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В формате

20 марта на ОАО «Мостовдрев» с рабочей поездкой побывал Министр по
налогам и сборам Республики Беларусь С. Э. Наливайко. В ходе встречи
с коллективом предприятия Сергей
Эдуардович проинформировал о
молодёжной политике и поддержке
института семьи в Беларуси, ответил
на вопросы деревообработчиков. Затем познакомился с производством.
Подобные встречи в
формате открытого диалога, приуроченные к
единому дню информирования, проходят
повсеместно. С одной
стороны, это хорошая
площадка, чтобы знать
и понимать, чем живут
регионы и конкретные

серада,
25 сакавіка 2015 года

диалога

(на верхнем снимке в
центре) подчеркнул, что
вопросам молодёжной
политики в Беларуси
уделяется приоритетное
внимание.
-- Государство под-

держивает молодые
и многодетные семьи,
определены меры поддержки молодёжи при
приобретении жилья,
работает программа
трудоустройства мо-

лодых специалистов,
-- отметил Министр. -Создание необходимых
условий для самореализации и образования
молодёжи -- одна из
главных задач, которая

Цана 1200 руб.
сегодня решается на
всех уровнях.
Сергей Эдуардович ответил на вопросы, которые поступили во время
встречи. Они касались
как непосредственно
налогообложения, так
и такой насущной для
города проблемы, как
ремонт бассейна.
В заинтересованном
разговоре также приняли участие заместитель
председателя Мостовского райисполкома
Д. П. Булак, генеральный
директор ОАО «Мостовдрев» С. Б. Ососов
и руководители инспекций Министерства по
налогам и сборам по
Гродненской области
и Мостовскому району Т. И. Стасевич и С. В.
Дужик.
Н. ШЕВЧИК
Фото
В. ПОЛИШЕВИЧА

трудовые коллективы, с
другой -- возможность
выразить свою позицию
по актуальным вопросам жизни, донести свои
предложения и быть услышанными.
Министр по налогам и
сборам Республики Беларусь С. Э. Наливайко

«Пал смертью храбрых во время
штурма местечка Пески...»

70

Александр Стуров до войны жил в селе Никольском
тогдашней Чкаловской, а ныне Оренбургской
области. После школы поступил в медицинский
институт. Он успел отучиться на первом курсе, сдал
летнюю сессию, и тут гитлеровская Германия напала
на Советский Союз. Медицинских работников
остро не хватало на фронте, и с осени 1941 года
Александр Стуров уже сражался с врагом под
Москвой. Он сумел наладить санитарную помощь
в полку так безупречно, что его усилия сразу же
заметили.
Дальше потянулись месяцы тяжелых боев. Брянск,
Орел, Курск – вот места, где воевал Стуров. Летом
1943 года он получил свою первую награду – орден
Красной Звезды. В представлении командования
говорилось:
“Тов. Стуров в боях с немецкими фашистами с
12 июля 1943 года за высоту 244,9 и деревни
Прогресс, Черная Грязь, Архангельское, Капурино,
несмотря на сильный пулеметный и минометный
огонь противника, хорошо организовал работу
на поле боя по оказанию медицинской помощи
раненым бойцам и командирам, эвакуировал их с
поле боя с оружием”.
(Начало. Окончание на 2-й стр.)
На снимке: фамилия А. Стурова занесена на
мемориальные плиты памятника погибшим воинам и
партизанам по ул. Советской в г. Мосты.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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«Пал смертью храбрых
во время штурма
местечка Пески...»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Спасать жизни
других – именно этим
занимался на войне
Александр Стуров. И
снова непрерывные
бои, в которых
санитарный взвод
под командованием
лейтенанта Стурова
умело выполнял
свою работу. В июне
1944 г. Стуров стал
одним из участников
операции “Багратион”.
В ожесточенных
сражениях
на
белорусской земле
он действовал смело и
решительно, используя
весь свой накопленный
опыт. В начале июля
1944 г. командование
представило его к
ордену Отечественной
войны II степени. Наградной лист скупо констатировал:
«За время наступательных действий полка хорошо организовал
своевременную медицинскую помощь непосредственно на поле
боя, раненых бойцов и
командиров немедленно эвакуировал в тыл. С
24 по 30 июня 1944 г.

Стуров спас более 70
человек».
Старший лейтенант
Стуров не успел получить этот орден. Он
погиб в бою 13 июля
1944 г. Все, кто знал
отважного командира,
скорбели о его смерти.
Все отмечали его невероятную храбрость
и умелые действия в
боевой обстановке. И
произошел уникальный случай в истории
Великой Отечественной вой-ны. Командир
1174-го стрелкового
полка 348-й стрелковой дивизии снова
представил Александра
Стурова к ордену Отечественной войны II
степени, несмотря на
то, что приказ о предыдущем награждении
таким же орденом был
только что подписан. В
документе, составленном полковником Павловцом, говорилось:
«Тов. Стуров, работая
командиром санитарного взвода, в совершенстве владел фельдшерским делом, быстро,
умело и хладнокровно
оказывал медицинскую
помощь раненым. В
обороне и наступатель-

В далёкие военные годы знамя являлось
символом мужества, отваги, стремления
освободить родную землю от врагов. А
пионерское знамя – это частичка красного
знамени, с которым шли в бой наши деды
и прадеды. Поэтому сегодняшние пионеры
с глубоким уважением относятся к своему
знамени, считают его символом чести и
сплочённости своей организации, верности её лучшим традициям.

ных боях проявлял высокие организаторские
способности в деле
выноса раненых с поля
боя, оказания медпомощи и эвакуации. В трудных условиях боя оказал
медпомощь более 200
раненым, а также 40 раненым из других частей.
Тов. Стуров во время
штурма местечка Пески пал смертью храбрых. Достоин ордена
Отечественной войны
II степени посмертно».
Старшего лейтенанта
Стурова похоронили в
братской могиле советских воинов в г. Мосты.
Два ордена Отечественной войны подряд он
заслужил по праву.
Ю. КОМЯГИН,
краевед

27 марта 2015 года с 09.00 до 10.00 часов

в здании Мостовского райисполкома (третий этаж, кабинет 302)
будет проводиться приём граждан с одновременным проведением
прямой телефонной линии по телефону 3-20-90 заместителем
председателя Гродненского областного исполнительного комитета

ДЕШКО Владимиром Иосифовичем.

Предварительная запись будет вестись по телефону 3-32-35.

Безопасность

Проводится декадник
Несмотря на принимаемые меры, в области сложилась неблагоприятная
обстановка с гибелью людей на пожарах. С начала года жертвами огня стали
25 человек, из них четыре ребёнка. С целью стабилизации обстановки с
гибелью детей при возникновении пожаров в Гродненской области с 17 по
27 марта 2015 года проводится декадник по предупреждению пожаров с
гибелью детей. Предлагается принять участие в нём всех заинтересованных
граждан, предприятий и организаций.

