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Поклон вам, герои Афгана,
земной вам, родные, поклон!

в субботу, в Мостах, состоялся митинг, посвящён-
ный открытию памятного знака воинам-интерна-
ционалистам. в нём приняли участие председатель 
районного исполнительного комитета а. с. Шафа-
ревич, председатель районного совета депутатов  в. 
И. табала, председатель гродненского областного 
общественного объединения «Белорусский союз 
ветеранов войны в афганистане» а. а. витко, во-
енный комиссар Мостовского района д. Ф. Богда-
нович. 

В митинге приняли участие 
представители органов власти, 
воины-интернационалисты, 
жители города Мосты.  

Выступая перед  присутству-
ющими, председатель Мостов-
ского райисполкома А. С. Ша-
фаревич, в частности, сказал: 

-- Прошло 26 лет с тех пор, 
как последний батальон Со-
ветской Армии был выведен 
из Афганистана.  За весь пе-
риод войны через Афганистан 
прошли 620 тысяч военно-
служащих ограниченного кон-
тингента советских войск. В 

войне приняли участие более 
30 тысяч  уроженцев Беларуси, 
из которых 122 -- наши земля-
ки-мостовчане. 

Десять долгих лет вдали от 
Родины наши военнослужащие 
исполняли интернациональный 
долг, проявляя беспримерные 
мужество, самоотверженность 
и отвагу. 

(Начало. Продолжение 
на 4-й, 5-й стр.)

На снимках: выступает а. 
с. ШаФаревИЧ; эта боевая 
машина десанта теперь стала 
памятником; воины-интерна-
ционалисты с руководством 
района. 

Фото с. зверовИЧа
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Поклон вам, герои Афгана, земной вам, родные, поклон!

У нас, на Мостовщине

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Далее Алексей Сте-
панович  Шафаревич 
сказал:

-- Десять долгих лет 
вдали от Родины наши 
военнослужащие ис-
полняли интернацио-
нальный долг, проявляя 
беспримерные муже-
ство, самоотвержен-
ность и отвагу. В ходе 
военных действий в Аф-
ганистане 76 советских 
военнослужащих были 
удостоены звания Героя 
Советского Союза, 103 
– награждены  орденом 
Ленина, почти 2 тыся-
чи - орденом Красного 
Знамени, более 52 ты-
сяч воинов - орденом  

Красной звезды. Многие 
из них посмертно.

 Около восьмисот во-
еннослужащих белору-
сов не вернулись домой, 
в том числе и наш зем-
ляк, уроженец Голубов-
ского сельского Совета,    
Александр Савчук. 

Мы разделяем боль 
утраты Зинаиды Сте-
пановны Савчук, мамы 
Александра, и прекло-
няемся перед его свет-
лой памятью. 

Наш святой долг – со-
хранить в памяти име-
на тех, кто погиб, но не 
уронил чести солдата. 
В нашей стране при-
знание подвига воинов, 
исполнявший интерна-
циональный долг, оста-
ется неизменным.

Указом Президента 
Республики Беларусь 
Александра Григорье-
вича Лукашенко день 15 
февраля объявлен Днем 
памяти воинов-интерна-
ционалистов. 

В районе стало тра-
д и ц и о н н ы м  п р о в е -
дение  мероприятий, 
посвященных памяти 
воина-интернациона-
листа Александра Сав-
чука. Это турниры по 
волейболу, стрельбе из 
пневматической винтов-
ки. Его именем названа 
пионерская дружина 
Голубовской средней 
школы. 

Сегодня в летопись 
нашего района вписы-
вается ещё одна знаме-

нательная страница. Мы 
открываем памятный 
знак воинам – интерна-
ционалистам.  

Мы уверены в том, что 
благодаря зримым во-
площениям мужества, 
подвига, героизма, са-
мопожертвования – па-
мятникам и мемориаль-
ным доскам, ухоженным 
захоронениям, удастся 
сохранить и передать 
будущим поколениям 
частицу истории, самое 
великое, что есть у на-
родов, – память о земля-

ках, с честью выполнив-
ших свой воинский долг.

В необычных судь-
бах воинов-афганцев и 
участников локальных 
войн переплелось геро-
ическое и трагическое. 

