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Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем освобождения Мостовского района от немецко-фашистских захватчиков!
71 год прошёл с тех пор, как на нашу землю вернулся мир. Мы бережно храним память о беспримерных подвигах солдат и офицеров Великой
Отечественной войны, партизан и подпольщиков, самоотверженных тружеников тыла.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны! Вы отстояли нашу свободу в тяжелейшей борьбе с оккупантами, дали нам возможность жить и работать. Вам – наша искренняя
признательность и благодарность.
Спасибо всем, кто достойно продолжает героические
традиции военного поколения, приумножая славу
родного края трудовыми подвигами
В этот праздничный день желаем вам, вашим родным
и близким крепкого здоровья, жизненного оптимизма, счастья и благополучия.
Пусть мирным и безоблачным
будет небо над нашей Родиной!
Уважаемые жители Мостовского района!

Примите самые добрые и искренние поздравления и
пожелания к 71-ой годовщине освобождения района от
немецко-фашистских захватчиков.
Это волнующий и значимый для каждого жителя Мостовщины день. Ведь он даёт возможность ещё раз поклониться
подвигу погибших воинов Советской Армии, земляков,
высказать слова признательности и восхищения ветеранам
войны и труда, освободившим район и восстановившим его из
руин и пепла. Пусть эта дата для вас и новых поколений мостовчан навсегда останется днем Памяти, безмерной благодарности
поколению победителей, днем действенной любви к родной
земле и стремлению приумножить её богатство и красоту.
Счастья вам, здоровья, мирного неба, душевного покоя и тепла
в ваших семьях!
А.КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь

Мостовский районный
исполнительный комитет
Мостовский районный
Совет депутатов
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Погиб в бою
под Песками...

Каждый год к нам
на Мостовщину со
всех концов бывшего Советского
Союза приезжают
р о д н ы е с ол д а т ,
погибших здесь в
годы Великой Отечественной войны.
Каждый год короче
становится список
неизвестных воинов, захороненных
в братской могиле
нашего райцентра.
Каждый год мы заново открываем
страницы истории
военного лихолетья, находим новые факты и имена мужественных,
смелых и отважных защитников
родной земли.

Уроженец Мордовии лейтенант Фёдор Яковлевич Миронкин погиб 12 июля 1944 года в сражениях с фашистами около деревни Пески. Похоронен он в братской
могиле в Мостах.
Уже во второй раз его родные посетили Мостовщину,
чтобы почтить память и поклониться праху своего
деда, мужественного офицера, одного из тех, кто положил на алтарь Победы свою жизнь.

области 12 июля 1944
года», --- такое извещение получили потомдора Яковлевича Ми- ки офицера Советской
ронкина, о том, где он Армии.
погиб и похоронен.
2010 году внучки
Вначале поиски веФ.Я. Миронкинались в Могилевской Елена Александровна
области, но резуль- Чернякова, Наталья
тата они не принесли. Александровна СупряПосле одной случай- кова и её муж Валерий
ной встречи с пред- Иванович Супряковставителем высшего впервые побывали на
офицерского состава Мостовщине. В текуармии направлени- щем году, году 70-летия
ем поисковых работ, Великой Победы, они
многочисленных об- вновь посетили могилу
ращений и перепи- родного человека, присок стала Гроднен- няв участие в торжещина. «Лейтенант ствах в честь 9 Мая.
Ф.Я. Миронкин убит
-- Мы приехали за
и похоронен у де- тысячи километров из
ревни Пески Бара- России в ваш уютный и
новичской или Бе- гостеприимный город,
лостокской (ныне
чтобы посетить
Гр о д н е н могилу деда,
с к о й )
которого ни«Миронкин

В

Фёдор Яковлевич родился в 1908 году в селе
Михайловка (Мордовия),
лейтенант 918-го стрелкового полка 250-й стрелковой
дивизии, погиб 12.07.1944 года
-- братская могила в г. Мосты»
-- такие сведения можно
прочесть в историко-документальной хронике
«Память. Мостовский район».

