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 13 июля - День освобождения 
Мостовщины от немецко-
фашистских захватчиков 

 «Я буду помнить об этом   
                        всю жизнь...» 

В е т е р а н  В е л и к о й  
Отечественной во-
йны Кучун Константин 
Федорович принял 
решение  поздравлять  
своих боевых друзей 
с  памятными датами в 
жизни нашей страны 
не просто по телефону, 
а самому наносить им 
визиты. Ведь многие из 
них по состоянию здо-
ровья и в силу своего 
преклонного возраста 
не могут присутство-
вать на мероприятиях, 
проводимых в городе 
в честь памятных дат. 
В  день всенародной 
памяти 22 июня он по-
сетил ветерана Великой 
Отечественной войны 
Николая Викентьевича 
Касача. И вот еще одна 
волнительная и прият-
ная встреча.  Побывав 
на митинге 3 июля, по-
священном Дню Неза-

висимости Республики 
Беларусь, он решил по-
здравить с этим празд-
ником ветерана войны 
Зою Константиновну 
Дивакову. Зоя Констан-
тиновна  в годы войны 
была медицинской се-
строй в партизанском 
отряде  Гриценко, дей-
ствовавшем в Смолен-
ской области, откуда 
она сама родом.  Во-
евала с января 1943 
года по 1944 год. В по-
слевоенное время и до 
самой пенсии работа-
ла врачом Мостовской 
районной больницы.  
Константин Федорович 
вспоминает, что   после 
войны ему пришлось 
долго лечить боевые 
раны, организм был 
сильно  ослаблен, под-
хватил туберкулез. И 
только правильно по-
ставленный Зоей Кон-

стантиновной диагноз, 
верно назначенное 
лечение  и  направле-
ние его в областную 
больницу, вернуло Кон-
стантина Федоровича  
к жизни. «Я буду пом-
нить об этом всю свою 
жизнь и за это вам буду  
всю жизнь благодарен», 

- сказал Константин Фе-
дорович, поздравляя 
Зою Константиновну с 
праздником.  

                     
     
     И.серебровская, 

 председатель рай-
онной организации 

ветеранов

Уважаемые ветераны
 великой отечественной войны,   

 труженики тыла и жители 
Мостовского района!

Поздравляем вас с днем освобождения Мо-
стовского района от немецко-фашистских 
захватчиков!

говорят, что время - самый объективный 
свидетель. И чем дальше от нас уходят те ге-
роические дни, тем острее мы понимаем суть 
и масштаб подвига нашего народа. Потому 
день 13 июля навсегда остается днем нашей 
признательности и благодарности павшим 
воинам - освободителям. 

Наша Победа оплачена неслыханно боль-
шой ценой. тысячи солдат пришли с войны 
ранеными, искалеченными, потерявшими 
здоровье. Миллионы детей так и не познали 
детства. выросло целое поколение людей, 
которые не дождались своих отцов и братьев.

Мы благодарны вам, дорогие ветераны, 
труженики тыла, партизаны и подпольщики 
за нашу жизнь, за жизнь наших детей.

с праздником вас, дорогие земляки, креп-
кого вам здоровья, счастья, мира и добра! И 
пусть небо над нашей родиной всегда будет 
мирным и безоблачным!

Мостовский районный      Мостовский районный
исполнительный комитет  совет депутатов

константин Фёдорович кучун 
в годы великой отечественной 
войны  воевал, был ранен, после 
долго лечил полученные раны. 
После войны создал семью, родил 
и воспитывал сыновей и внуков, 
добросовестно трудился на благо 
родины.

константин Фёдорович имеет 
не только боевые, но и трудо-
вые награды, является почётным 

работником энергетики республики 
беларусь. 

к. Ф. кучун недавно отметил своё 
90-летие. Несмотря на возраст, он 
принимает участие в патриотиче-
ском воспитании нашего молодого 
поколения.  константин Фёдорович 
-- активный участник районных пат-
риотических мероприятий.  

с. зверовИЧ
Фото автора

Зарегистрировано 
428 инициативных 

групп  
окружные избирательные комиссии белару-

си зарегистрировали 428 инициативных групп 
граждан по сбору подписей избирателей по вы-
движению кандидатов в депутаты Палаты пред-
ставителей Национального собрания шестого 
созыва, говорится на сайте цИк, сообщает беЛта.