Равнение на знамя!
6 февраля в Мостовском районном
центре творчества детей и молодёжи
прошёл второй этап районного смотра
конкурса «Равнение на знамя!». Вот что
рассказала председатель районного совета ОО «БРПО» Е. М. Касьянович:
 -- Мероприятие направлено на формирование у подростков активной гражданской позиции, чувства патриотизма,
уважительного отношения к символам и
ритуалам пионерской организации. Оно
приурочено к празднованию 70-летия
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Первый этап смотра-конкурса прошёл
19 мая 2014 года в рамках Праздника
пионерской дружбы. В нём приняли
участие знамённые группы пионерских
дружин 11 школ района. Наиболее достойно показали себя знамённые группы
пионерских дружин имени М. Белуша
гимназии №1 г. Мосты, «Дружба» Озёрковской СШ, «Алый парус» Гудевичской
гимназии, которые и участвовали во втором этапе конкурса. Знамённые группы
с успехом продемонстрировали своё
умение обращаться со знаменем в ходе

его выноса, движения со знаменем в
парадном строю, при смене караула
знамённой группы и передаче знамени.
В результате победителем второго этапа
смотра-конкурса была признана знамённая группа пионерской дружины имени
М. Белуша гимназии №1г. Мосты.
21 февраля знамённая группа пионерской дружины имени М. Белуша в
составе знаменосцев П.Фурмана и Х.
Чохана, ассистентов знаменосцев Н.
Новикова,И.Щуки, О. Матюк, Л. Казак
достойно представила наш район на
областном смотре-конкурсе знамённых групп и была награждена дипломом
Гродненского ОС ОО «БРПО».
 Неоценимую помощь в подготовке
знамённой группы оказал районный
военный комиссар Д.Ф. Богданович,
подчеркнула заместитель директора по
воспитательной работе гимназии № 1 М.
И. Сухорукова. Ребята показали высокий
уровень владения техникой и приёмами
работы со знаменем, качество строевой
подготовки, организованность и слаженность композиции.
А.Русина,
учащаяся гимназии № 1 г. Мосты
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Наблізіцца

У наш імклівы век, калі, здаецца, нават час ідзе хутчэй, калі
інфармацыйныя тэхналогіі дазваляюць нам быць у курсе самых
розных спраў, што адбываюцца ў
свеце, калі дастаткова некалькіх
клікаў па клавіятуры кампьютара, каб атрымаць патрэбную нам
інфармацыю, узнікае жаданне хоць
крыху прыпыніць гэты рух, асэнсаваць убачанае, узгадаць перажытае,
можа, нават, вярнуцца ў мінулае. Як
гэта зрабіць? Кожны, мабыць, мае
свой рэцэпт. Мне ж хочацца прапанаваць вам наступны сродак – наведайце музей! У цішыні музейных
залаў, углядаючыся ў старыя здымкі,
у пажаўцелыя лісты і дакументы, разглядаючы рэчы, створаныя дзесяткі
год таму, становіцца зразумелым,
што кожны з нас пакідае след на
зямлі. Які гэты след – залежыць ад
нас саміх.
П р а Гу д з е в і ц к і л і т а р а т у р н а краязнаўчы музей ведаюць не толькі
ў нашай краіне, але і далёка за яе
межамі. За час працы ўстановы, а гэта
ўжо больш чатырох дзесяткаў гадоў,
з музейнымі зборамі пазнаёміліся
наведвальнікі не толькі з розных
гарадоў і вёсак Беларусі, але і з Польшчы, Фінляндыі, Германіі, Францыі,
Ізраіля… Дадаў вядомасці музею і
ўдзел у праекце трансгранічнага
супрацоўніцтва “Вандроўка ў этнаказку” Праграмы Польшча-БеларусьУкраіна». Менавіта дзякуючы гэтаму
праекту тут адбыліся значныя змены:
праведзены рамонт у экспазіцыйных
залах, добраўпарадкавана тэрыторыя, набыты музейны інфармацыйны
тэрмінал, набор для мультымедыйных прэзентацый, што дазваляе рабіць наведванне музея яшчэ
цікавейшым і змястоўнейшым. Правядзенне рамонтных работ пацяг-
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нула за сабой дэмантаж раней існуючай
экспазіцыі, таму зараз актыўна вядзецца
работа па яе аднаўленню. Два залы раздзелу
“Літаратурны свет Бацькаўшчыны” былі адчынены яшчэ ў мінулым годзе. Тут і гісторыя
стварэння музея пад кіраўніцтвам Алеся
Мікалаевіча Белакоза, і матэрыялы пра нашых выбітных беларусаў Францыска Скарыну і Міколу Гусоўскага, Францішка Багушэвіча
і Кастуся Каліноўскага, Максіма Багдановіча
і Зоську Верас, Янку Купалу і Якуба Коласа,
пра нашых мясцовых Міхася Явара, М.Арла,
Ларысу Геніюш, Агату Тарасевіч, пра многіх
іншых беларускіх пісьменнікаў.
Асобнае месца ў музеі заўсёды займала
тэма ткацтва. Важна, што не толькі збіраннем
прыладаў для ткання і тканых рэчаў займаліся
яго супрацоўнікі, але адрадзілі і захавалі само
ткацкае рамяство. Асабліва гэта актуальна
ў дачыненні да падвойных дываноў, якія
вырабляліся ў нас на Гродзеншчыне. Вынік
гэтай працы – уключэнне ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцей тэхналогіі ткацтва падвойных дываноў у Гудзевічах і прысваенне
звання “Народны майстар” Веры Ігнатаўне