когда не видели, но
которого всегда
В 2010 году
любили, уважали и почитали,
внучки Фёдора
-- расскаЯковлевича Миронкизали гости.
на
впервые побывали на
– Фёдор
Мостовщине.
В текущем
Яковлевич
Миронкин году они вновь посетили
строил домогилу родного человека,
роги, шкоприняв участие в торлы, дома. Он
жествах в честь 9
был красивым,
Мая.
доброжелательным, порядочным
человеком, с уважением относился к лю- места, где в июле 1944
дям, любил петь. «До года шли ожесточенные
тебя мне дойти нелег- сражения и где последко, а до смерти четыре ний свой бой принял
шага», -- этими строками их дед. В этой поездке
из его любимой песни гостей сопровождал
«Землянка» он всегда Георгий Кириллович
заканчивал письма ба- Коробко.
бушке.
-- Так как я сам родом
Фёдор Яковлевич ушел из деревни Пацевичи и
на фронт добровольцем помню многое из того,
в 1942 году. Он погиб, что местные жители
когда ему было 36 лет.
рассказывали о собы-- В нашей семье никто тиях военных лет, мне
не вернулся с войны, -- интересно и приятно
отмечают внучки погиб- поделиться этими восшего офицера. – День поминаниями, -- отмеПобеды для нас всегда чает Георгий Кириллобыл скорбным. И только вич.
благодаря вам, мостоваверняка можно
чанам, он стал более
предположить, что
торжественным.
стрелковый взвод, котосвой прошлый при- рым командовал лейтеезд Елена Алексан- нант Фёдор Яковлевич
дровна, Наталья Алек- Миронкин, перепрасандровна и Валерий вился через реку ЗельИванович посетили те
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В торжественном митинге в
честь Дня Независимости Республики Беларусь приняли участие родные погибшего в годы
Великой Отечественной войны
Новикова В. Я.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