Всего в окружные комиссии было подано 479 
заявлений о регистрации таких групп. Прием за-
явок закончился 7 июля, но рассмотрение заявок 
продолжается еще в течение пяти дней после этой 
даты. Таким образом, число поданных заявок уже 
окончательное, а число зарегистрированных групп 
может измениться.

Больше всего групп, по последним данным, за-
регистрировано в Минске - 106, а меньше всего в 
Витебской области - 48. Среди выдвиженцев, груп-
пы которых зарегистрированы, 274 беспартийных 
и 154 члена политических партий. 

выборы-2016
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 Здоровый отдых
Молодёжь

     --По статусу биолого-экологи-
ческий центр -- учебное заведение 
дополнительного образования, где 
ребята получают дополнительные 
знания  и навыки  в области  био-
логии, экологии и сельского хозяй-
ства, а также постигают на практике 
правила здорового образа жизни, 
учатся  любить природу  и все жи-
вое,-- так коротко и  четко опре-
деляет задачи центра его директор 
Е.Ю. Рекуть. 

     Здесь  школьники изучают при-
роду, с удовольствием участвуют 
в различных конкурсах самого 

благоустройство

Уже десять лет, как в Мостах Правых 
функционирует гУо  «Эколого-био-
логический центр детей и молодежи 
Мостовского района».  за это вре-
мя учащиеся местной школы под 
руководством директора центра 
екатерины  Юрьевны рекуть и пе-
дагогов, которые  здесь работают, 
превратили  территорию вокруг 
центра  в зеленый райский уголок. И 
это  притом, что  земля вокруг центра  
неплодородная, один песок, чтобы 
что-то вырастить на ней, надо при-
ложить немалые усилия.

Лето 
в  зелёном райском

уголке

высокого уровня  и побеждают в них.  
Этой весной Анастасия Пронская и 
Анастасия Стемплевская под руко-
водством педагога дополнительного 
образования Наталии Эдуардовны 
Бортник стали  финалистами  отбо-
рочного тура чемпионата Беларуси  по 
флористике среди юниоров  «Гуканне 
вясны». Заключительный этап конкурса  
состоится в Минске осенью.

     На протяжении всех летних ка-
никул центр открыт для   мальчиков 
и девочек. Чтобы лето прошло для 
школьников интересно и с пользой, 
в центре запланировано проведе-

ние  мероприятий, направленных 
на формирование экологического 
мировоззрения и экологической 
культуры, сохранение окружающей 
среды и приумножение ее богатств: 
уроки экологии, экологические 
игры, турниры знатоков природы, 
виртуальные путешествия. От одних 
только названий объединений по ин-
тересам: «Скрапбукинг с элементами 
флористики», «Здравушка», «Школа 
красоты», «Цветы», «Медуничка», 
«Экология и мы», которые работают в 
центре, проникаешься уважением ко 
всему тому, чем занимаются педагоги 
с  ребятами. Почти у каждого взрос-
лого, кто посещает центр, возникает 
желание и самому  хоть на некоторое 
время прикоснуться   к удивительно-
му миру  растений и  животных.

   Более двадцати  мальчиков и дево-
чек, несмотря на каникулы, приходят  
каждый день в центр. Чтобы глубже 
окунуться в мир  биологии и экологи-
ческих вопросов, на занятия являются 
даже те ребята, которые приехали на 
каникулы к бабушкам и дедушкам из 
Минска и Гродно. 

   Сегодня в центре есть своя  ма-
ленькая ферма для животных, одних 
только кроликов там более двадца-
ти штук. Как призналась Екатерина 
Юрьевна  Рекуть, в будущем они рас-
считывают  на продаже   животных 
даже зарабатывать деньги. Самые 
активные юные исследователи -- 
Татьяна Монакова, Мария Романов-
ская, Василий Сапежинский, Василий 
Романовский, Александр Ланкевич, 
Александр Романовский, Дарья Ар-
тиш  и другие -- охотно  ухаживают 

за животными:  кроликами, курами, 
морскими свинками, черепахой и  
декоративной крысой.  Со знанием 
дела ребята  рассказывают о повад-
ках своих  любимцев, поясняют, как 
правильно  их кормить и даже лечить.