Белакоз, якая гэтай справай займаецца ўжо
больш за дваццаць гадоў. Даведацца пра ўсё
падрабязна запрашаем у залы раздзела “Народнае ткацтва”, якія адчыніліся для паказу з
пачатку гэтага года.
Каб зрабіць наведванне музея не толькі
карысным і пазнавальным, а яшчэ і вясёлым, запамінальным, сумесна з работнікамі
Гудзевіцкага ЦДК распрацавана і праводзіцца
гульнёвая праграма “У гасцях у Сымоніхі і
Лявоніхі”, у час якой можна і загадкі паадгадваць, і ў гульні пагуляць, і песні паспяваць,
а пры жаданні і патанцаваць. І ўсё гэта пад
залівістыя гукі гармоніка!.. А далей гаспадыня нашай хаткі (этнаграфічны аддзел музея)
у прыгожым народным строі раскажа пра
жыццё і побыт сялянскай сям’і ў першай
палове мінулага стагоддзя, пазнаёміць з тымі
рэчамі, якія сваімі рукамі рабілі раней амаль
у кожнай хаце.
Як не можа жыць дрэва без каранёў, так
і чалавек без ведання сваёй гісторыі, свайго
мінулага не мае далейшага развіцця. А дзе,
як не ў музеі, з гэтай гісторыяй знаёміцца?!
Жыхарам Мастоўшчыны пашчасціла, што,
акрамя школьных музеяў, у раёне ёсць два
музеі дзяржаўныя, у якіх сабраны шматлікія
сведчанні гісторыі нашага краю. Вось толькі
ці частыя госці мы ў іх? Сумна, што нават
вучнёўскіх экскурсійных груп са школ г. Масты і раёна за год у Гудзевічы і дзесяць не набярэцца. Магчыма, тыя змены, што адбыліся
ў нашым музеі, станоўча паўплываюць на
сітуацыю. І нават той, хто быў ужо ў нас на
экскурсіі, вырашыць яшчэ раз сюды завітаць,
каб на ўласныя вочы ўбачыць, што змянілася,
ці на карысць гэтыя змены, каб яшчэ раз
перагартаць найбольш цікавыя старонкі
нашай гісторыі, напоўніцца гонарам за наш
край, за тых людзей, што працавалі і працуюць побач з намі, пакідаючы на зямлі свой
след, глыбокі і прыкметны, за які не сорамна
перад нашчадкамі.
с. рыбалка,
старшы навуковы
супрацоўнік музея
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патриотизм
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Пра мужнасць,
боль і памяць
Дыпломам II ступені Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь адзначаны ўдзел васьмікласніцы
Лунненскай сярэдняй школы імя Героя Савецкага Саюза
Івана Шарамета Валерыі Навіцкай у конкурсе юных
экскурсаводаў “Мая малая радзіма”. Ладзіўся ён у
нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым
цэнтры “Зубраня” у рамках рэспубліканскай акцыі
навучэнскай моладзі “Жыву ў Беларусі, і тым ганаруся”.

Дасягнуты поспех – вынік сумесных намаганняў кіраўніка народнага
музея баявой славы Лунненскай школы Ларысы Уладзіміраўны Эйсмант,
настаўніка інфарматыкі Алены Міхайлаўны Чэрнік, якая дапамагала з
мультымедыйнай прэзентацыяй, і іх юнай выхаванкі Валерыі Навіцкай.
Дзяўчына не лічыць сябе навічком у экскурсаводчай справе, бо на працягу
некалькіх гадоў з’яўляецца экскурсаводам школьнага музея. Асабліва яе
цікавяць экспанаты, асобы і падзеі, звязаныя з Вялікай Айчыннай вайной,
што крывавай зданню прайшлася па лёсе яе землякоў. І не толькі.
Разам з нашым юным экскурсаводам адпраўляемся па памятных мясцінах
лунненскай зямлі. Памяць аб падзеях вялікай бітвы, стратах і ахвярах,
мужнасці і гераізме тут ажывае ў шматлікіх помніках і абелісках. Пройдземся
жа сцежкамі і дарогамі былых выпрабаванняў, каб глыбей адчуць і шчасце
запаветнага міру, і радасць Перамогі, якой сёлета спаўняецца 70 гадоў.

камсамолец памёр.
Ганаровае званне Героя Савецкага Саюза
яму было прысвоена
пасмяротна.
Аднак памяць пра
мужнага юнака жыве
ў сэрцах і справах
жыхароў лунненскага
краю. Вобраз простага хлопца, у салдацкім
адзенні і з сур’ёзным
поглядам, застыў ў
бронзе ў школьным
двары, і ўжо больш
за паўстагоддзя сустракае і праводзіць
мясцовых вучняў. Ля
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Напярэдадні вайны Лунна было тыповым яўрэйскім
мястэчкам –
штэтл. З прыходам
немцаў у чэрвені
1941 года жыццё яўрэйскага
насельніцтва рэзка змянілася. Спачатку новыя ўлады
загадалі ім нашыць
на адзенне жоўтыя
латкі, а пасля
перасяліцца ў гета.
У выніку пошукаў
і даследаванняў
устаноўлена, што
яўрэйскае гета ў
Лунна знаходзілася
на цяперашняй
вуліцы Савецкай.
У лістападзе 1942
года 1549 яўрэяў
мястэчка коннымі
павозкамі былі вывезены спачатку
ў транзітны лагер
Калбасіно. Адтуль
іх шлях ляжаў у Асвенцым.
Халакост удалося
перажыць толькі

15 яўрэям Лунна. Сярод
іх – і Элізэр Эйзэншмідт,
які зараз жыве ў Ізраілі
і з якім школьны музей
падтрымлівае сувязі.
У 2005 годзе у памяць аб загінуўшых
яўрэях у Лунна быў
устаноўлены помніккамень. Чаму камень?
Таму што, згодна з
яўрэйскімі традыцыямі,
у знак памяці аб
загінуўшых і памерлых
устанаўліваецца камень.

Радавы Іван Шарамет у складзе групы
воінаў 2-га стралковага батальёна 14
ліпеня 1944 года пад
моцным агнём ворага
ўплаў пераправіўся на
заходні бераг Нёмана каля вёскі Лунна.
На захопленым плацдарме ўдзельнічаў у
адбіцці контратак ворага. Ад цяжкага ранення, атрыманага
падчас аднаго з бою,
васемнаццацігадовы

бюста Івана Шарамета праходзяць урачыстыя
мерапрыемствы, а
ў школьным музеі
маецца экспазіцыя,
якая расказвае
пра яго жыццёвы
і воінскі шлях.
Ушаноўваючы
памяць адважнага салдата, у 1964
годзе Лунненскай
сярэдняй школе
было прысвоена
імя Героя Савецкага Саюза Івана
Шарамета.

Школа носіць
яго імя

патриотизм
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Непадалёку
знаходзіцца помнік,
які ўзвышаецца ў
гонар воінаў 64-й
стралковай дывізіі
49-й арміі 2-га Беларускага фронту.
Гэта яны, рашучыя,
бясстрашныя, рызыкуючы асабістым
жыццём, 14 ліпеня
1944 года аднымі з
першых фарсіравалі
раку Нёман, захапілі
плацдарм на
заходнім яе беразе,
і на працягу сутак
адбілі 12 контратак
гітлераўцаў.
Н а
м е с ц ы
фарсіравання ракі,
за кіламетр на
поўдзень ад вёскі,
яшчэ адзін памятны знак – мемарыяльная дошка
з прозвішчамі. Іх
было сямёра: Сямён Захаравіч Сухін
з Ук р а і н ы , І в а н
Іванавіч Асінны з
Новасібірска, Іван
Рыгоравіч Шарамет з Жытомірскай
вобласці Украінскай
Рэспублікі, Аляксей Пятровіч
Нічапурэнка
з Харкаўскай
вобласці Украіны,
Марк Сцяпанавіч
Майдан з Сумскай
вобласці, Цімафей
Іванавіч Салопенка
з Украіны і Сцяпан
Мікітавіч Калінін з
Расіі. За праяўленыя
мужнасць і гераізм
падчас выканання баявой задачы
ў наваколлі Лунна

Адважная
сямёрка

Зара над Нёманам
фарсіраваць раку.
Будучы ў той перыяд
камандзірам узвода я
выявіў жаданне з шасцю
байцамі выканаць гэтае
заданне. Асабіста мной
быў распрацаваны план,
адобраны камандаваннем.
. . . Наша адважная
сямёрка -- жменька