года. Это было знаменательное событие.8 июля 283-я дивизия овладела
Новогрудком и в центре его взвилось
боевое знамя 856-го полка, который
первым ворвался в город.
В одном из своих последних писем
отцу Василий Новиков писал, что «мы
так гоним немцев, что они не успевают
одеваться…»
Ожесточенные бои велись и в нашей местности. Вот что вспоминает
командир 283-й стрелковой дивизии
Василий Андреевич Коновалов (из
книги «Гомельская стрелковая»):
-- На реке Зельвянка с труднопроходимой четырехкилометровой болотистой поймой мы вновь встретили
сильное сопротивление гитлеровцев.
Здесь река прикрывала Волковыск с
востока и, по расчетам врага, служила
надёжной преградой. Но фашисты
просчитались. К Зельвянке наше соединение подошло10 июля. В небольшой местной деревне у одного
из её старожилов – старика с пышной окладистой бородой – я
«Спасибо
попытался узнать
деду за Победу!» - с
то-нибудь о
такими словами благо- чпроходе
через
дарности к поколению по- пойму.
бедителей обращаются их
-- Сынок, -потомки - внуки и правнуки. ответил мне
Василий Яковлевич Нови- старик, -- живу
я долго, но не
ков тоже воевал. Но на- помню,
чтобы
звать его дедом неко- к о г д а - н и б у д ь
му. Так сложилась
там косили…
Тогда я вызвал косудьба...
мандира 1-го батальона 856-го полка А.В.
Косенко. Распорядился:
-- Майор, придется батальону выполнить сложную задачу – переШкола мужества
браться на западный берег Зельвянки.
и доблести
Пойма широкая, но выхода нет: немцы
не ожидают здесь наступления. РазВасилий Яковлевич Новиков, при- бирайте сараи, берите стропила, всё,
званный в ряды Красной Армии Мо- что сможете найти, и постарайтесь
ховским райвоенкоматом, был зачис- ближайшей ночью оказаться на зален в ряды 856-го стрелкового полка падном берегу реки. Пусть бойцы
283-й стрелковой Гомельской Крас- разберут миномёты, иначе их по
нознаменной дивизии. Кстати, 856-й болоту не перенести. Установишь со
стрелковый полк в составе 283-й штабом телефонную связь, сообщишь
стрелковой дивизии формировался в всё, что увидишь. Надо продержаться
Орловском военной округе, в районе сутки или двое, пока мы накопим силы.
города Щигры (Курской области).
Внезапно, без артиллерийской подНам удалось найти сведения о 283-й готовки, ударим по фашистам рано
стрелковой Гомельской Краснозна- утром, когда они спят. Ты со своим
мённой, ордена Суворова II степени батальоном поддержишь. Задание
дивизии, прошедшей большой и слав- требует железной выдержки, батаный путь к победе. Сформированная льону надо затаиться и выждать. Пов июле 1941 года, 283-я стрелковая старайся не обнаружить себя, даже
уже спустя два месяца испытала на спички запрети брать с собой.
себе всю мощь ударов бронированПлан осуществили блестяще. Глубоных полчищ Гудериана. Бойцы диви- кой ночью по пояс в воде 1-й батальон
зии громили ненавистного врага под 856-го полка прошел между сильно
Орлом, на Брянщине, в Беларуси и укрепленными пунк-тами гитлеровцев
Польше, принимали участие в завер- и оказался на западном берегу реки.
шающем сражении за Берлин.
Затем другие части дивизии, выйдя во
Отличилась дивизия в боях за осво- вражеский тыл, решительным штурбождение Гомеля, в честь чего ей было мом овладели населёнными пунктами
присвоено наименование Гомельская. Пацевичи и Пески, а 14 июля завязали
3 июля 1944 года части дивизии вели бой за освобождение поселка Россь».
бои в пригороде Минска, а 856-й полк
Наверное, в одном из этих боев
выбивал гитлеровцев с территории, и погиб младший сержант Василий
на которой сейчас расположен ав- Яковлевич Новиков.
томобильный завод. 5 июля в 4 часа
утра 856-й стрелковый полк вышел к
Государственной границе СССР 1939
(Начало. Окончание на 10-й стр.)

“А он никогда
не станет дедом...”
вянка в районе деревни
Пацевичи. Дальше советские солдаты овладели Песками, не давая
фашистам укрепиться
на этом рубеже. Бои,
что здесь велись, имели
важное стратегическое
значение, так как гитлеровцы были вынуждены оттянуть с Волковысского направления
значительные силы. Это
облегчило соединениям 40-го стрелкового
корпуса освобождение
Волковыска, а соединениям 35-го стрелкового
корпуса – Мостов.
-- Мы прошлись вдоль
Зельвянки и совершенно случайно нашли заржавевший штык от советской винтовки как
символ мужества, стойкости и беспримерного
подвига наших воинов.
Одновременно это напоминание того, как
много ещё тайн хранит
наша земля о событиях
войны и её защитниках,
-- рассуждает Георгий
Кириллович.
рудно передать
словами чувства

