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Майское утро, солнечный свет нашей Победе 70 лет!

Ярким, светлым и запоминающимся праздником стал День Победы
для жителей Мостов и Мостовского
района. Казалось, даже природа
ликовала вместе со всеми, радуя
чистым, безоблачным небом и
тёплым солнцем. И верилось, что
именно о такой жизни для своих
внуков и правнуков -- радостной,
счастливой, цветущей -- мечтали
солдаты Великой Отечественной
войны, ценой собственной жизни,
мужеством и доблестью приближавшие этот праздник.
На несколько минут
улица Советская нашего города превратилась
в красочную, нарядно
украшенную живую
колонну, протяжённостью более километра.
В праздничном шествии
участвовали представители власти, трудовые
коллективы, школьники,
ветераны труда, участники художественной
самодеятельности, а
торжественность придавали духовой оркестр
и юные барабанщицы.
С особым трепетом

юные мостовчане несли
портреты своих прадедов, которые прошли
дорогами самой страшной и кровопролитной
в истории человечества
войны.
У памятника воинамосвободителям, у Вечного огня, зажжённого в
честь памяти погибших,
состоялся митинг-реквием. С приветственным
словом к жителям и гостям города, ветеранам
Великой Отечественной
войны обратился председатель Мостовского

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

районного исполнительного комитета А. С.
Шафаревич.
Алексей Степанович
отметил, что в этот великий и священный праздник вся наша страна
стоит в почётном, благодарном карауле в честь
Дня Победы. Семьдесят трудовых, героиче-

ских лет отделяют нас
от залпов салютов 1945
года. Но та весна остаётся вечным символом
беспримерного подвига
наших отцов, дедов и
прадедов -- всех, кто
отстоял свободу и независимость Отчизны,
восстановил из руин
разрушенные города и

сёла.
-- Белорусы, как никакой другой народ, испытали всю тяжесть и
боль утрат за годы Великой Отечественной
войны, -- подчеркнул
А. С. Шафаревич. -- В
этой страшной войне
людские потери достигли порядка трёх мил-

лионов человек, было
разрушено и сожжено
209 городов и посёлков, свыше 9 тысяч деревень, из них 619 -вместе с населением.
(Начало.
Окончание
на 8-й стр.)
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Мир нужно
защищать
Президент Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко
выступил на параде войск Минского гарнизона
в ознаменование 70-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Он отметил, что семьдесят лет назад многонациональный советский
народ одержал Победу в самой страшной
и кровавой войне. Эта

Великая Победа спасла
нашу Родину от порабощения. Эта Великая
Победа освободила Европу. Эта Великая Победа подарила всему миру
жизнь и свободу.
К Победе нас привели
четыре года жестокой
борьбы, крови и жертв.
Путь от Брестской крепости до Берлина был
нечеловечески трудным.
Главный удар фашистов
приняла на себя бело-

русская земля. Здесь
разыгрались наиболее
жестокие и трагические
события начала войны.
Именно здесь, на земле
Беларуси, был похоронен гитлеровский план
молниеносной войны и
заложен фундамент будущей Великой Победы.
В великий, светлый, победный майский день
многим казалось: война никогда не вернется.
Но новые времена не

ным Силам Республики
Беларусь. «Они стали
наследниками победоносной Советской Армии и чтят ее боевые
традиции. Новые поколения солдат честно
выполняют свой воинский долг, достойно несут звание воина Вооруженных Сил. Люди в
погонах в нашей стране
пользуются доверием
и уважением. Служить
в белорусской армии
почетно и престижно»,
- сказал он.
Командование торжественным парадом взял
командующий войсками Западного оперативного командования
генерал-майор Сергей
Потапенко. Парад открыли коробки войск
Гродненского гарнизона
во главе с личным составом славной 557-й
инженерной бригады
в форме военных лет.
Затем прошли парадные
расчеты офицеров Западного оперативного
командования, личного
состава 6-й гвардейской
Киевско-Берлинской
ордена Ленина, Краснознаменной, орденов
Александра Суворова и
Богдана Хмельницкого
отдельной механизированной бригады, кото-