ўсім ім было прысвоена
званне Героя Савецкага
Саюза.
З успамінаў камандзіра
ўзвода лейтэнанта Сямёна Захаравіча Сухіна:
«Фашысцкімі войскамі
на рацэ Нёман былі
ўзарваны ўсе масты і на левым беразе
арганізаваны моцны
абарончы рубеж.
Камандаванне нашай дывізіі кінула
адзін з батальёнаў на
фарсіраванне Нёмана, але ён быў разбіты
фашысцкімі танкамі і пяхотай.
Тады камандзір дывізіі
генерал-маёр Шкрылёў
сабраў афіцэрскі састаў
і паставіў перад намі задачу любымі сродкамі,
чаго б гэта не каштавала,

чымасць пераправы нашых войск
праз раку Нёман ў
іншым месцы для
разгрома нямецкай
групіроўкі.
Заданне камандавання намі было выканана. Калі нашыя
часці пераправіліся
праз раку і павялі
наступальныя баі,
злучыўшыся з намі,
нас адправілі ў
шпіталь, бо ўсе мы
мелі раненні.
На трэція суткі
было вызвалена
Лунна і іншыя вёскі».
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Наступны прыпынак нашай
экскурсіі па Лунна – сквер каля
будынка школы. У 1967 годзе тут
быў устаноўлены абеліск. На пліце
– 74 прозвішчы. Гэта тыя жыхары
вёскі, што мужна змагаліся з ворагам на фронце і аддалі свае жыцці
ў імя сённяшняга мірнага дня сваіх
удзячных нашчадкаў. Штогод ля
помніка загінуўшым землякам
праходзяць мітынгі, прысвечаныя
святу Перамогі.
Побач – брацкая магіла савецкіх
воінаў. Тут пахаваны сем салдат,
якія загінулі ў ліпені 1944 года
пры вызваленні вёскі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў. На жаль,

воінаў, абаронцаў
Ра д з і м ы , а д б і л а
12 нямецкіх атак,
больш за 150
фашыстаў было
забіта, да трохсот
паранена. Трымаючы абарону, мы ні
вяршка не саступілі
фашыстам, і тым
самым далі маг-

іх імёны і зараз застаюцца
невядомымі.
На тэрыторыі Мастоўскага
раёна маецца 87 форм увекавечвання памяці, з іх 44 -- гэта
воінскія пахаванні (у тым ліку
38 пахаванняў часоў Вялікай
Айчыннай вайны, два -- воінаўінтэрнацыяналістаў, тры -- Першай сусветнай вайны), а таксама
абеліскі, памятнікі, стэлы, курган,
мемарыяльныя дошкі і бюсты.
Мы нізка схіляем галовы перад
памяццю тых, дзякуючы мужнасці
і стойкасці каго, самаадданай
любві да роднага краю, мы жывём
пад мірным небам.

У народным музеі
баявой славы Лунненскай сярэдняй
школы імя Героя Савецкага Саюза Івана
Шарамета маюцца
звесткі і пра мужнага і
смелага лётчыка А. С.
Данілава, які ў першы
дзень вайны ў небе
над Мастоўшчынай
вёў няроўны бой з
фашысцкімі юнкерамі.
Ён збіў два варожыя
самалёты, тараніў
трэці і, будучы параненым, пасадзіў
падбіты самалёт на
месцы Чарлёнскай
школы.
Параненага лётчыка
знайшлі і выратавалі
жыхары вёскі Чарлёна Сцепаніда Гурбік
і Іван Лапа. Яны
перадалі лётчыка адступаючай часці Чырвонай Арміі. На трэці
дзень вайны ў Чарлёне з’явіўся фашысцкі
дэсант. Гітлераўцы па
хатах шукалі савецкага
лётчыка, расстралялі
Івана Лапу і яшчэ пяць
жыхароў.

А. С. Данілаў родам
з Аткарскага раёна
Саратаўскай вобласці. У
1933 годзе ён скончыў
Арэнбургскую школу
лётчыкаў, адкуль быў
накіраваны ў Гомель ў
штурмавую брыгаду.
У складзе чацвёртага
штурмавога палка Гомельскай авіябрыгады
ўдзельнічаў у вызваленні
Беларусі.
А. С. Данілаў успамінаў,
што ў пачатку чэрвеня 1941 года каля 50
працэнтаў лётнага склада палка выехала ў Ма-

скву для навучання
палётам на новых
знішчальніках. Аэрадром у Скідзелі
рыхтавалі да рамонту. Таму іх полк
перабазіраваўся
на пляцоўку паміж
Скідзелем і Шчучынам. У небе
Прынямоння ён
упершыню тварам
да твару сустрэўся
з паветраным ворагам.
Н.ШЭЎЧЫК
Фота
С.ЗВЯРОВІЧА
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Ах вы, наши
бабушки!..

Увлечения
Сегодня среди многих мастериц особой популярностью пользуется искусство вышивки. Носившая когда-то
сугубо бытовой характер, вышивка
превратилась в одно из самых прекрасных хобби, что помогает создавать
удивительные мотивы с помощью простых ниток и иголки. Так мы познакомились с Екатериной Матвейковой,
жительницей города Мосты. Девушка
- прекрасная мастерица, которая поражает своей трудоспособностью и
разносторонностью интересов.

«РИСОВАНИЕ»
нитками
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Образование

-- Впервые о процессе вышивании крестиком
узнала ещё в школе на уроке труда. Именно
тогда и поняла, что данное увлечение в моей
жизни надолго, - делится с нами Екатерина.
Девушка вяжет спицами и крючком, но признаётся,
что вышивка крестиком для нее часть жизни.
-- Я снова взяла в руки пяльцы, канву и нитки
и более углубленно начала заниматься и познавать это ремесло. Сейчас я занимаюсь вышивкой более 2 лет. Многим девушкам и женщинам нравятся вышитые картинки,но не у
каждой на это хватит терпения и времени.
Сейчас можно вышивать на любую тематику: от
детской до взрослой, свадебной, а также пейзажи,
портреты, животных и многое другое. Каждая картинка занимает определенное время в зависимости
от ее сложности и цветовых гамм. Порой на создание одной картины может уходить как от одного
дня, так и до года.
-- Я счастливый человек, так как могу наблюдать, как в моих руках происходит процесс
зарождения маленького шедевра, - рассказывает мастерица.
Екатерина дарит радость своим родным и близким,
знакомым: она вышивает каждому определённый