Т

российских гостей,
которые как будто
прожили последние
часы земного существования своего деда:
вброд переправились
через реку, шли вместе с ним в атаку, падали, подкошенные пулей-предательницей…
Но сейчас они точно
знают, что вечный сон
их родного человека чутко, с большим
вниманием и заботой
оберегают жители
Мостовского района.
-- Спасибо вам за память, за тёплую встречу и за то, что чтите погибших воинов, в том
числе и Ф.Я. Миронкина, -- высказали благодарность руководству
района, Г. К. Коробко
и всем мостовчанам
российские граждане.
Н.ШЕВЧИК
На снимках: во время посещения Мостовщины родными
погибшего Миронкина Ф. Я.
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Поиски привели
на Мостовщину
Накануне Дня Независимости Республики Беларусь, преодолев сотни
километров из России в Беларусь, наш
город посетили Анатолий Яковлевич
Новиков с женой Алисой Максимовной и Вера Яковлевна Колова. Цель
их приезда – почтить память их брата,
прах которого покоится в братской
могиле в Мостах, а также посетить
те места, где погиб родной им человек – младший сержант, командир
пулемётного расчета 1-го стрелкового батальона 856-го стрелкового
полка 283-й стрелковой Гомельской
Краснознамённой дивизии 3-й армии
I Белорусского фронта Василий Яковлевич Новиков.
Брат и сестра Анатолий Яковлевич и
Вера Яковлевна были совсем малышами, когда началась война.
-- Отец ушёл на фронт, где занимался ремонтом военной техники – был
хорошим кузнецом, мама умерла, а мы
остались со старшим братом Василием, -- вспоминают своё, опалённое
болью, слезами, голодом и холодом
детство наши гости, уроженцы села
Ново-Дмитриевка Моховского района Орловской области Российской
Федерации.
-- Василий ушёл на фронт в 1943
году, когда ему было лишь семнадцать.
Наверняка, приписал себе лишний

годик, чтобы бить ненавистного врага, гнать его с родной земли, -- высказывает предположение Анатолий
Яковлевич. – Мне тогда было пять лет,
а Вере – три. С тех пор, как брат ушёл
воевать, мы с сестрой скитались по
чужим людям. Вся деревня кормила
нас по очереди, но в приют не сдали
– Василий писал в местный сельсовет
и просил об этом. Многое нам довелось пережить, но мы нисколько не
осуждаем брата: разве мог простой
крестьянский парень не подставить
плечо в тяжелый для родины час, разве каждый из нас, оказавшись на его
месте, поступил не так же?! А после
войны нас нашёл отец…
Затем уже все вместе они долгие
годы искали место захоронения старшего сына и брата – в пришедшей
домой похоронке значилось, что
Василий погиб где-то на территории
Польши. Долгие поиски не давали
никаких результатов. И вот только
в нынешнем году, юбилейном году
Великой Победы, ответ на запрос пришел положительный.
«Младший сержант Новиков Василий
Яковлевич погиб 14.07.1944 года
у деревни Пацевичи Мостовского
района Барановичской (теперь Гродненской) области» -- такое извещение
получили родные. Стали известны и
другие архивные документы, в том
числе Наградной лист и приказ о награждении В.Я. Новикова медалью «За
отвагу».
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ДОРОГАЯ МАМОЧКА,
ЛЮБИМАЯ БАБУШКА
МАРИЯ
ЕВГЕНЬЕВНА
ХОЛОД!
С юбилеем!
Поздравляем маму с этим юбилеем,
Ей сегодня только-только 55,
Быстро повзрослели, даже не успели
Самого такого важного сказать.
Дорогая мама, мы тебе «спасибо»
Говорим, на сердце руку положа,
Ты нас воспитала, родила, растила,
Сильно благодарны, любим мы тебя.
Пусть чуть-чуть морщинки
на лице любимом Этот от улыбок симпатичный след,
Улыбайся чаще, самой будь счастливой,
Проживи сто долгих самых лучших лет!
С любовью и уважением дочь Наталия,
сын Александр и их семьи,
внуки Иннушка и Ромка
уважаемые работники
инспекции МНС Республики Беларусь
по мостовСкому району!
Поздравляем вас с 25-летием образования
налоговой службы!
Крепкого вам здоровья, удачи, душевного
равновесия, мира и добра вашим семьям!
Бывшие работники Н. И. Якубович
и Г. И. Кадач

