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 Поклонимся великим тем годам...
ветеранов великой отечественной войны чествовали в облисполкоме

– В преддверии одного 
из самых почитаемых 
праздников – Дня По-
беды – хочу всех вас 
поблагодарить за стой-
кость, мужество и ге-
роизм, – обратился к 
ветеранам председатель 
облисполкома Влади-
мир Кравцов. – Вете-
раны для нас особая 
категория людей. Спа-
сибо вам, что и сегодня, 
несмотря на возраст, 
оказываете огромную 
помощь в патриотиче-
ском воспитании мо-
лодежи.  Органы власти 
и впредь будут прила-
гать все усилия, чтобы 
участники войны всегда 
были окружены заботой 
и вниманием.

Присутствующие на 
встрече выразили бла-
годарность  власти, 
общественности – за 
постоянную заботу и 

поддержку. На Гроднен-
щине сегодня прожи-
вают немногим более 
тысячи ветеранов. Сред-
ний возраст их – 90 лет.

 – Горжусь тем, что 
принадлежу к герои-
ческому поколению, 
– отметил в своем вы-

ступлении   участник 
обороны Сталинграда, 
член президиума об-
ластного Совета вете-
ранов, подполковник в 
отставке Василий Коло-
миец. – Мы не сдались, 
не отступили, а укрепи-
ли славу нашей Родины.

Для ветеранов звучали 
песни. Им были вручены 
цветы и подарки.

 В торжественном при-
еме приняли участие 
председатель област-
ного Совета депутатов 
Игорь Жук, заместитель 
председателя  облис-

полкома, депутат Пала-
ты представителей На-
ционального собрания 
Республики Беларусь 
Виктор Лискович, ко-
мандующий войсками 
Западного оператив-
ного командования ге-
нерал-майор Виктор 

Хренин, председатель 
областного Совета ве-
теранов полковник в 
отставке Иван Тустов, 
а также  руководители 
структурных подразде-
лений  облисполкома. 

«гП»

 Мостовщина отметила День Победы
Ярким и насыщенным выдался на Мостовщине день 9 мая. 

Жители района приняли активное участие в мероприятиях, 
посвящённых дню Победы советского народа в великой оте-
чественной войне.

Празднование началось с торжественного шествия делегаций трудовых кол-
лективов предприятий, организаций, учреждений района по улице Советской. 
В сквере у памятника воинам-освободителям состоялся митинг-реквием «Про-
явившим храбрость под огнём». На нём выступил первый заместитель пред-
седателя райисполкома Д.А. Ольшевский. Денис Александрович обратился к 

жителям  и гостям нашего города, ветеранам Великой Отечественной войны, 
поздравил их с праздником.

-- 71 год назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, 
--сказал Д.А.Ольшевский. -- Войны, которая оставила после себя сотни раз-
рушенных городов, тысячи сожженных деревень, миллионы искалеченных 
судеб, унесла огромное число человеческих жизней.

Беларусь стала первым рубежом обороны, не покорившимся врагу.
Здесь впервые забуксовала гитлеровская военная машина, встретив герои-

ческое сопротивление в боях под Брестом, Гродно, Минском и Могилевом.
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)

Фото С. зверовИча
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 Мостовщина отметила День Победы
(окончание.

Начало на 1-й стр.)

Белорусский народ не отдавал без 
боя ни пяди родной земли. Даже 
оккупированная, разрушенная, наша 
страна так и осталась непокоренной.

На борьбу с нацистами встал весь 
советский народ. И такого единства, 
такого братства, такой мощной веры 
в Победу еще не знала история.

Именно этот общенародный подвиг 
решил исход всей Второй мировой 
войны и принес освобождение не 
только нашей стране, но и миру.

На территории Беларуси оккупан-
там противостояли более тысячи 
двухсот партизанских отрядов, четы-
ре тысячи подпольных организаций,  
объединявших свыше четырёхсот 
тысяч человек.

Большую роль в борьбе с захватчи-
ками на территории  Мостовского 
района сыграли три партизанские 
бригады: «Ленинская», «Победа» и 
имени Кастуся Калиновского. В го-
роде Мосты и двадцати деревнях 
района действовали  подпольные 
комсомольские и антифашистские 
организации.

Белорусы, как никакой другой на-
род, испытали всю тяжесть и боль 
утрат за годы Великой Отечественной 
войны.