Того, кто служил в Аф-
ганистане и в других го-
рячих точках,  мы узнаем 
не только по наградным 
нашивкам на штатской 
одежде. Мы узнаем их 
по спокойным твёрдым 
лицам. Это люди, на ко-
торых всегда можно по-
ложиться. 

Алексей Степанович 
в это  памятный день 
высказал слова искрен-
ней признательности 
воинам-интернациона-
листам за воинский под-
виг, несгибаемую волю и 
верность боевому брат-
ству. 

-- Вы сумели с до-
стоинством и честью 
пройти огонь боёв и 
дым пожарищ, -- сказал 
он.  -- Вы знаете цену 
мужской дружбе, зака-
лённой в огне. 

Ваши мужество, доб-
лесть и честь были и 
остаются примером для 
молодых поколений.       
С  ч е с т ь ю  п р о н е с я 
сквозь годы испытаний 
своё боевое знамя, вы 
продолжаете достойно 
трудиться на благо на-
шего района. 

Председатель рай-
исполкома отметил, что 
сегодня, в условиях но-
вых вызовов современ-
ности, наше государ-
ство высоко ценит роль 
воинов-интернацио-
налистов в укреплении 
согласия в обществе, 
воспитании подрастаю-
щего поколения в духе 
патриотизма, стойкости 
и беззаветного служе-
ния Отечеству.

Алексей Степанович  
поздравил мостовчан с 
открытием памятного 
знака и Днём памяти во-
инов-интернационали-
стов, пожелал мира и 

На снимках вверху: на 
митинг, посвящённый от-
крытию памятного знака 
воинам-интернациона-
листам, пришли  те, кто 
служил в афганистане, 
представители органов 
власти, горожане;

на снимке слева: вы-
ступает председатель 
гродненского областного 
общественного объеди-
нения «Белорусский союз 
ветеранов войны в афга-
нистане» а. а. вИтКо;

на снимке справа: а. а. 
вИтКо  вручает  медаль 
«25 лет вывода советских 
войск из афганистана» 
председателю Мостов-
ского районного испол-
нительного комитета         
а. с. ШаФаревИЧУ; 

на снимке в центре:  па-
мятник воинам-интерна-
ционалистам;

на снимке внизу слева:   к 
воинам-афганцам и при-
сутствующим на митинге 
обращается  председа-
тель совета оо «Бсвва» 
Мостовского района  с. 
в. тКаЧУК.

Фото автора

спокойствия на нашей 
земле. 

Право открытия памят-
ного знака предостав-
ляется  председателю 
Мостовского районного 
исполнительного коми-
тета Алексею Степано-
вичу Шафаревичу, пред-
седателю областного 
общественного объе-
динения «Белорусский  
Союз ветеранов войны 
в Афганистане» Алек-
сандру Александровичу 
Витко, руководителю 
районной организации 
ОО «БСВВА»  Сергею 
Вацлавовичу Ткачуку и 
воинам-интернациона-
листам Виталию Ива-
новичу Кудряшову и 
Геннадию Рышардовичу 
Мазану. 

Затем перед присут-
ствующими  выступи-
ли руководители об-
ластного и районного  
общественного объе-
динения «Белорусский 

Союз ветеранов войны в 
Афганистане» А. А. Витко 
и С. В. Ткачук. Сергей 
Вацлавович  поблаго-
дарил  мать погибшего в 
Афганистане  Александ-
ра Савчука  за то, что 

вырастила  прекрасного 
воина и человека, вру-
чил ей цветы. 

А. А. Витко  вручил 
медали за заслуги за-
местителю председа-
теля райисполкома М. 
Г. Жуку, директору Мо-
стовского РУП ЖКХ С. 
Г. Фролову, директору 
государственного пред-
приятия «Мостовская 
сельхозтехника» М. К. 
Лисаю, директору ком-
мунального унитарного 
предприятия «Мостов-
ская ПМС» А. Е. Хильма-
новичу,  председателю 
Мостовской районной 
организационной струк-
туры ДОСААФ Н. Ю. 
Молчанову, индивиду-
альному предпринима-
телю  И. П. Болтаку, за-

местителю начальника 
отдела идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи Д. В. 
Невертовичу.