индивидуальный подарок. Совсем недавно девушка сделала ответственный шаг: она вышивает
на заказ. Екатерина призналась, что многие люди
даже удивляются, что в столь молодом возрасте
она постигла такое ремесло.
-- Я планирую не останавливаться на достигнутом. Но в планах у меня ещё попробовать сделать вышивку на подушках, одежде
и нижнем белье. Надеюсь, что это будет
приветствоваться и пользоваться популярностью среди жителей нашего города.
Вышивка крестиком – народное искусство, которое появилось довольно-таки давно, но пользуется
популярностью только у некоторых людей. Возможно, мы ещё и не догадываемся, что почти в
каждом из нас спрятаны таланты. Пусть не всегда
рукодельничать, а в какой-либо другой области.
Поэтому не сидим на месте, а развиваем свои
таланты! Себе в удовольствие и на радость другим!
А. МАКАР,
студентка Института журналистики БГУ

Фото из личного архива Е. Матвейковой

Последователи Сократа
19 марта в ГУО «Милевичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя
школа» научно-практическая конференция собрала всех учащихся и учителей вместе.
Секции естественно-научного направления показывали свои наработки и открытия,
наблюдения и достижения.
Сначала прозвучали слова приветствия ведущих Волка Владислава и Потапович Марии.
В течение мероприятия выступили: Громадская Евгения, учащаяся 10 класса, с работой
«Исследование состава и качества коровьего и козьего молока» (руководитель Товстик
М.Н.), Кислый Егор, учащийся 11 класса, с работой «Исследование экологического состояния родника «Фенечка» и водопроводной воды в д. Дорогляны» (руководитель Товстик
М. Н.), Волк Мария, учащаяся 8 класса, с работой «Дзіўнае рэчыва – вада” (руководитель
Черныш А.В.), Замировская Евгения, учащаяся 4 класса, с исследованием “Жизнь голубей”
(руководитель Головач Т.Н.), Новик Полина, учащаяся 3 класса, с работой “Миллион
идей из ненужных вещей” (руководитель Хурса С.В.) и Замировская Надежда, учащаяся
9 класса, с работой “Лёс трох вёсак, якія жывуць побач” (руководители Андала М.В. и
Андала Л.В.).
Все выступающие чётко ставили цели исследовательских работ, интересно излагали
доказательный материал, делали выводы, отвечали на вопросы.
Директор детского сада-средней школы Лозко Т.В. поблагодарила за содержательные
выступления, упорный труд и проявленную инициативу, поздравила учащихся с
исследовательскими начинаниями, пожелала успехов на районной конференции.
М. ВОЛК,
учащаяся 8 класса

Принято считать, что молодые люди в большинстве своём «совы», а пожилые люди «жаворонки».
Поэтому с самого раннего утра они уже на ногах.
А мы постоянно удивляемся, куда же они (бабушки) постоянно идут или едут так рано. Нам бы ещё
поспать часок-другой, но необходимо быть на
работе, ведь если мы не выполним планы, то всё
пойдёт не так. А пенсионерам что: сиди дома и
отдыхай. Не задумывались ли вы об этом?
Любой продуктовый магазин. Часов девятьдесять утра. Идеальное время, чтобы стоять в
очереди за молочными продуктами и хлебом. На
вопрос: «Почему вы так рано покупаете продукты?», бабушки почти в один голос отвечают, мол,
с утра меньше людей, можно спокойно купить
всё необходимое. А у кого-то ноги больные, у
кого-то -- сердце, много не походишь.
А вообще, можно зайти даже в любой банк. Получив пенсию, нужно оплатить коммунальные услуги. В такие дни многие пенсионеры, несмотря
на прохладную погоду, обходят эти учреждения
по кругу: оплата электроэнергии, тепла, воды и,
естественно, за вывоз мусора.
Разговоров в очередях возникает много, от «За
кого будешь голосовать?» и до тривиального «Где
стиральный порошок дешевле?». Многое можно
узнать, если ты случайно оказалась в очереди с
«позитивным и самым добрым» поколением.

Любое дело спорится

Размы
ш

ления
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Наверное, многие ловили себя на мыслях о том, что, идя по улице, заглядывают в
освещенные окна. Вроде делать это неприлично, но уж больно интересно узнать, как
живут совершенно незнакомые люди, хоть на мгновенье прикоснуться к их быту. И
если у большинства граждан нет возможности более детально разглядеть, что происходит за окнами, то перед журналистом открываются многие двери. Так я решила
узнать у пожилого поколения города Мосты, как проходят у них самые обычные повседневные будни.

Утро начинается...

Девушка работает контролёром на ОАО «Мостовдрев». Так случилось, что познакомилась я с
Екатериной чисто случайно. Но как только увидела её картины, то сразу поняла, что у девушки
талант вышивать крестиком.
Когда-то наши далекие предки жили в пещерах,
грелись у костров, ходили на охоту и понятия не
имели о том, что такое высокая мода или простой вышитый узор. Они просто скрепляли обрезки шкур, дабы получить изделия, способные
прикрыть тело и подарить тепло. И вот тут-то,
возможно, совершенно случайно одна из первобытных модниц придумала украсить невзрачную
одежду совершенно особым способом, используя для этого непривычные и открытые взору швы.
Наша героиня, конечно, не вышивает на шкурах
животных, она прекрасно владеет искусством
вышивки крестиком на ткани. Немудрено, ведь
страсть к украшению себя и своей одежды, с
целью выделиться чем-нибудь из окружающей
среды, свойственна человеческой природе.
Смотришь на эти картины и кажется, что они совсем живые: Екатерина подаёт свои работы таким
образом, будто это не вышивка крестом, а особое
рисование нитками по ткани.

Зара над Нёманам

Так сложилось, что улица, на которой я живу,
полна пенсионерами. Я не скажу, что жизнь
плоха от этого. Даже, наоборот, с самого детства
мне в радость было пообщаться с интересными
людьми. Придёшь, сядешь на лавочку с добрыми
женщинами, сидишь и отдыхаешь вместе с ними.
А ещё можешь узнать последние новости соседних улиц, попробовать ароматную и вкусную
шарлотку, которую испекла бабушка Лена. Разве
это плохо?
Спрашиваю у соседок, как начинают они свой
день, что делают сразу, как проснуться. Ответы
у всех были весьма схожими: «Включаем телевизор, Малышеву смотрим. Потом обычно ходим
в магазин за молоком, хлебом. Более серьезные
покупки делаем в дни, когда получаем пенсию. Тогда же платим жилищно-коммунальные
“взносы” и наведываемся в мясную лавку, чтобы

запастись впрок, на месяц, свининой и говядиной».
А когда начинается весенний период, так бабушек
и не найти. Все по своим огородам. «Своего рода
соревнования у них» (смеются дети пенсионеров).
Помидоры, огурцы, а ещё нужно заняться прополкой картофеля. Очень чистые и аккуратные огороды
у каждой. Главное, когда бабуля всё прополет, то
улыбка и блеск в её добрых глазах не пропадает
целый день.

Любимые всегда лучшие!