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

Мостовщина побывала и фронтом, 
и зоной оккупации, где творились чу-
довищные зверства. Фашистами было 
сожжено, замучено и расстреляно 
две тысячи шестьсот восемьдесят 

 Мостовщина отметила День Победы
мирных жителей, семьсот пятьдесят 
три человека были вывезены на при-
нудительные работы в Германию.

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

Мы свято чтим память погибших, со-
храняя и поддерживая в надлежащем 
состоянии воинские захоронения, 
мемориальные комплексы, памятники 
и обелиски.

Каждый год мы по крупицам восста-
навливаем эпизоды сражения за наш 
район и отдаем дань памяти забытым 
его героям.  Сегодня я с теплом и сер-
дечностью обращаюсь к ветеранам 
Великой Отечественноцй войны.

Ваш подвиг, ваше самопожертво-
вание и мужество в годы тяжёлых 
испытаний никогда не будут забыты. 
Нас радует, что пройдя все тяготы во-
енного лихолетья, трудности после-
военных лет, вы и сегодня остаётесь 
в строю, словом и делом помогаете 
строить новую жизнь, делитесь своим 
бесценным опытом с подрастающим 
поколением. 

Мы будем делать всё от нас зави-
сящее от того, чтобы каждый из вас  
чувствовал нашу заботу, искреннее 
уважение и благодарность. 

В этот торжественный и радостный 
день - День Победы - от имени Мо-
стовского районного исполнитель-
ного комитета и районного Совета 
депутатов желаю вам, уважаемые ве-
тераны, мостовчане и гости нашего 
города, праздничного настроения, 
здоровья, счастья, семейного благо-
получия, успешного и созидательного 
труда на благо каждого трудового 
коллектива, района, страны.

Пусть над нашей прекрасной Бела-
русью всегда будет солнечное мирное 
небо, а ваш дом - наполнен радостью, 

любовью и теплом!
Затем на митинге выступил вете-

ран Великой Отечественной войны 
Константин Федорович Кучун. Он, в 
частности, сказал:

--День Победы для нас, ветеранов 
Великой Отечественной войны, - это 
особенный праздник. Он соединяет 
в себе слезы скорби и радости, боль 
утрат и великие самопожертвования.

В моей памяти навсегда останутся 
ужасы войны, всё, что я видел и пере-
жил на фронте. Особенно сложно 
было в Восточной Пруссии, в боях 
за город Гумбинен, где мне довелось 
воевать. Впоследствии этому городу 
присвоено имя нашего геройски 
погибшего командира Нестерова. Я 
мог погибнуть в любую минуту - когда 
занимался разминированием минных 
полей, или когда полз на нейтральную 
полосу за котелком воды, или когда 
был пулеметчиком и наш расчет на-
крыло миной. Я был тяжело ранен тог-
да, а второй номер погиб. В госпитале 
мне довелось увидеть командующего 
III Белорусским фронтом И. Черня-
ховского, который после полученных 
ран через два дня скончался. Десять 
лет после окончания войны я скитался 
по больницам и госпиталям и лечил 
полученные ранения. 

 И сегодня мне хочется обратиться к 
вам, молодые:

--Никогда не забывайте, какой доро-
гой ценой заплатили мы за то, чтобы 
можно было спокойно трудиться, 
радоваться мирной жизни, строить 
планы на будущее. Храните эту память, 
и никогда и никому не позволяйте 
переписывать нашу историю! Будьте 
достойны памяти тех, кто отдал за это 
самое дорогое, - свою жизнь!

На митинге также выступил сын 
погибшего ветерана Тамкова, Игорь 
Данилович Володин, приехавший к 
нам из Казахстана.  Данила Сысоевич 
Тамков  -- участник Великой От-

ечественной войны. В послевоенное 
время он работал заведующим оргин-
структорским отделом Мостовского 
райкома КПБ, занимался организаци-
ей  коллективных хозяйств.  Во время 
одной из поездок по району в апреле 
1948 года  был убит врагами совет-
ской власти. 

Д. С. Тамков  с почестями похоронен 
в Братской могиле воинов и партизан 
по улице Советской в Мостах. 

-- Я помню, как мостовчане  хорони-
ли здесь моего отца, -- сказал Игорь 
Данилович. -- Он был настоящим па-
триотом, трудолюбивым человеком, 
сделал много хорошего для Мостов-
ского района.  Мне приятно, что на 
Мостовщине помнят погибших.  Имя 
моего  отца  увековечено на мемо-
риальных плитах  здесь, на Братской 
могиле воинов и партизан, где сегодня 
горит огонь памяти и собралось много 
людей.  