   Поводом для  гордости юных 
исследователей являются учебно-
опытный участок, где  ребята прово-
дят опыты по выращиванию овощных 
культур, теплица, где растут и созре-
вают  не только помидоры, перцы, 
баклажаны, но   арбузы, которыми  
юннаты  угощают своих маленьких 
соседей -- воспитанников детского 
сада.

   Для того, чтобы расти сильными 
и здоровыми, меньше болеть,  в 
эколого-биологическом центре 
есть  свой аптекарский огород, где 
мальчики и  девочки  выращивают  
лекарственные растения. На сегодня   
на лечебных грядках растут более 
тридцати видов растений: ромашка, 
мята, шалфей, лаванда, мелиса и 
другие.  Потом ребята их собирают, 
высушивают и круглый год с удоволь-
ствием пьют заваренные на травах 
лечебные чаи. Угоститься  душистым 
чаем и отведать  настоящей ухи, 
сваренной на костре,  ребята пред-
лагают  гостям центра. Уха с запахом 
дымка,  задушевные разговоры у ко-
стра --  еще одна хорошая  традиция 
центра, которая манит к себе ребят 
и взрослых, делает  центр любимым 
местом   детворы.                 

                                 
                                  е. цесЛЮкевИЧ
                                  
                            Фото в. дегеЛевИЧа

организатором самого ожидаемого 
летнего мероприятия традиционно 

выступил Гродненский областной комитет 
«БРСМ», а опытнейшие специалисты Дятлов-
ского района обеспечили квалифицирован-
ное проведение слёта и беспристрастное 
определение победителей.

17 команд из всей Гродненской области 
собрались в деревне Боровики в урочище 
«Рыбаки» на берегу реки Молчадь, чтобы 
продемонстрировать силу и ловкость, пока-
зать командный дух и стремление к победе. 

Мостовский район представила команда 
ЗАО «Гудевичи», а поддерживали участников 
турслёта Мостовский РК ОО «БРСМ». 

с самого утра туристы начали разбивать 
палатки и устраивать быт. Готовили ме-

сто для костра, складывали дрова. А пред-
ставительницы прекрасного пола, конечно 
же, занимались делами, как говорится, по 
хозяйству. Команды были сформированы из 
лучших спортсменов Гродненщины. Здесь 
каждый смог доказать свое умение ори-
ентироваться на местности, преодолевать 
природные преграды, а также организовать 
свой быт и получить положительные эмоции. 
В 2016 году молодежный турслет был по-
священ Году культуры в Беларуси.

звучит команда «на построение» -- и че-
рез пару минут все выстраиваются возле 

сцены на церемонию торжественного от-
крытия спортивного мероприятия. Под зву-
чание Национального гимна в небо взвился 
красно-зеленый флаг, который ознаменовал 
начало туристского слета.

Первый секретарь Гродненского ОК 
ОО «БРСМ» Элина Игоревна Брага по-

желала всем присутствующим прекрасно 
провести время и, конечно, победы.

Казалось, что девиз соревнований «обувай-
те быстро кеды и шагайте до победы» при-
обрел для всех буквальный смысл. Правда, 
для прохождения этапов слёта  к кедам 

В о з м о ж -
ность попол-
н и т ь  с в о ю 
копилку вос-
п о м и н а н и й 
п р и я т н ы м и 
моментами, 
а аккаунты 
в  с о ц с е т я х 
–  и н т е р е с -
ными фото-
графиями 7-9 
июля  получи-
ли участники 
о б л а с т н о г о 
молодёжно-
го турслёта, 
что проходил 
н а  д я т л о в -
ской земле. 

добавилось спортивное снаряжение, да и 
шагать, чтобы победить, пришлось с при-
личной скоростью. 

На протяжении трёх дней для участни-
ков команд были организованы со-

ревнования по поднятию гири, волейболу, 
мас-рестлингу, конкурс среди капитанов 
команд, интеллектуальный турнир по пере-
тягиванию каната, дартсу.

Основным же соревнованием на турслёте 
стало преодоление командами полосы 
препятствий, тщательно подготовленной 
организаторами.