Иногда мы задумываемся о том, что выйдем на
пенсию, и жизнь будет такой беззаботной: хочешь,
вареники ешь, хочешь на печи до полудня лежи.
Конечно!
Представим себя в пенсионном возрасте: любимые внуки приедут погостить, еще и кот умеренной пушистости. Нужно приготовить покушать
(желательно самое лучшее, ведь это самые дорогие
и родные внуки). По дороге на кухню встречает
кот и немедленно требует сначала накормить его
величество... Затем выпустить четвероногого друга
из дома, пусть погуляет немного на улице, цветы полить, листочки протереть. И каждую минуту мысли:
нравится ли детям у бабушки.
Бабушки очень устают за день, чтобы они нам не
говорили в своё оправдание. Но никогда не скажут,
если что-то не так. Ведь мы самые близкие и родные.
Поэтому берем всё в свои руки и каждую свободную минуту звоним им, а в ближайшие выходные
план: помочь по хозяйству бабуле!

Не транжиры

Часто пожилой человек сам разбирается со всеми
бытовыми проблемами. Когда бабушка или дедушка
еле идут по городу, чтобы оплатить что-либо или за
покупками, то в это же самое время их дети катаются по городу на крутых машинах, лишь изредка
навещают своих родственников, бывает, только по
надобности (когда заканчиваются деньги). Не все
такие, конечно, но случаи бывают.
Стоишь, бывало, в магазине, придёт бабуля, маленькая такая, вся в морщинках, но очень добрая…
Глаза у неё ласковые. Правда, совсем ничего не
видит женщина. Подойдёт, попросит о помощи:
«Сколько стоит то печенье, а леденцы эти вкусные?»
Как тут не помочь! Расплачивается на кассе, а сама
тихонько проговаривает: больше не могу тратить,
надо же и внукам хоть немного денег дать с собой,
один студент, а младшенькой же платье хочется
купить. А на таблетки же тоже уходит уйма денег.
Только стоишь, улыбаешься, душа радуется. Смотришь вслед доброй старушке и задумываешься обо

всей своей жизни.

На сон грядущий

После всех дел каждый вечер прихожу в гости к
своей бабушке. Просто поговорить с ней, спросить о здоровье, сделать ей чаю и спокойно посидеть на лавочке. Такая родная и любимая душа,
без которой уже никак. Она вяжет носочки, а
ты рядом вместе с котом наблюдаешь за всем
процессом. Ведь именно они, пожилые наши,
дорогие бабушки, любят нас больше всего на
свете. Жаль, что некоторые этого не осознают.
Дом «утопает» в цветах. Такой уют! Бабушки –
они такие. Даже из «доходяг» могут сотворить
прекрасный цветок. И всегда удивляешься: как у
них всё так ловко получается!
Обнимешь родную душу, а от бабули излучается
такое добро. Любимый её запах остаётся с тобой
до следующего дня, когда ты снова придёшь навестить свою бабулю.
А назавтра — новый день, полный планов, хлопот и встреч.

Ведь она такая родная

Каждый по-своему любит свою бабушку. И слова человек подбирает свои. Порой удивляешься,
сколько душевных слов можно подобрать для
такого человечка.
Ольга Жигало:
-- Живу и работаю сейчас в Минске. Но о бабушке никогда не забываю. Каждый день звоню,
спрашиваю о её здоровье. Ведь всё-таки человек
живёт один, а помощь необходима. Поэтому
телефонный звонок для меня – это важно!
Наталья Дунец:
-- Я тоже звоню бабушке. А когда приезжаю
домой с учёбы, каждые выходные стараемся с
бабушкой погулять немного, сходить за покупками. Вечером пьём чай с печеньем, которое
сами же и выпекаем.
Илья Катусов:
-- Не стоит забывать о своих родных ни на минуту. Ведь в один прекрасный день их может не
стать. Поэтому цените каждый миг, проведённый
рядом с бабушкой и дедушкой. Помогайте им
во всём. Ведь мы молодые, мы можем многое.
Оксана Милько:
-- Сейчас даже задумалась: достаточно ли хорошего я делаю для своих бабушек и дедушек.
Интересуюсь ли здоровьем, обнимаю и целую.
Лучше лишний раз позвоню или даже съезжу к
ним в гости!

P.S. А вы просто придите к своим родным, помогите им, скажите тёплые и добрые слова. Понаблюдайте за ними. И вы увидите, насколько
они замечательные и милые люди!

А. МАКАР,
студентка Института журналистики БГУ
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день за днём

Дубль два! Мы снова чемпионы

В нашем городе Мосты

25 сакавіка 2015 г.
С 13 по15 марта в спортивном зале ГУ
«Мостовская районная СДЮШОР» проходило первенство Гродненской области
по баскетболу среди девушек 2002-2003
г.г.р.

В нашей школе знают, как воспитывать будущих
чемпионов. Валерий Петрович Вавлев – директор
школы, как никто другой, владеет секретами спортивного мастерства. Это послужило доказательством
и в эти соревновательные дни. Чемпионки Республики Беларусь 2014 г. р. – наши девчонки -- должны
были подтвердить, что сильнее в области. Команду
г.Сморгони и команду г.Лида победили с большим
счётом и, как говорят, налегке. Основными конкурентами оказалась команда г. Гродно. На протяжении
всей игры велась настоящая спортивная борьба. Счёт
колебался в 4-6 очков в пользу наших спортсменок.
Они выстояли и с честью выиграли со счётом 51:49.
Подтверждая свой титул чемпионов, им предстоит
защищать честь Гродненской области на республиканских соревнованиях. Это Ирина Венская, Ульяна
Басалыга, Екатерина Еремеева, Александра Онищик,
Александра Апанович, Анна Громадко, Анна Хвещенник, Кристина Хведчина, Диана Роуба, Татьяна Саяпина,
Ксения Кучеренко, Дарья Авдей.
Хочется отметить и выразить благодарность болельщикам нашей команды, которые активно поддерживали девчонок. Благодарим директора СШ
№ 2 Александра Григорьевича Старавойтова и весь
педагогический коллектив за участие в спортивной
жизни учениц спортивного класса.
К. БЕРНАЦКАЯ,
инструктор-методист

ные цветы, приобрести
для посадки у себя во
дворе туи и финиковую
пальму. Для любителей
позагорать с комфортом предложат креслошезлонг.
Достаточно большой и
разнообразный ассортимент товара имеется и в самом магазине.
Например, почвогрунт
«Знатный», «Богатый
урожай», элитный под
названием «Мечта ботаника», а также специально подготовленный
грунт для перцев, помидоров и баклажанов, для
декоративно цветущих
и комнатных растений.
Здесь же помогут выбрать и семена овощных культур, качество
которых гарантировано
польским производителем.
На полке рядом – подкормка «Оксидат торфа»
и жидкие удобрения,
чтобы урожай выдался
на славу, а комнатные
зелёные питомцы радовали хозяев своей красотой и ухоженностью.
Ну, а если вдруг вредители, то с ними помогут
справиться химические

панорама

Готовясь к весенне-летнему сезону, советуем дачникам и
огородникам заглянуть на городскую автозаправку по улице
Волковича. И это совсем даже не шутка.