автопробег
(Окончание.
Начало на 9-й стр.)
На митинге у братской
могилы воинов и партизан по улице Советской
уверенность в том, что
будущие поколения будут достойны памяти и
славы победителей высказал военный комиссар Мостовского военкомата Д. Ф. Богданович.
По традиции, старшеклассники городских
школ были приняты в
ряды ОО «БРСМ». Билеты им вручали первый
заместитель председателя райисполкома Д. А.
Ольшевский, заместители председателя рай-

принесли человечеству
избавления от войн. Сегодня мы видим: трагические уроки войны
забыты. Вновь торжествует не сила права, а
право силы. Вновь рвутся снаряды, полыхают
пожары и гибнут люди.
И мир, и Европа приближаются к опасной черте.
И сейчас, как никогда,
важно помнить уроки
Великой Отечественной. Помнить об этих
уроках должны и политики, и руководители, и
народы. Важнейший из
этих уроков таков: нет
ничего ценнее мира. И
никакие амбиции, никакие расчеты, никакие
интересы не стоят того,
чтобы приносить им в
жертву человеческие
жизни.

А. Г. Лукашенко сказал:
«Мир нужно уметь защищать. Проводя миролюбивую внешнюю политику, Беларусь строит
свой крепкий и надежный дом. Защищать его
будут современные Вооруженные Силы».
Более 600 тыс. человек стали зрителями парада и шествия в честь
Дня Победы в Минске.
В военном параде приняли участие более 5
тыс. военнослужащих и
около 250 единиц боевой техники в составе
19 пеших и 24 парадных
расчетов современной
военной техники. Среди участников парада
были курсанты Военной академии Беларуси,
военно-технического
факультета БНТУ, во-

еннослужащие 120-й
отдельной гвардейской
механизированной бригады, 38-й и 103-й отдельных гвардейских
мобильных бригад, 86-й
и 85-й бригад связи,
56-го, 60-го, 74-го отдельных полков связи,
сводной роты почетного караула, а также сводный оркестр Вооруженных Сил. Кроме того,
в военном параде участвовали парадные расчеты Государственного
пограничного комитета,
внутренних войск Министерства внутренних
дел, Министерства по
чрезвычайным ситуациям и военнослужащие Вооруженных Сил
России.
БЕЛТА

Праздничные торжества
Около 20 тыс. человек
стали зрителями парада в Гродно. Митинг ко
Дню Победы и торжественный парад войск
Гродненского гарнизона
собрал огромное количество участников и
зрителей на проспекте
у Кургана Славы, сообщает корреспондент
БЕЛТА.
По предварительным
оценкам правоохранителей, увидеть парад,
который впервые проходил в таком формате,
и почтить память о Дне
Победы на праздник
пришли не менее 20
тыс. человек. Со всех
сторон к месту действий
уже за два часа до начала тянулись вереницы
людей - шли трудовыми
коллективами, школьными классами, семьями.
Торжественный парад
войск Гродненского гарнизона впервые проходил в таком масштабе,
он призван продемонстрировать мощь современных войск.
Как подчеркнул в
своем выступлении губернатор Гродненской
области Владимир Кравцов, жители области отдают дань уважения и
нынешним Вооружен-
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исполкома А. С. Ярош, Д.
П. Булак, М. Г. Жук, районный военный комиссар Д. Ф. Богданович.
Затем участники автопробега разъехались
по четырём намеченным маршрутам. Они
проехали по местам
боевой славы Мостовщины, приняли участие
в митингах, почтили
память павших, возложили цветы к памятникам и обелискам. В этот
день слова искренней
благодарности за отвоёванный мир и безграничной скорби за
миллионы жертв и искалеченных судеб звучали в Гудевичах, Лунно,
Дубно, Правых Мостах,
Куриловичах, Больших
Озёрках, Милевичах,
Песках, Пацевичах, Голубах, Микелевщине
и в других населённых
пунктах района.

Вместе с заместителем
председателя райисполкома А. С. Ярошем, следователем районного
отдела Следственного
комитета Т. Г. Кейзер,
с о т р у д н и к о м Р ОЧ С
А. В. Ганцевичем в сопровождении байке-

Беларусь, участвовал в
разгроме фашистов в
Берлине и Праге.
Замкнули колонну
представители силовых
структур - пограничники 16-й Гродненской
пограничной группы,
военнослужащие 4-го
отдельного специального милицейского батальона внутренних войск
МВД, офицеры Гродненского областного
управления МЧС, курсанты военного факультета ГрГУ имени Янки
Купалы.