Кроме того, судейская коллегия оценила  
представления команд в конкурсе визитных 
карточек и организацию быта молодых 
туристов.

А вечерняя программа в форме моло-
дёжной дискотеки помогала участникам 
команд отдохнуть, получить заряд положи-
тельных эмоций.

По итогам трёх дней соревнований звание 
сильнейших второй год подряд завоева-
ла команда Дятловского района. Сейчас 
ребята готовятся к республиканским со-
ревнованиям.

Мостовский район занял шестое место 
из семнадцати районов. Все стара-

лись показать лучшие результаты, за что 
можно с уверенностью сказать им спасибо. 
Наши спортивные ребята остаются ловки-
ми, быстрыми и энергичными. Лучшие мо-
стовские активисты представили район на 
достойном уровне – это уже маленькая, но 
победа. А все остальное у них еще впереди! 

в целом,  можно смело сказать, что 
праздник молодости, спорта и туризма 

удался и оставил у его участников хорошее 
настроение и незабываемые впечатления.

а. Макар

Фото автора



Пляж г. Мосты (район спасательной станции)

(Мужчины. состав команды 2 чел.)
УЧаствУЮт команды предприятий, организаций 

и команды любителей волейбола.
регистрация команд -- в 10 час. 30 мин. 

(пляжная волейбольная команда).

Пляжный 
ВоЛеЙбоЛ

 16  июля 2016 г.
(суббота)
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цэнтра --  3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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Новости области 

Желаем
счастья!

Чествование было 
организовано пе-

ред началом рабочего 
дня. Со словами благо-
дарности за добросо-
вестный труд и поже-
ланиями дальнейших 
успехов к механиза-
торам, водителям и 
специалистам обрати-
лись директор филиа-
ла Виктор Викторович 
Кемежук, его замести-
тель по идеологии и 
социальным вопросам 
Андриан Адольфович 
Климович и предсе-
датель профсоюзного 
комитета Наталья Пав-
ловна Семенчук. Заряд 
хорошего настроения 
передовикам подари-
ли заведующая Дуб-
ненского центра до-
суга и культуры Татьяна 
Сергеевна Маковец 
и солистка Татьяна 
Сергеевна Кивер, ис-
полнившие несколько 
песен.

Достойны похвалы 
и уважения Михаил 
Николаевич Минько 
и Юрий Михайлович 
Карпович, которые 
работали на косилках. 
На ворошении среди 

сельская жизнь

За усердный труд 
и боевое мужество

в филиале «дуб-
но» оао «аг-

рокомбинат «ски-
дельский» стало 
доброй традицией 
чествовать лучших 
тружеников, пере-
довиков производ-
ства. На минувшей 
неделе вниманием  
и премиями руко-
водства и профсо-
юзного комитета 
хозяйства были 
отмечены механи-
заторы, достигшие 
наилучших резуль-
татов по итогам 
уборки трав перво-
го укоса. 

лучших был отмечен Ле-
онид Казимирович Ах-
ремчик, а на сгребании 
в валки – Дмитрий Алек-
сандрович Богданов. 
Высоких результатов 
на подборке сенажной 
массы достиг Александр 
Борисович Васильев. 
Слаженно трудились на 
перевозке сенажа во-
дители Владимир Ми-
хайлович Черник, Павел 
Яковлевич Кузьмицкий 
и  тракторист Святослав 
Ришардович Гроншко.

В том, что косьба и 
уборка трав первого 
укоса прошла в хозяй-
стве организованно, с 
соблюдением участни-
ками работ трудовой и 
технологической дис-
циплины, немалый вклад 
специалистов филиала 
– Виктора Антоновича 
Велепольского, Алек-
сандра Николаевича 
Страковича, Сергея Ни-
колаевича Шевелева.

 Кроме искренних слов 
поздравлений и песен 
всем передовикам были 
вручены подарки в де-
нежном выражении, а 
главным специалистам 
– памятные сувениры.