Отметим, что  Данила Сысоевич 
Тамков  увековечен также в районной 
книге «Память». 

Много добрых слов ветеранам сказал 
член ОО «БРСМ», учащийся гимназии 
№1 Глеб Волкович. Его выступление 
--  яркий пример того, что наша мо-
лодёжь знает  и глубоко чтит ратный 
подвиг участников Великой Отече-
ственной войны. 

Затем на площадке у стадиона «Не-
ман» состоялся гала-концерт «Пусть 
сгинут войны! Пусть звенит весна!».  
В этот же день после перерыва на той 
же сцене прошёл ещё один концерт 
«Я помню! Я горжусь!».

 Прошли многочисленные спор-
тивные соревнования, различные 
культурные мероприятия, работали 
ярмарки, город мастеров. Мостовча-
не смогли посмотреть  бесплатный 
киносеанс, побывать на дискотеке, 
участвовали в акции «Споём День По-
беды вместе!»                      С.зверовИч

Фото автора
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Память

Поклонимся великим 
          тем годам

Желаем
счастья!

 
УваЖаеМаЯ

аЛЛа адаМовНа ЩерЖеНЯ!
Искренне поздравляем  вас с юбилеем!

Пожелать хотим мы от души,
чтоб дела любые удавались,

чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались!

радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всём удача помогает,

И на всё, что хочется успеть,
времени и сил всегда хватает!

Подруги, соседи

 
УваЖаеМаЯ

СветЛаНа ПавЛовНа МарМыШ!
Поздравляем с юбилеем
И желаем от души
Самой  длиной, самой светлой
в жизни белой полосы!

Пусть останется здоровье,
Сохранится красота,
И счастливою надеждой
Жизнь всегда будет полна!

Коллектив работников ИМНС 
по Мостовскому району

Шествием ветеранов 9 
Мая начались в гродно 
торжественные меро-
приятия, посвященные 
71-й годовщине великой 
Победы. 

Гродненцы дарили цве-
ты убеленным сединой 
участникам героических 
событий, которые прошли 
в праздничной колонне 
вместе с руководителями 
области и города, с пред-
ставителями предприятий 
и организаций. 

Молодежь пронесла 200 
портретов своих родных 
– ветеранов и участников 
Великой Отечественной 
войны. 

10 тысяч горожан от мала 
до велика собрались на 
мемориальном комплексе 
«Курган Славы», чтобы по-
чтить память павших во-
инов и выразить  благодар-
ность  ветеранам войны за 

Митинг, посвященный 
дню государственного 
герба и государствен-
ного флага, прошел в 
гродно.

У мемориального ан-
самбля воинам-погранич-
никам собрались грод-
ненцы, чтобы выказать 
свое уважение к главным 
государственным симво-
лам – гербу и флагу Бела-
руси, в которых заложены 
патриотические, исто-
рические и культурные 
традиции страны, харак-
тер народа, его духовный 
потенциал. 

 Участников торже-
ственного митинга при-
ветствовала заместитель 
председателя гориспол-
кома Зоя Кулеша: 

 – Символы нашей ро-
дины – это ее летопись, 
в которой было многое: 
кровопролитные войны 
и долгожданные выстра-
данные победы, надежды 
людей и стремление к 
спокойной мирной жиз-
ни, героизм и каждоднев-
ный труд во имя Беларуси. 
Чтить и уважать свой герб 
и флаг – долг и дело чести 

великий дар – мир, жизнь 
и независимость. Здесь 
состоялся торжественный 
митинг. 

К присутствующим об-
ратился председатель об-
ластного исполнительного 
комитета Владимир Крав-
цов: 

– День Победы – один из 
самых значимых и почита-
емых праздников в нашей 
стране. Мы свято чтим па-
мять о героях, которые на 
рассвете 22 июня 1941 
года  приняли свой пер-
вый бой и, не выпустив из 
рук оружия, погибли на 
занятом рубеже. Десятки 
тысяч белорусов, в том 
числе и наших земляков- 

гродненцев, сражались на 
фронтах и в партизанских 
отрядах. Наш долг – пом-
нить о погибших и прояв-
лять неустанную заботу о 
ветеранах.