Всего в параде приняли
участие 400 военнослужащих, за которыми
выстроилась механизированная колонна
из 23 единиц военной
техники: танк Т-72Б
дальностью поражения
орудий до 4 тыс. м, боевая машина сухопутных
войск белорусской армии БМП-2, самоходная
152-мм гаубица 2С3
«Акация» и 2С1 «Гвоздика», боевая машина
зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», реактивная система залпо-

вого огня БМ-21 «Град»,
зенитный ракетный
комплекс С-300 и др.
Колонну продолжила
техника спасательных
ведомств, «Уралы» с инсталляциями на военную
и спортивную тематику,
а также ретроавтомобили и мототехника, автомобили гродненских
автомобильных клубов.
После завершения парада места празднеств
переместились в центральную часть города,
где продолжались до
полуночи.

15

ров отправляемся по
маршруту Гудевичи-Лунно-Черлёна-Дубно.
Все мы, как и другие
наши ровесники, внуки
поколения победителей, родились и выросли и мирное время. Мы
никогда не слышали воя
сирен, оповещающих
о военной тревоге, не
видели разрушенных
фашистскими бомбами
домов, не знаем, что такое нетопленое жилище
и скудный военный паёк.
Нам трудно представить, что человеческую
жизнь оборвать также
просто, как утренний
сон. Наш разум отказывается даже пред-

ры ветерану давались с
огромным трудом...
Поредели ряды очевидцев огненных лет в
Гудевичском сельском
Совете: их осталось
только двое. С праздником всех поздравил
председатель первичной ветеранской организации, ветеран труда
Казимир Витольдович
Шибанский.
Семеро ветеранов насчитывается в Дубненском сельском Совете,
трое из которых смогли
поучаствовать в торжественном митинге. Это
Иосиф Иосифович Жук,
Пётр Антонович Костечко и бывший узник фа-

ставить, что всего этого
-- весны, солнца, трели
соловья, цветущих садов и тишины -- могло
бы не быть, если бы не
безграничные мужество
и бесстрашие простых
рядовых солдат, наших
дедов и прадедов, ветеранов Великой Отечественной войны.
Именно поэтому нам
так важно увидеть их,
прикоснуться к ним,
заглянуть в глаза, подарить цветы и сказать
самые главные слова:
«Спасибо! Вы научили нас любить жизнь,
хранить мир, верить в
добро! Ваш подвиг навечно останется в наших
сердцах!»
Примерно с такими
словами школьники и
все участники торжественных митингов в Гудевичах, Лунно, Черлёне и Дубно обращались
к ветеранам.
Михаил Фёдорович
Колосов, например,
пришёл к памятному в
Лунно месту буквально
с больничной койки -выписался из больницы
накануне. Но даже несмотря на слабость, он
никому не отказал, чтобы сфотографироваться
с ним. А вот разгово-

шистских лагерей Георгий Иванович Баранов.
-- Не дай Бог вам пережить то, что пережили
мы. Берегите мир и покой -- самое дорогое
в жизни, -- как наказ
звучали слова Иосифа
Иосифовича Жука.
А в ответ -- обещание
представителей местной власти, трудовых
коллективов, участников автопробега, школьников помнить о том,
какой ценой досталась
победа, и с честью нести эстафету ответственности за судьбу своей
Отчизны, следующих
поколений.
В этот день прозвучало
немало пожеланий, но
чаще других одно: чтобы над нами всегда было
чистое, мирное небо и
только падающие звёзды озаряли темноту
ночи, чтобы только раскаты весенней грозы и
залпы салюта в честь победителей были слышны вокруг, а на глазах
блестели слёзы радости.
Н. ШЕВЧИК

Частичка памяти,
частичка души..

Через года,
через века...