в тот же день добрые 
слова и душевные 

песни за проявленные 
мужество, стойкость, 
выдержку и отвагу во 
время выполнения ин-
тернационального долга 
в Республике Афгани-
стан прозвучали для во-
инов-афганцев, которые 
трудятся в хозяйстве. Это 
Михаил Иванович До-
брук, Сергей Николае-
вич Лопата, Александр 
А н д р е е в и ч  В о л ч е к , 
Анатолий Анатольевич 
Мозырко, Виктор Ми-
хайлович Самойло и 
Николай Анатольевич 
Саханов. Вручив подар-
ки в денежном выраже-
нии, директор филиала 
В.В. Кемежук  поздравил 
всех с прошедшим Днем 
Независимости Респуб-
лики Беларусь, пожелал  
крепкого здоровья, тру-
довых успехов, семей-
ного благополучия.

ко Дню Республики 
было приурочено 

и посещение ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны, которые 

проживают на тер-
ритории хозяйства. 
В гости к Николаю 
Михайловичу Бобко, 
Иосифу Иосифовичу 
Жуку, Клавдии Викто-
ровне Мельничек на-
ведались заместитель 
директора филиала 
«Дубно» по идеоло-
гии и социальной ра-
боте  А.А.Климович и 
председатель проф-
союзного комитета  
Н.П.Семенчук. Они 
высказали ветеранам  
пожелания крепко-
го здоровья, чтобы 
еще долгие годы ра-
довали своим при-
сутствием родных и 
близких, односельчан. 
С благодарностью за 
внимание, участие и 
денежную помощь 
прощались с гостями 
бывшие фронтовики и 
труженики тыла.

Н.ШевЧИк

Фото 
а. кЛИМовИЧа

директор в. в. кеМеЖУк 
 поздравляет  механизатора 

М. Н. МИНЬко.

ветеран великой отече-
ственной войны Н. М. бобко 
принимает поздравления от 

заместителя по идеологии 
а. а. кЛИМовИЧа .

благодарность воину-интернационалисту 
а. а. воЛЧекУ высказала председатель 

профкома Н. П. сеМеНЧУк.

 
дорогУЮ И ЛЮбИМУЮ 

ПЛеМяННИцУ И сестрЁНкУ
НатаЛИЮ вЛадИМИровНУ боНдарЧИк

поздравляем  с юбилеем!
Не каждый день такая дата,
такой прекрасный юбилей!
И пусть года летят куда-то,
бокал шампанского налей!

Пусть день рожденья будет светлым,
Пусть будут в жизни радость и успех,
И много счастья пожелают люди,
Но мы желаем больше всех.

Чтоб никогда не падала духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, длинной
была в дальнейшем твоя жизнь!

55 -- прекрасный возраст
для женщины, которая верна себе,
семье, работе, близким, 
ведь жизнь ещё не выпита до дна.

И впереди ещё свершений много,
И радостей, и счастья, и забот,
здоровья и благословения от бога, 
Чтобы не было времени плакать,

И грустить, и болеть никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
дни наполнены были всегда!

с уважением  тётя вера  с детьми 
и их семьи 

 дорогая сестрЁНка И крЁстНая
ЛЮдМИЛа стаНИсЛавовНа каПУрИНа!

Поздравляем  тебя с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Побольше приятных для сердца минут,

ведь это есть главное в жизни богатство,
Ни годы, ни время его не сотрут!

с любовью галя и оксана с семьёй

 дорогУЮ И ЛЮбИМУЮ 
ЖеНУ, МаМоЧкУ И бабУШкУ

НадеЖдУ евгеНЬевНУ МарМыШ
поздравляем  с юбилеем!

На всех любви твоей хватает,
такой прекрасной и земной, 

заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была всегда такой. 

Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной, 

а вот здоровье и большое счастье
всегда шагают рядышком с тобой!
с любовью муж, дети, невестка, зять и внуки

 УваЖаеМая 
аННа ПавЛовНа кУЧУН!                                                  

Поздравляем вас с 65-летием!  
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять»!

счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,

Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

коллектив работников 
гУо «ясли-сад №3 г. Мосты»           

 дорогУЮ И ЛЮбИМУЮ доЧЬ, сестрУ, 
ШвагеркУ И тЁтЮ

ЛЮдМИЛУ стаНИсЛавовНУ каПУрИНУ
поздравляем  от всего сердца с юбилеем!

Мне очень в жизни повезло 
Иметь сестру, как ты, родная, 

И в день рожденья от души
тебе сегодня пожелаем:

всегда цвести и быть счастливой,
Не знать болезней никогда,

Чтоб молодость с тобой осталась
ещё на долгие  года.

