Коллектив работников 
гУо «рогозницкая СШ»