рая за годы ВОВ прошла
с боями 3,5 тыс. км, 134
воина которой удостоены звания Героя Советского Союза, а 22,5
тыс. воинов награждены
государственными наградами.
Маршем проследовал
парадный расчет прославленного 74-го отдельного Берлинского
Краснознаменного ордена Александра Невского полка связи. Этот
полк был сформирован в 1942 году, прошел с боями Украину и

Зара над Нёманам

На снимках: во время
автопробега, посвящённого 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне.
Фото автора
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На территории Мостовщины были сожжены дотла деревни
Бояры, Донцы, Задворье, Песчанка, Щара,
-- отметил председатель райисполкома. --За
одну только ночь была
уничтожена деревня
Княжеводцы с 922 жителями. Память об этих
населённых пунктах
увековечена на мемориальных плитах республиканского комплекса
«Хатынь».
Более полутора миллионов уроженцев белорусской земли сражались с фашистами в
Красной армии. В огненные годы на фронт
ушли более 2 тысяч наших земляков, 958 из
них погибли и пропали
без вести. Фашистами
было расстреляно и замучено 2 680 мирных
жителей района, 753
человека вывезено на
принудительные работы в Германию. Со всех
уголков бывшего Советского Союза на мостовскую землю приезжают
родственники погибших
за освобождение нашей родной земли. Вот
и в этот раз в митинге
приняли участие внучки
лейтенанта Миронкина
Фёдора Яковлевича , по-

гибшего 12 июля 1944
года в бою за деревню
Пески.
-- Более шестидесяти
лет они искали место захоронения родного человека, а оно здесь -- у
Вечного огня, -- подчеркнул А. С. Шафаревич.
-- Все эти годы мы бережно храним память
о Фёдоре Яковлевиче.
Его имя занесено в историко-документальную
хронику «Память», увековечено на плитах мемориального комплекса
«Шимки».
С особым теплом и
сердечностью руководитель района обратился к ветеранам Великой
Отечественой войны:
-- Ваш подвиг, ваше самопожертвование и мужество в годы тяжёлых
испытаний никогда не
будут забыты. Нас радует, что, пройдя все тяготы военного лихолетия,
трудности послевоенных лет, вы и сегодня
остаётесь в строю, словом и делом помогаете
строить новую жизнь,
делитесь своим бесценным опытом с подрастающим поколением. Мы
будем и впредь делать
всё от нас зависящее,
чтобы каждый из вас
чувствовал нашу заботу,
искреннее уважение и
благодарность.
От имени ветеранов на

торжественном митинге выступил Константин
Фёдорович Кучун.
-- Я мог ошибиться
только один раз, когда
был сапёром и занимался разминированием минных полей. Мог
погибнуть, когда был
пулемётчиком, и наш
расчёт накрыло миной.
Я был тяжело ранен, а
второй номер погиб.
Особенно сложно было
в Восточной Пруссии, в
боях за город Гумбинен.
Сейчас он называется
Нестеров, по фамилии
нашего командира полка, геройски погибшего
в этих местах. А ещё мне
случайно довелось увидеть командующего III
Белорусским фронтом
И. Черняховского, которого после тяжёлого
ранения привезли в госпиталь, где лечился и я.
К сожалению, он через
двое суток скончался, -рассказал о некоторых
фактах своей военной
биографии Константин
Фёдорович.
-- Хотелось бы, чтобы
молодёжь не забывала,
какой дорогой ценой
завоёвано их право на
мирную жизнь, а также
поблагодарить местную
власть, руководство
страны за заботу о нас,
ветеранах, и обо всех
пожилых людях, -- высказал благодарность

праздник
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участник войны.
Свято чтит память огненных лет и уверенно принимает эстафету
старших поколений молодёжь Мостовщины, от
имени которой слово
держал член районного
комитета БРСМ Павел
Кукушкин.
Как клятва, что мы сумеем сберечь на нашей
земле мир и покой, звучали слова учащихся 2
«А» класса гимназии №1,
а также ведущих митинга Ольги Голубевой и
Романа Зубка, участника торжественного
мероприятия Артёма
Лисая. Языком танца
рассказали о войне и
памяти о ней участники

танцевального коллектива РДК под руководством Анастасии Михно.
-- Всё было просто замечательно и незабываемо, -- высказала мнение мостовчанка Ольга
Михайловна Воробей.
-- Спасибо организаторам, большое спасибо ребятам. Им удалось передать радость
и скорбь, гордость за
нашу историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны,
величие немеркнущего
Дня Победы.
Н. ШЕВЧИК
На снимках: мгновения праздника.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Великий праздник
70 лет Победы – это день великого события, которое спасло миллионы судеб, подарило будущее новым поколениям. Великая
дата, для увековечения которой за эти годы
сделано очень много. Счастье свободы и
независимости нам подарили отцы, деды,
прадеды, которые мужественно боролись
и победили в самой страшной войне прошлого века.