И как бы жизнь не повернула,
Пусть будет верным поворот,

Чтоб ты почаще улыбалась,
тебе улыбка так идёт!

с любовью и уважением мама, сестра, 
швагер и племянники с семьями 

 с юбилеем поздравляем
НИНУ аНдреевНУ бЛагУН!

вам сегодня 75,
здоровья много пожелаем,

Чтобы сто лет ещё встречать!
Пусть будет жизнь полна исканий,

тепла, заботы, солнца, света,
Надежды, планов и мечтаний.

Пусть радуют внучата, дети,
Пусть сердце радостно стучит,

душа поёт, назло ненастью
И каждый день, словно бисквит,

Пусть будет сладок, полон счастья!
с любовью дети, внуки и правнуки

 УваЖаеМыЙ
ЮрИЙ ИваНовИЧ скробко!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,

здоровья крепкого навек, -
всего, чем счастлив человек!

администрация и профком зао «гудевичи»

Начало - в 11.00 час. 

в нашем городе Мосты

Концерт выходного дня

Как отметил начальник 
отдела идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи рай-
исполкома Сергей Сер-
геевич Дейкало, именно 
это выступление поло-
жило начало концерт-
ному сезону, который 
будет проходить в фор-
мате концерта выход-
ного дня.

-- Суть его в том, что 
каждые выходные перед 
мостовчанами будут вы-
ступать как сельские, так 
и городские коллективы 
художественной само-
деятельности, -- уточ-
нил Сергей Сергеевич. 

В  м и н у в ш е е 
воскресенье на 
к о н ц е р т н о й 
площадке у го-
родского стади-
она своё творче-
ство и хорошее 
настроение мо-
стовчанам да-
рили артисты 
Струбницкого 
центра досуга и 
культуры.

– Струбницкие артисты 
передали эстафету Па-
цевичам, которые уже в 
ближайшее воскресе-
нье, 17 июля, порадуют 
нас своим творчеством.

Хорошее впечатление 
у присутствующих зри-
телей оставила концерт-
ная программа, подго-
товленная Струбницким 
центром досуга и культу-
ры. Встречу с доброй и 
душевной песней о род-
ном крае, любви, верно-
сти и дружбе подарили 
солисты Елена Левчик, 
Елена Кантор, Геннадий 
Рогацевич, братья Васи-
лий и Виталий Богдано-

вичи, Андрей Повшок, 
Вадим Лисай и Геннадий 
Базыльчик.  Всего про-
звучало около двадцати 
номеров.

-- Для нас почетно и 
ответственно открывать 
концертный сезон в 
Мостах. Очень приятно 
было выступать перед 
городской публикой. 
Спасибо мостовчанам 
за поддержку, искрен-
ние улыбки и дружные 
аплодисменты, за те-
плый и радушный при-
ем, -- высказала благо-
дарность заведующая 
Струбницким центром 
досуга и культуры Елена 

Степановна Левчик.
Н.ШевЧИк

Фото с.зверовИЧа

*   *   *
По субботам в городе 

проходят мероприя-
тия для детей, орга-
низованные педагога-
ми районного центра 
творчества детей и мо-
лодёжи. так, 9 июля для 
ребят была организо-
вана игровая програм-
ма «тропа испытаний».

в следующую субботу, 
16 июля, всех желаю-
щих ждут для участия 
в игровой программе 
«Шире круг». 

14 июля 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании СПК им. А. Мицкевича 

будет осуществлять приём граждан 
заместитель  председателя Мостовского 

районного исполнительного комитета 
ЖУк Михаил григорьевич.

Предварительная запись будет вестись 
по телефону 2-01-68.

к сведению населения

15 июля 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46 будет  действовать прямая 

телефонная линия с главным архитектором 
района - начальником отдела архитектуры 
и строительства Мостовского районного

 исполнительного комитета
радИНскИМ виктором Михайловичем.

16 июля 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет  действовать прямая 

телефонная линия с заместителем  председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета

ЖУкоМ Михаилом григорьевичем.

Прекрасный возраст 90!
его прожить не так-то просто!

в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!