Дело в том, что с недавнего времени магазин, размещённый
здесь, предлагает своим покупателям если не всё, то очень
многое для работы в саду и огороде, для отдыха на природе
или во дворе частного дома.
препараты для их уничтожения, которые тоже
широко представлены в
данной торговой точке.
Немаловажный факт –
имеющийся в наличии
инвентарь для работы в
саду и огороде.
-- У нас можно приобрести лопаты, савки,
серпы, ножницы-кусторезы, резиновые перчатки, -- перечисляет
Татьяна Станиславов-

на. – Кроме того, есть
у нас парниковые дуги,
горшки для цветов (в
том числе и для орхидей), отпугиватели кротов, шланги для полива и
распылители для полива
(на ножке, на подставке и на вращающейся подставке), спанбел
белый и черный, тенты
(размером 3х5 и 4х6
метров). Очень хорошо
в последнее время рас-

купаются побелка садовая и пакеты для сбора
берёзового сока.
Для тех, кто заботится об ухоженности и
красоте своего двора,
в продаже имеются
декоративный заборчик, подставка-арка для
вьюнов и формы для
изготовления дорожки в виде оригинальных
пеньков.
Задумали отдохнуть

семьёй или с друзьями
на природе, а для пикника ничего не приготовили? Эту проблему
также под силу решить
магазину на автозаправке. Здесь вам предложат
небольшой переносной мангал и шампура,
древесный уголь, дрова,
брикеты или жидкое
средство для розжига,
одноразовую посуду и
даже одноразовую жаровню.
-- Конечно же, мы
пока что не очень хорошо знаем предпочтения
мостовчан, и многое из
предложенного товара
– больше для изучения
покупательского спроса, -- отмечает Татьяна
Станиславовна. – Посмотрим, что и как будет
продаваться. Возможно,
в дальнейшем ассортимент будет расширяться, ведь спрос рождает
предложение. Поэтому
будем прислушиваться
к мнению и пожеланиям наших покупателей,
которых сердечно приглашаем за покупками.
Н.ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Массовые праздники, которые проводятся в
нашем городе, с удовольствием посещают и
взрослые, и маленькие жители. Для последних
работники Мостовского районного центра
творчества детей и молодежи организовывают
работу игровых площадок. Во время проведения
праздника «Проводы зимы» ребятишки охотно
участвовали в веселых и забавных конкурсах и
играх.
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Досуг

Играют дети играем
мы

Всё для сада
и огорода

Многие из постоянных
клиентов автозаправочной станции по улице
Волковича уже давно
приметили огороженную площадку с садовопарковой мебелью.
-- Некоторые интересовались, что это у нас
за праздник готовится, -рассказывает оператор
АЗС Татьяна Станиславовна Кравчук, которая
временно подменяет
продавца магазина, пока
та в отпуске. – Узнав, что
всё это для продажи,
подходили, смотрели,
приценивались.
Пока что на открытой
площадке разместились
большой металлический
мангал с крышей, садовые качели – мечта
многих мам, бабушек и
внуков, оригинальные
флюгеры, добротные
деревянные скамейки, столы и кресла с
красивыми коваными
ножками. Радуют глаз
многочисленные садовые фигуры из искусственного камня. Когда
немного потеплеет, по
словам Татьяны Станиславовны, здесь можно
будет увидеть горшоч-
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За то, чтобы маленьким мостовчанам не
приходилось скучать на
городских мероприятиях, отвечают работники
отдела организационно-массовой работы
центра, которым руководит Зоя Петровна
Бакланская.
--Ребята дошкольного и младшего школьного возраста с удовольствием посещают

и интересно отдыхают во время работы
игровых площадок, при
проведении различных
праздников в городе
Мосты. Это заслуга не
только работников нашего отдела -- Ольги
Васильевны Майсеенко,
Анны Григорьевны Пашкович, Вероники Васильевны Солонович, но и
работников всего центра, которые во время
проведения массовых
праздников с удовольствием помогают нам.
Активно сотрудничает
с нами Анна Ивановна
Пецевич, заведующая
отделом спорта и туризма центра.
Во время проведения последнего праздника «Проводы зимы»
на игровой площадке с
детьми активно работали Татьяна Иосифовна Обуховская, Евгения
Сергеевна Пецевич,

Вероника Васильевна
Солонович, Ольга Васильевна Майсеенко,
-- с удовольствием рассказывает Зоя Петровна Бакланская о своих
коллегах.
Они действительно
знают, как и чем заинтересовать мальчиков и
девочек.
За последние годы
работники центра неоднократно участвовали
и становились победителями областного и
республиканского этапов конкурса различных игровых программ
«Играют дети --играем
мы», были также отмечены в игровых программах «В компьютерной стране чудес», «За
счастьем на велосипеде», «Ассорти».
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

ВЕСНА.
Время чистоты
Чистота и порядок, много зелени – это первое, что всегда по-доброму удивляет и поражает гостей нашего райцентра. Аккуратные улицы, ухоженные дворы частного сектора,
подстриженные кустики и деревья, ровненькая полоса заборной изгороди – именно
таким остаются Мосты в памяти тех, кто хотя бы раз здесь побывал.
Вот и недавно к нам редакцию зашла гостья из
Амурской области России Галина Ивановна Быкова. На наш вопрос о Мостах, она ответила: «Маленький, компактный, чистый и уютный городок.
Мне очень нравится».
Конечно, приезжему человеку важна общая
картинка, его первые личные впечатления, но мы
то знаем, что далеко не всё так идеально в нашем городе и сельских населённых пунктах. Попрежнему расцветают «подснежники» из мусора
на лесных опушках, захламляются берега рек,
парки и скверы, не везде ещё действует принцип
«отдохнул – убери за собой», не все имеют желание убирать собственные дворы и прилегающую к
дому территорию городской улицы или сельской
дороги. К сожалению, мы всё ещё надеемся, что
в нашем доме кто-то сделает уборку и наведёт
порядок за нас…
На календаре – вторая половина марта, уверенно свои позиции завоёвывает весна, а значит,
самое время приступить к уборке. Привести в

Тема дня

порядок свои дворы, очистить от накопившегося
за зиму мусора и ненужного хлама парки и скверы,
убрать территории административных зданий, предприятий, организаций, учреждений и сельскохозяй-