Жизнь не стоит на месте, она движется, и сегодня
мы храним воспоминания о тех, кто оставил свой
след в истории независимой Беларуси. Ещё важнее
становится забота о тех героях, чья жизнь продолжается и сегодня. А ведь их становится с каждым
днём всё меньше и меньше. Естественно на всех

праздничных мероприятиях ветераны и узники
Великой Отечественной войны – главные гости.
Им вручены юбилейные медали. Предприятиями
и организациями с активным участием совета ветеранов, молодежных организаций проводились
мероприятия по чествованию ветеранов, праздничные концерты с вручением подарков, материальной
помощи. Подготовка к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
нашем районе началась задолго до 9 мая. Силами
предприятий и организаций района совместно с
сельисполкомами был наведён порядок и проведён
текущий ремонт памятников воинской славы и воинских захоронений.
(Начало. Окончание на 16-й стр.)

Частичка памяти,
частичка души..
8 мая на Мостовщине прошёл районный автопробег,
посвящённый 70-й годовщине Великой Победы. Участие
в нём приняли первый заместитель председателя райисполкома Д. А. Ольшевский, заместители председателя
райисполкома А. С. Ярош, Д. П. Булак, М. Г. Жук, районный
военный комиссар Д. Ф. Богданович, первый секретарь
РК БРСМ А. В. Полуйчик и активисты молодёжного союза,
сотрудники районных отделов Следственного комитета,
внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям , а также
мостовские байкеры.
Старт автопробегу был дан от памятника воинам-освободителям по улице Советской.
-- Каждый год в это время мы приходим к
памятникам и обелискам, воинским захоронениям, чтобы почтить память и высказать слова
благодарности тем, кто ценой собственной
жизни принёс на нашу землю мир и покой,
-- подчеркнул заместитель председателя райисполкома А. С. Ярош, обращаясь к участникам
митинга. -- Наш святой долг, наша обязанность
-- помнить о жертвах войны, мужестве, героизме и доблести солдат Победы.
(Начало. Окончание на 15-й стр.)

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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в конце номера

Великий праздник
(Окончание. Начало на 9-й стр.)
Символом праздника выбрана бутоньерка, состоящая из яблоневого цветка и красно-зелёной
ленточки. Только государственным учреждением
культуры «Мостовский центр ремёсел» по заказам
предприятий и организаций района было изготовлено 600 бутоньерок.
Основные мероприятия развернулись непосредственно в праздничный день 9 мая. Когда в указанное
время к районному Дому культуры начали прибывать делегации трудовых коллективов предприятий,
организаций, учреждений района, улица начала
переполняться дружескими поздравлениями, люди
улыбками встречали дуг друга, благо, этому содействовала тёплая и солнечная погода. Украшенная
праздничная колонна прошла по улице Советской
к памятнику воинам освободителям, где состоялись
торжественный митинг-реквием «Светом благодарной памяти» и церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам – освободителям. В митинге
принимали участие гости из Российской Федерации.
Далее местом массовых гуляний стала площадь у

Жадаем
шчасця!

УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА
ИВАНОВНА
ВЕЛИЧКО!

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПА, ТЕСТЬ И ДЕДУШКА
АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОГДАНОВ!
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,
Добрейший дедушка
и несравненный тесть.
Тебе всё по плечу, 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, сын, дочь, зять
и внучка Полина

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И РАБОТНИКИ ТЫЛА!
От всей души поздравляем вас
с 70-летием Великой Победы!
Мы благодарны вам за все
трудности, лишения, потери,
которые выпали на вашу жизнь.
Благодаря одержанной вами победе,
сейчас мы живём в свободной стране.
Мы всегда будем помнить ваши заслуги перед
Отечеством. Спасибо вам за нашу счастливую
жизнь и за свободное будущее страны.
Мы гордимся вами!
Низкий вам поклон от благодарных потомков!
Никто не забыт, ничто не забыто!
Коллектив работников профсоюзной организации
СПК им. Адама Мицкевича
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стадиона «Неман», где была организована работа
торговой ярмарки, реализовывалась сувенирная
продукция мастеров, для детей работали аттракционы. На сцене для жителей и гостей Мостовщины
был продемонстрирован гала-концерт «От дней
войны до дней свободы». Всего публике было продемонстрировано сорок два номера участниками
художественной самодеятельности Мостовского
районного Дома культуры и двадцать номеров
участниками художественной самодеятельности
сельских домов культуры. Пользуясь случаем, хочется выразить слова благодарности всем, кто всегда
бескорыстно принимает участие в концертах.
Для детей отделом образования, спорта и туризма
была организована игровая развлекательная программа «Спасибо вам, что мы войны не знаем». Дети
с удовольствием отвечали на вопросы ведущих,
смотрели номера художественной самодеятельности в исполнении своих сверстников, выполняли
игровые задания.
Любители спортивных мероприятий могли поучаствовать или поболеть в таких видах спорта, как
шашки и дартс. На стадионе проходил товарище-