дочь,  зять, внуки, правнуки

дорогая МаМоЧка, 
бабУШка 

И ПрабабУШка
еЛИзавета 
ИваНовНа 

зМИтрУкевИЧ!
Поздравляем 
с юбилеем!

 Друзья! 
Приглашаем вас принять участие в VI ежегодном 

открытом веломарафоне “Суседзi-2016”, который 
пройдет 16 июля 2016 года на Августовском канале.

 Три различные дистанции от 7 до 65 км позволят 
выбрать вам маршрут по силам и интересам.

 Гарантируем вам положительные эмоции от кра-
соты Августовского канала и духа состязаний.

 В этом году мы ввели некоторые изменения в ве-
ломарафон. Увеличили интервал между стартами 
разных дистанций. Благодаря этому у тех, кто сопро-
вождает несовершеннолетних, появилась возмож-
ность самим поучаствовать на больших дистанциях.

 Участников веломарафона также ждут трансфер и 
доставка велосипедов, командный зачёт и возмож-
ность корпоративного участия, горячие обеды по-
сле финиша, сувениры каждому участнику и ценные 
призы победителям.

 По просьбам постоянных участников дистанция 
“Полумарафон” в этом году будет проще.

 Все участники должны придерживаться реко-
мендаций, указанных в Положении о проведении 
соревнований (читайте на сайте velogrodno.bу), а 
также уважительно относиться к соперникам, су-
дьям и организаторам соревнований.

 Подача онлайн-заявок на участие и Положение о 
проведении соревнований доступны на странице 
марафона “Суседзі-2016”:

 http://velogrodno.by/marafon-susedzi/marafon-
susedzi-2016#6

16 июля 2016 года в  10.00 час. в парке им. Ж-Э 
Жилибера г. Гродно ко Дню освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков у памятника 
воинам и партизанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, состоится торжественный 
митинг; с 13.00 до 18.00 час. на летней эстраде 
пройдет концерт «Мелодия для города родного».

В рамках праздничной концертной программы 
состоится выступление духового оркестра Гроднен-
ской капеллы, народной эстрадной студии «Милле-
ниум»  и детской эстрадной студии «Септима» Центра 
культуры г. Гродно, школы танцев «Кредо», проекта 
«Кола» Гродненской областной филармонии.

Примите участие 
в VI ежегодном

открытом 
веломарафоне
“Суседзі-2016”

Праздничные
мероприятия,
посвящённые 

Дню освобождения 
г. Гродно
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«Мы не чувствуем  
здесь себя  в гостях»

Наше знакомство с Анатолием Яковлевичем Но-
виковым, его супругой Алисой Максимовной и се-
строй Верой Яковлевной Коловой произошло год 
тому, в День Независимости Республики Беларусь.

-- В тот памятный день мы стояли на торжествен-
ном митинге в Мостах вместе с гражданами другого 
государства, но невидимая связь братских народов 
по-прежнему объединяла нас, увековечивая бес-
смертный подвиг солдат, погибших на этой земле, 
-- вспоминает Анатолий Яковлевич и добавляет:

-- Мы ехали по просторам Беларуси и искренне 
радовались отношению к памяти о подвиге воинов 
некогда единого государства со стороны белорус-
ских братьев. На протяжении всего долгого пути, а 
это около 700 километров, мы видели множество 
захоронений и памятников, и на каждом лежали 
цветы. А это значит, что память народа жива, и ве-
ликая цена, принесенная за победу над фашизмом, 
не напрасна… Благодаря искреннему радушию и 
гостеприимству белорусов, мы не чувствуем здесь 
себя в гостях.  Везде, где бы мы ни останавливались, 
нас встречали как близких и родных людей,  пред-
лагали участие и помощь.  Для каждого в Беларуси 
находят теплые слова. И о каждом погибшем здесь 
свято чтят память.

«Пулемётчик Новиков 
сражался храбро...»

Наш путь из Мостов пролегает на агрогородок 
Пацевичи, где согласно архивным документам 
погиб командир пулемётного расчета 1-го стрел-
кового батальона 856-го стрелкового полка 283-й 
стрелковой Гомельской Краснознаменной дивизии 
младший сержант Новиков Василий Яковлевич. 