Н а с т о я т е л ь  х р а м а 
иконы Божией Мате-
ри «Всех Скорбящих 
Радость» протоиерей 
Владимир Саверченко 
молился об упокоении 
убиенных во время  Аф-
ганской войны  солдат и 
совершил обряд  освя-
щения памятного знака. 

В память павших, с че-
стью выполнивших ин-
тернациональный долг в 
Афганистане, в знак бла-
годарности и уважения к 
их подвигу объявляется 
минута молчания. 

Жизнь продолжается. 
Памятник в Мостах бу-

дет свидетельствовать о 
тех, кто честно выпол-
нил свой интернацио-
нальный долг в горячих 
точках планеты и отдал 
свою жизнь. Мы будем 
помнить это всегда. 

с. зверовИЧ
На верхних снимках: во-

ины-афганцы, горожа-
не и молодёжь во время 
митинга;

на снимке справа: па-
мятный знак открывают 
а. с. ШаФаревИЧ и в. И. 
КУдрЯШов;

на снимке слева:  звучит 
оружейный залп;

на снимке слева внизу: 
венок к памятному знаку 
возлагают а. с. ШаФаре-
вИЧ и в. И. таБаЛа;

на снимке внизу: молит-
ва за убиенных во время 
афганской войны.

Фото автора



Жонка - мужу:
-- Памятаеш, я сёння раніцай бегала 

па кватэры з радасным крыкам «Ура! 
Нарэшце знайшла ключы!»?

-- Ну, так.
-- Ты не бачыў, куды я іх пасля гэтага паклала?

*   *   *
Мядзведзі, якія сустракалі людзей, 

думаюць, што людзі жывуць на дрэ-
вах.

*   *   *
У Расіі дарогі не адрамантавалі, але 

мацюкацца забаранілі. Як ехаць -- не 
зразумела.. .

*   *   *
«Божа мой! Які цесны свет, які цес-

ны!» -- падумаў лекар, прызначаючы 
даішніку па шэсць клізмаў на дзень.. .
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Жадаем
шчасця!

дорогаЯ НаШа 
ИроЧКа БрИтЬКо!

Любимая сестрёнка, 
                               с днём рождения!
Поздравляю от сердца тебя!
И пусть банально поздравленье -
Желаю здоровья, любви и тепла!

Хочу, чтобы знала, что я рядом всегда:
И в радости, и в горести час,
тебя поздравляю с твоим юбилеем,
Моя старшая любимая сестра! 

с любовью и уважением 
твоя сестра стасита

ЛЮБаЯ НаШа
ІрыНКа БрыцЬКо!

ад усяго сэрца віншуем цябе  
з 55-годдзем!

Жадаем з радаснай нагоды -
здароўе мець, са шчасцем быць,
Не знаць бяды, жадаем згоды,
да 100 гадоў мы зычым жыць!!!

  з любоўю і павагай твае Люцыя 
і саша Брыцько

УваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдр КарЛовИЧ БаБИцКИЙ!
Поздравляем вас с днём рождения!

Пусть в жизни будет всё прекрасно,
Невзгод не будет никогда,

Пусть будет всё светло и ясно, 
Хоть жизнь порою и сложна. 

Пусть радостно живётся вам
И пусть здоровье не подводит,

Пусть бодрость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

Коллектив работников Мостовского ровд

дарагУЮ сЯБроЎКУ
ІрЭНУ КазІМІраЎНУ БрыцЬКо
віншуем з цудоўным юбілеем!

Жадаем, каб у тваім доме
Былі і шчасце, і спакой, 
Жадаем маладосці вечнай,
Ніколі не старэць душой. 

Хай Бог заўжды абараняе
ад зла, хваробы і журбы, 
І будзь прыгожай, добрай, шчырай
Яшчэ на доўгія гады!

з павагай і любоўю твае 
таццяна і Ірына 

дорогаЯ КрестНИца
ваЛеНтИНа МИХаЙЛовНа КарПУК!

Поздравляю тебя с юбилеем!
тепла тебе в семье родной,
в погожий день и 
                               в день ненастный.
Желаю радости земной,
здоровья, бодрости и счастья!

с любовью к тебе твоя крёстная мама

УваЖаеМаЯ
НатаЛЬЯ вИКторовНа КЛоЧКо!

Поздравляем вас с днём рождения!
от души желаем, без сомненья
счастья -- в жизни, радости - в семье,
Пусть никто не портит настроенье,
Пусть успех сопутствует везде. 