После парада войск Грод-
ненского гарнизона со-
стоялось торжественное 
открытие реконструкции 
оборонительной линии 
Карбышева, названной по 
имени советского вое-
начальника, строившего 
перед войной укрепле-
ния на западных границах 
страны. Гродненцы смогли 
увидеть реконструкцию 
боя советских и немецких 
войск. Рукопашную схватку 
продемонстрировали во-

еннослужащие 6-й гвар-
дейской отдельной меха-
низированной бригады.

После торжественных 
мероприятий на Кургане 
Славы празднования пере-
местились в центр. 

Завершился праздничный 
день на площади Совет-
ской, где гродненцы по 
хорошей традиции спели 
вместе «День Победы», а 
затем небо над Гродно оза-
рил красочный фейерверк.

в областном драмтеатре состоялось торжественное 
собрание, посвященное дню Победы.

Со словами признательности и благодарности к ветера-
нам обратился председатель Гродненского горисполкома 
Мечислав Гой: 

 – В эти весенние дни каждый человек, каждая семья, 
весь наш народ живет памятью о легендарном мае 1945 
года. Нелегко досталась эта Победа. 1418 дней и ночей 
каждый из вас приближал ее. Вы отстояли независимость 
нашей Родины. Оставили незабываемый урок для по-
следующих поколений – урок мужества, патриотизма 
и свободолюбия. Низкий поклон вам, солдаты Великой 
Победы!

В праздничном концерте приняли участие лучшие твор-
ческие коллективы города.                                                  «гП»

Символы суверенитета
и единства нации

актуально

Герб и флаг  считаются во всех стра-
нах высшими символами народа. Их 
почитают также, как родное слово, 
дом, культуру и обычай. Они симво-
лизируют, олицетворяют для каж-
дого человека, гражданина Родину. 
Поэтому традиционно  во второе 
воскресенье мая в Беларуси отмеча-
ется День Государственного герба и 
Государственного флага Республики 
Беларусь. 

К слову, чтить и уважать символы 
своей страны – это долг и дело чести 
настоящего гражданина. Каждый дол-
жен осознавать свою причастность 
и личную ответственность за судьбу 
родного города и нашей Беларуси. 
Любовь к малой родине начинается с 
трепетного отношения, правильного 
использования белорусской симво-
лики. Подтверждение этому трепет-
ные выступления работников центра 
культуры, а также талантливых детей 
Мостовщины. 

 Дмитрий Добрук с песней «Бело-
руссия» приятно порадовал зрителей, 
пришедших на мероприятие. Голос, 
тембр и свой подход  к исполнению 
по-новому представляет мостовчанам 
уже давно излюбленные песни. 

С композицией «Как я тобой горжусь, 
моя родная Беларусь!» выступила Карина 

8 мая в районном центре культуры прошёл праздничный 
концерт, посвящённый дню государственного герба республи-
ки Беларусь и государственного флага республики Беларусь. 
Жители города и района в этот солнечный день встречали 
значимый для государства день.

Горох. С праздничными номерами неодно-
кратно выходили на сцену совсем юные 
талантливые дети. Елизавета Постолак, 
Валерия Макарова, Надежда Воробей, 
Екатерина Савко, Маргарита Пузевич, 
Ксения Гуринович, Валерия Олескевич и 
Анна Бурак от души порадовали мостовчан 
тёплыми композициями, которые так тонко 
передали любовь к Родине.  

Танцевальный коллектив под руковод-
ством Анастасии Михно представил зри-
телям выступление, посвящённое родной 
стране, родному дому. Девушки в традици-
онных белорусских костюмах и красными 
ленточками в косах легко порхали на сце-
не, завораживали своим танцем. 

Долгожданное выступление «Родная 
земля» в исполнении Александра Ви-
товича получило от зрителей овации и 
аплодисменты. Праздничный концерт 
завершила композиция «Моя Бела-
русь», а исполнила песню Виктория 
Гуринович. 

Данный праздник объединяет людей 
как одну большую семью, каждый 
гордится за принадлежность к народу 
с богатой историей. Следователь-
но, День герба и флага Республики 
Беларусь ещё больше сплотил всех 
жителей  нашей родной Мостовщины.