ственных объектов.
«До субботника ещё далеко», -- скажут некоторые. Да, но стоит ли ждать очередного субботника, приказа руководителя или штрафа от контролирующей организации, чтобы сделать приятное,
в первую очередь, себе?! Ведь всем нам хочется
ходить по ухоженным улицам, отдыхать в чистом
лесу, наполненном птичьими трелями и радующими глаз первоцветами, играть с ребёнком во
дворе, где не летают бумажки, а на голову из окна
многоэтажки не сыплются кухонные отходы, или,
бывает и такое, экскременты животных.
Жить в чистоте, на самом деле, очень просто.
Нужно лишь приложить немного усилий. Тем
более доказано, что физический труд помогает и
мысли привести в порядок. Недаром ведь говорят,
что, сохраняя чистоту на земле, мы сохраняем
чистоту и в наших душах.
Н.БЕЙДУК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Жадаем
шчасця!
ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ СЫН,
МУЖ, ОТЕЦ,
ДЕДУШКА
ВАЛЕНТИН
ВАСИЛЬЕВИЧ
ДУБИЦКИЙ!
От всего сердца
поздравляем тебя
с юбилеем!
Желаем крепкого
здоровья, благополучия, всегда хорошего
настроения!
Пусть годы проходят,
не надо грустить,
Ведь сколько отпущено,
надо прожить!
Пусть сердце не знает ни боли,
ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.
Так пусть же твой Ангел хранит
от всех бед
И дом твой не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится сто лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
С уважением мама, жена, сыновья,
невестки, внуки
ДОРОГОГО ВНУКА, ПЛЕМЯННИКА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
СКРОБИНСКОГО
сердечно поздравляем с 18-летием!
Внучек! Самое дорогое у человека - это жизнь!
Желаем тебе прожить её так, чтобы
не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы!
Пусть твой дом
лишь друзья посещают,
Стороною обходят все ненастья,
От души мы добра все желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Бабушка, дедушка, тётя Галя и тётя Оля
с семьями

УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА ВАЦЛАВОВНА ТРУХАНОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть жизнь идёт без огорчений,
Невзгоды прочь и прочь беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
ДОРОГАЯ, МИЛАЯ, ЛЮБИМАЯ НАША
ВНУЧЕНЬКА И ПЛЕМЯННИЦА
КАТЕНЬКА МАЗАН!
С 16-летием и с именинами тебя!
Солнышко наше ты ясное,
Зоренька наша прекрасная,
С днём рождения тебя поздравляем,
Радости, счастья, здоровья желаем.
Пусть улыбка красит твои уста,
Радость светится в добрых глазах,
Пусть дорожка твоя будет светлой и ясной,
А вся твоя жизнь просто прекрасной.
Ангел-хранитель пусть тебя бережёт,
Обидеть, родная, никому не даёт,
Пусть уйдут навсегда печали, ненастья,
А в жизни останется только счастье!
С любовью, от чистого сердца бабушка Ира
и дядя Серёжа
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ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ НАШ
СЫНУЛЯ И БРАТ
АЛЕКСАНДР ПОПОВ!
От всей души
поздравляем тебя
с днём рождения -20-летием!
Мы счастливы, что есть у нас
Такой хороший сын:
Характер -- сталь, душа -- алмаз,
В крови -- адреналин,
Ты гордость наша, дорогой,
Ты -- света луч в окне.
С рождения днём тебя, родной,
И счастия вдвойне.
Ты -- радость наша, в будущем опора,
Сейчас растёшь, мужаешь каждый час,
Хотя ты взрослым стал уж очень скоро,
Всегда ребёнком будешь ты для нас.
Сынок и брат! Желаем в день рожденья
Тебе удачи и любви!
Пускай ни грусть, ни сожаленье
Не тронут помыслы твои.
И чтобы не сказали люди,
Будь честен, добр, невозмутим.
И мы всегда гордиться будем,
Что ты -- наш самый лучший сын!
С любовью мама, папа, брат Олег

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА, ТЁЩА, БАБУШКА
АННА МАКСИМОВНА ОЛЕШКЕВИЧ!
Поздравляем с юбилеем -- 80-летием!
Нет на свете мамочки дороже
Той, что нас под сердцем берегла,
Мама, ты становишься моложе,
Если наши ладятся дела.
На колени встав, целуем руки,
С днём рожденья, человек родной,
Знаем, ближе нет, дороже,
Ты наш светлый ангел неземной.
Так дай же Бог здоровья и удачи
И вечной радости в душе:
Ведь ты для нас так много значишь,
Так поживи подольше на земле!
С любовью муж, дочери,
зятья, внуки
УВАЖАЕМАЯ
ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА РУСАК!
От всей души поздравляем Вас
с замечательным юбилеем!
Годы мчатся быстро, без оглядки,
Пролетая как пчелиный рой,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодой!

Рано ещё с юностью прощаться,
Женственности формула проста:
Надо чаще над собой смеяться,
Начинать всё с чистого листа!
Годы -- не богатство,
Не утрата, годы -- лишь связующая нить
Для того, кто может улыбаться,
И надеяться, и верить, и любить!
Просто будь! Не в роскоши -- в достатке,
Не деньгами -- чувствами цвети!
И запомни: на любом десятке
Женщине не больше тридцати!
С уважением коллектив работников бухгалтерии
СПК «Озеранский»

ПАВАЖАНАЯ НАША
МАРЫЯ
АЛЯКСАНДРАЎНА
АНДАЛА!
Сардэчна віншуем
цябе з нагоды
юбілею!

Няхай табе сонца смяецца,
Няхай табе ўсё ўдаецца,
Жадаем жа шчасця, здароўя без лекаў,
Дабра і спакою, і доўгага веку.
Няхай абмінаюць бяда і трывога,
І стомы не чуй ад жыццёвай дарогі!
Мы любім цябе, цэнім і паважаем!
Мармышы, Дудкі, Газізавы
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМУ, СВЕКРОВЬ, БАБУШКУ
МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ АНДАЛУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть годы проходят,
не надо грустить,
Ведь сколько отпущено,
надо прожить!
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки!
С любовью сын, невестка,
внучки Виктория и Вероничка

ДОРОГАЯ КУМА, ПОДРУГА
ЗИНАИДА ВАЛЕРЬЯНОВНА СТЕПАНЦЕВИЧ!
С юбилеем тебя!
70 -- для женщины не старость,
В 70 -- цветёт её душа!
Так пускай уйдёт с лица усталость,
Оставайтесь также хороши!

Мы Вас любим, ценим, уважаем,
Целый мир готовы подарить,
Искренне Вам в юбилей желаем,
Самою счастливой в мире быть!
Семья Ильиных, Ядвига, Мария
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА ДУБИЦКОГО
поздравляем с юбилеем!
Дай Бог тебе здоровья,
А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью, -Любовью к жизни, детям, внукам -ко всему,
Что может быть
прекраснее на свете!
Дай Бог мир дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!
С уважением семья Дорохович

МАРИЮ ПАВЛОВНУ КАДАЧ
поздравляю с днём рождения!
Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю радости с утра
До самой ночи поздней,
Желаю в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Соседка Надя

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ГОНЧАРУК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Года за годами пролетают,
Словно в небе птичьи стаи,
Но то, что Вы познали в юности,
Всё обернулось в опыт, мудрость!
И что сумели Вы собрать,
Вам никогда не растерять.
Мы Вам желаем в этот день
Побольше самых светлых дней,
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб до столетия дожили!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается
тёплая погода. Температура воздуха ночью - 0...+2, днём +12...+14
градусов тепла. Местами пройдут
кратковременные дожди.
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