долгих лет и доброго здоровья, 
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполнятся заветные мечты!

Коллектив работников Мостовского ровд

ЛЮБИМыЙ МоЙ КрЁстНыЙ
сергеЙ ЛеоНИдовИЧ КУШМар!

сердечно поздравляю с днём рождения!
горжусь тобой, мой крёстный -
И хочу тебе пожелать.
Насыщенной жизни, надёжных 
                                         и верных друзей.
здоровья и счастья, прекрасных, 
                                            полезных идей!
Желаю любимому крёстному удачи, успехов в делах!
Уметь всё, что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах!

Крестник денис

дорогого МУЖа
 И ПаПоЧКУ

сергеЯ 
ЛеоНИдовИЧа 

КУШМара
от всей души 
поздравляем 

с днём рождения!

Мы любим тебя, 
      как отца и как мужа,
за мужество, 
            строгость и честь,

огромное сердце, 
                  широкую душу
И просто за то, 
                       что ты есть!
знаешь ведь, как дорог 
                нам ты и любим,
И для каждого 
      из нас -- незаменим.
Как нам нужен 
    ласковый твой взгляд,
Юмор  твой -- 
         ты им всегда богат!
Желаем мы тебе 
            здоровья и удачи,
Пусть рядом будут 
                радость и мечта,
И пусть из всех мужских
        моральных качеств
в тебе сильнейшим 
            остаётся доброта!

с любовью жена 
и дети

дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ 

доЧеНЬКа
татЬЯНа ИваНовНа 

ЧерНЯК!
Поздравляем тебя 
с днём рождения!

ты с каждым годом 
                 всё прекрасней

И с каждым годом 
                       всё взрослей,
Моя дочурка, 
                       моё счастье,
Нет у меня тебя родней.
Я за тебя молилась Богу
И свечку ставила 
                                  святым,
Чтоб ты нашла 
                      свою дорогу,
а путь был гладким 
                         и простым.
Пусть повезёт тебе, 
                                  родная,
Пусть счастье будет 
                           без границ.
ты у меня одна такая --
Прекрасней нет 
                      на свете лиц!

Мама с семьёй

дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ НаШ сыН
сергеЙ ЛеоНИдовИЧ КУШМар!

сердечно поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем  любимому сыну крепкого здоровья, 

счастья, семейного благополучия, удачи 
и успехов в делах!

Улыбок и радости, счастья большого
Пусть в жизни везёт непременно!
заветного, самого дорогого,
всегда, что для сердца так ценно!

родных и друзей понимания,
И пусть обязательно в день рождения
Исполняются все пожелания!

с любовью родные

дорогаЯ 
МаМУЛеЧКа 
И БаБУЛеЧКа

ИрИНа
 КазИМИровНа   

 БрИтЬКо!
Мы от всей души поздравляем с юбилеем и желаем, 

чтобы в твоей жизни появилось маленькое, но регу-
лярное счастье. Чтоб оно приходило к тебе каждый 
день и отражалось огоньком в глазах. 

Желаем отличной жизни, и если вспоминать о 
прошлом, то чтоб это были только приятные вос-
поминания. Люби свою жизнь. Пусть в ней появятся 
яркие моменты, и утром, просыпаясь и вспоминая о 
них, чтобы хотелось жить и улыбаться.

Желаем чтобы тебе во всём и всегда сопутствовала 
удача, а успех чтоб не покидал тебя ни на минуту! 
Настрой себя на позитивную волну, и в юбилейном 
году  всё это воплотится в жизнь!

со словами любви и огромной благодарности 
твоя дочь ольга, зять виктор 

и твои внучата Кирилл и анастасия

У февраля два друга -

метель и вьюга

* Февраль переменчив – то январём потянет, то 
мартом проглянет.

* Тёплый февраль приносит холодную весну и 
заморозки.

* Как февраль не злится, а всё равно весной 
пахнет.

* Если к концу дня небо покроется туманным 
слоем прозрачных белых облаков – будет хоро-
шая погода.

* Крепкие морозы в феврале бывают только по 
ночам.

* Длинные февральские сосульки – к затяжной 
зиме.

* Если в феврале снег свешивается с крыш – жди 
обильный урожай хлебов.

Усміхнемся