а. МаКар
Фото автора

официально

Митинг у мемориала
воинам-пограничникам

каждого белоруса. Ведь 
государственные симво-
лы – это частичка души 
нашей страны, – отме-
тила она. – Сегодня весь 
мир знает наш флаг, герб 
и гимн благодаря ярким 
победам спортсменов, 
достижениям ученых и 
политиков. Где бы мы ни 
находились, куда бы ни 
забросила нас судьба, 
сердце наполняется ра-
достью при виде взмы-
вающего ввысь флага и 
звуках гимна на соревно-
ваниях, первенствах, це-
ремониях вручения пре-
стижных премий и наград.

На митинг собрались 
представители несколь-
ких поколений: ветераны 
войны и труда, люди сред-
него возраста и, конеч-
но, молодежь, которой 
предстоит прославлять 
свою страну, сохраняя ее 
суверенитет.

Во время митинга че-
ствовали не самих моло-
дых людей, а педагогов, 
которые подготовили по-
бедителей областного и 
заключительного этапов 
республиканской олим-

пиады по учебным пред-
метам.

Также доброй тради-
цией стало в День Госу-
дарственного герба и 
Государственного фла-
га Республики Беларусь 
вручать членские билеты 
БРСМ молодым людям, 
которые принимают ак-
тивное участие в жизни 
города. Сегодня их по-
лучили десять учеников 
Гродненского областного 
кадетского училища и СШ 
№13. Вручили их ребятам 
начальник главного управ-
ления идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи обл-
исполкома Александр 
Версоцкий, заместитель 
председателя гориспол-
кома Зоя Кулеша и депутат 
Национального собрания 
Республики Беларусь Еле-
на Береснева.

З а в е р ш и л с я  м и т и н г 
возложением цветов к 
мемориалу, установлен-
ному в память о тех, кто 
погиб, защищая рубежи 
Отечества в первые дни 
Великой Отечественной 
войны.                             «гП»

- -  Тр а д и ц и о н н о  к 
празднованию Дня По-
беды Мостовский рай-
онный узел почтовой 
связи проводит празд-
ничные мероприятия, 
-- рассказывает его на-
чальник И. И. Повайбо. 
-- Одним из них явля-
ется акция «Отправьте 
весточку ветерану».  
В рамках данной акции 
клиентам предлагается 
написать на открытке и 
почтовой карточке по-
здравление ветеранам 
и бесплатно отправить 
по территории респу-
блики .  Мостовчане 
воспользовались пре-
доставленной возмож-
ностью.      С. зверовИч

                  Фото автора 

во время акции «отправь-
те весточку ветерану».

Коллектив Мостовского районного узла почтовой связи 
принял активное участие в праздничных мероприятиях, по-
свящённых дню Победы. 

Я помню! Я горжусь!
2016 год - год культуры

Праздничная и разнообразная программа была подго-
товлена для мостовчан. Концерт открыла Светлана Жук с 
композицией «Высоко». Порадовал публику Александр 
Витович, который исполнил песни «Принцесса» и «Нино». 
Репертуар мостовских солистов приводит в восторг зри-
телей, они динамично аплодируют и подпевают в такт 
музыке. 

Марина Ячковская «зажгла» публику песнями «Бессовест-
но красивая», «Полюби меня такой». Дети у сцены стара-
лись повторять те движения, что «танцевала» мостовская 

9 мая на сцене у спорткомплекса «Не-
ман» прошёл концерт, посвящённый дню 
Победы советского народа в великой 
отечественной войне.

певица под композицию.
Шамиль Тайров исполнил две песни: «Любовь запретная» 

и «Золотое сердце», а Дмитрий Добрук – «Ты одна» и «Арт-
обстрел». Ирина Содаль приятно порадовала мостовчан 
своим репертуаром и композицией «Мы будем вместе». 

Каждый старался внести в своё выступление нечто ори-
гинальное и запоминающееся, поскольку праздничные 
концерты являются одной из составляющих мероприятий 
в городе. По-особенному красиво звучали со сцены пес-
ни в исполнении И. Емиловской, Н. Рымко, М. Пузевич, Ю. 

Савицкого, А. Рымко, Е. Соколовой и Р. Савченко. 
Праздничную программу для жителей Мостовщины 

продолжил DJ ANDREW DN. А после дискотеки для 
молодёжи жителям города и района предложено спеть 
песню вместе. Замечательную композицию, как и во всех 
городах страны, исполняют в рамках республиканской 
акции  споём вместе “День Победы”.  

а. МаКар
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