Мы преклоняемся перед Вашим талантом
руководителя: Вы, как настоящий капитан,
который уверенно вёл корабль только вперёд,
умело обходя подводные течения и рифы, минуя мели, побеждая грозы и штормы! Именно
поэтому наше учреждение процветает, а вместе
с ним и мы, его сотрудники. Сегодня мы хотим
Вам пожелать долгого здоровья, благополучия,
осуществления всех Ваших планов и большого
семейного счастья!
О Вас у всех лишь тёплые воспоминания,
Для нас примером были Вы всегда,
Организованно проходили все собрания,
И явка стопроцентною была.
День рождения у Вас, мы помним,
поздравляем,
Здоровья крепкого Вам, радости желаем,
Пусть жизнь течёт, как полная река,
Желаем в здравии дожить Вам лет до ста!
Коллектив работников Дубненского ДЦРР
УВАЖАЕМАЯ
САБИНА АДАМОВНА ЯТКОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Над головой пусть кружит птица счастья,
Пусть сердце бьётся молодо в груди,
И надо верить, как и говорится,
Что лучшее ещё всё впереди!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГОГО ВНУКА
ВАЛЕРУ НОВИКА
поздравляем с днём рождения!
Для дедушек и бабушек
Занятья лучше нет,
Чем внука вечно баловать,
Дарить любовь и свет.
И в день его рождения
И Бога попросить
Его родного, милого
Везде всегда хранить!
С уважением дедушка Миша,
бабушка Аня
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ский футбольный матч между командой ветеранов
и действующей футбольной командой.
Работниками кинотеатра «Современник» для всех
желающих проводился бесплатный киносеанс:
художественный фильм «Неслужебное задание».
Тёплыми аплодисментами встречали жители левобережной части города работников Струбницкого
центрального Дома культуры. Ими был подготовлен
тематический концерт «Одна на всех Великая Победа».
Вечером на сцене у стадиона продолжились
концертные мероприятия. Выступали участники
художественной самодеятельности Мостовского
районного Дома культуры. Зрителям было предложено выступление артиста белорусской эстрады
Алексея Хлестова.
Ежегодно доброй традицией стало проведение
акции «Споём «День Победы» вместе!». И в этом
году мы проводили данную акцию. Поддержал её
и Алексей Хлестов.
Кульминацией праздника стал праздничный салют,
после которого жители нашего города выразили
благодарность в виде аплодисментов.
Наблюдая за жителями нашего города во время
праздничных мероприятий, проходя по улицам 9
мая, можно сделать вывод, что День Победы – это
великий и светлый праздник для всех нас.
С. ДЕЙКАЛО,
начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи райисполкома
ДОРОГАЯ
ГАЛИНА ПЕТРОВНА ПЛЫТНИК!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, что где болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
Остановитесь годы на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души!
С уважением семьи Шанчук, Ступакевич,
Щерженя, Левчик, Люляк, Кузьмицкие,
Бобко, Ковалевич
УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА ГЕРБИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах,
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!
Пусть счастье брызжет смехом,
А радость бьёт фонтаном!
Желаем скоро сбыться
Мечтам и новым планам!
Коллектив работников
ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты»
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ И СВАХУ
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ КАСАЧ
от всей души поздравляем с юбилеем!
Дарит пусть радостный праздник
Каждой мечты исполненье,
Лет только самых прекрасных,
Счастья, здоровья, достатка
И хорошего настроения!
Мы любим тебя, родная, ценим и обнимаем!
Искренне и с любовью муж, дети,
внучка Златушка, сватья
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ ЖИГАЛО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное -- суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов, Большого человеческого счастья!
Коллектив работников Мостовского РОВД
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