САМАЯ
ЛЮБИМАЯ
И РОДНАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА,
ТЁЩА, БАБУШКА
ЯНИНА
КАЗИМИРОВНА
УХНАЛЕВИЧ!
Поздравляем
с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Любящие тебя муж, дочь, зять, внучки
и правнуки Валерия, Татьяна и Глеб
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА
МАРИЯ ДМИТРИЕВНА ПАНАСЕВИЧ!
С 80-летием поздравляем тебя!
Милая, хорошая, родная,
У тебя сегодня юбилей!
Незаметно пролетели годы,
Перебрав листки календарей.
Нелегко тебе бывало в жизни,
Но смогла детей растить
и всех любить,
Вопреки ненастьям, ты сумела
Доброту и ласку сохранить.
Ты о днях прошедших не печалься,
Улыбнись, слезинку с глаз сотри,
За заботу, доброту и щедрость
Низкий наш поклон от всех прими!
С любовью дети, внуки, правнуки
уважаемАЯ
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА МИНКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все добрые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.
Желаем, чтобы счастья в жизни было много,
Чтоб радость спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало ласки, пониманья и тепла!
Коллектив работников Мостовского РОВД

11 ліпеня 2015 г.
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ОЛЬГА ИОСИФОВНА КОРОЛЬ!
Мы, все твои родные,
с большой любовью и нежностью
поздравляем тебя с юбилеем!
Для нас ты стала эталоном!
Подражать и следовать тебе
Было с детских лет хорошим тоном,
Знай, что и теперь мы следуем тебе!
Ты всегда с приставкой «главный»
В работе тактик и стратег!
В решенье жизненных вопросов
Ты -- наша совесть, ум и честь!
Твой баланс всегда был в «плюсе»,
Дебет с кредитом дружил,
Ты во всём и всего в курсе,
Мир финансов покорив!
Труду отданы сполна
Твои лучшие года,
Сегодня каждому из нас
Тебя хочется обнять.
И поздравить с юбилеем
Много тёплых слов сказать,
Ты -- самая лучшая женщина в мире,
И мудрость таится в душевной той силе.
Солнечных дней и поменьше хлопот,
Чтобы всегда цвёл твой огород,
Счастья, здоровья, безоблачных дней
Все мы желаем в твой юбилей!

После события

Самые дружные
26 июня впервые на Зельвенском водохранилище состоялся межрайонный
турслёт «Нам года – не беда» отделений
дневного пребывания для граждан пожилого возраста. В турслёте приняли участие
четыре команды: Мостовского, Лидского,
Зельвенского и Волковысского районных
центров социального обслуживания населения.

Программа слёта включала в себя следующие конкурсы: визитная карточка «Главное, ребята, сердцем не
стареть», полоса препятствий «Тропою туриста», кулинарный конкурс «Каша из топора», шашечный турнир.
Мостовская команда «Солнышки» одержала победу
в номинации «Самые дружные». А кубок турслёта отправился в Лиду.
С хорошим настроением и песнями возвращались
мы домой. Всех участников переполняли эмоции. А у
меня родились такие строчки:
Костры горят, уха готова,
И песня дружбы ввысь летит,
Мы встречу эту повторить готовы,
Как хорошо, друзья, на этом свете жить!
Хочется выразить слова благодарности нашим руководителям и организаторам турслёта за отличное
времяпровождение.
З.БИЛИДА,
участница мостовской команды турслета

Деревне Пески посвящаю...

Тво

рч

Я быть хочу в Песках, в деревне,
В нормальной, доброй суете:
Берез отцовских зов весенний
Так близок и приятен мне.
Здесь край Мостов, лесных просторов,
Где в детстве я любил бродить,
В моей душе остались взоры
Чудесных мест. Не позабыть
Ночей осенних и печальных,
И мудрый хоровод листвы,
Как лебедей полёт прощальный,
Летел, что юные мечты...
Девчат учила шустро осень
Свою любить -- не закружить,
Среди подросших елей, сосен
Ищи ты возвращенья нить!..
К. КОРНЕЛЮК
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