-- Многие годы мы с сестрой разыскивали нашего 
старшего брата. Мы тогда были совсем малень-
кими: мне было шесть лет, а Вере четыре. Отец 
ушел на фронт, мама умерла, и брат был для нас 
последней опорой. Но Василий не мог сидеть и 
молча смотреть, как враг разрушает родную страну. 
И, прибавив к своим семнадцати еще один годик, 
как в то время делали многие мальчишки, ушел на 
фронт. Похоронку мы получили в 1944-м,  и толь-
ко в прошлом году узнали место и подробности 
гибели брата, -- рассказывает Анатолий Яковлевич.

А мы тем временем приближаемся к реке Зель-
вянка. Семьдесят лет назад она была более полно-
водной и широкой. Из-за болотистой поймы пе-
рейти речку можно было только по  деревянному 
мосту, взамен которого позже появился нынешний 
железный. За эту единственную в данной местности 
переправу и шли ожесточенные сражения.

-- У немцев был приказ не взрывать мост, пока 
не переправятся фашистские отступающие части. 
Приказ сохранить переправу был и у красноар-
мейцев. Поэтому когда наши бойцы захватили 
мост и удерживали его до подхода основных сил, 
фашисты бросили на них крупные силы пехоты 
и танков. Эта территория обстреливалась  также 
вражеской артиллерией, которая размещалась 
вблизи деревни Выгода, которую мы проезжали, 

Память

Их разлучила 
война...

в конце июня Мостовщину посетили 
россияне, родные погибшего здесь в 
годы великой отечественной войны 
младшего сержанта Новикова васи-
лия яковлевича. в поездке по местам 
яростных сражений 1944-го года и 
последнего боя мужественного сол-
дата гостей сопровождали георгий 
кириллович коробко и корреспондент 
нашей газеты. о том, что москвичи уз-
нали и увидели в беларуси, какие вос-
поминания увезли с собой, -- в нашем 
материале.

-- рассказ Георгия Кирилловича Коробко перено-
сит всех в июль 1944-го. Сам Георгий Кириллович 
родился и вырос в Пацевичах, хорошо помнит вос-
поминания жителей деревни о событиях военного 
времени. Да и будучи подростком, не однажды с 
друзьями бывал здесь, находил пули, искорёжен-
ные части оружия, техники и другие свидетельства 
тех страшных битв.

Наш проводник ведёт нас к дубам, что, будто часо-
вые, застыли в своей вечной вахте памяти. Столько 
они повидали, столько помнят… Ноги мягко уто-
пают в слое моха и опавшего листья – возможно, 
здесь когда-то был окоп, а может, и воронка от 
разорвавшегося снаряда. Отсюда мост и окрест-
ности просматриваются хорошо, а значит, скорей 
всего, из данного пункта и вел огонь по врагу расчет 
станкового пулемета под командованием Василия 
Новикова…Возможно, именно здесь младшего 
сержанта и настиг яростный огонь вражеского 
орудия…

Позже в наградном листе к ордену Отечествен-
ной войны второй степени напишут: «14.7.1944 
года в бою в районе м. Пацевичи младший сержант 
Новиков В.Я. огнем станкового пулемета уничто-
жил 20 немецких солдат, перешедших в контратаку 
при поддержке танков. Контратака противника 
была отбита. В этом бою младший сержант Нови-
ков погиб смертью храбрых».

Можно предположить, что Василий Новиков был 
знаком, а, скорей всего, находился в подчинении у 
лейтенанта Чайки Алексея Демидовича – команди-
ра пулемётного взвода 856-го стрелкового полка 
283-й стрелковой дивизии. Он также погиб здесь 
при форсировании реки Зельвянка в районе де-
ревни Пацевичи примерно в то же время. Родные 
украинца Чайки А. Д. также приезжали почтить его 

память, увидеть место гибели. 

…И младшенький – василёк
Брат и сестра Анатолий Яковлевич и Вера Яков-

левна несколько минут стоят молча, будто вос-
создавая в мыслях последний день жизни родного 
человека, будто пытаясь запомнить и эти деревья, и 
речку, и  небо, что берегут вечный сон их Василия 
и сотен других солдат. 

Горсть земли с места героической гибели брата, 
несколько веточек дуба, многочисленные фото-
графии да рассказ Георгия Кирилловича, что почти 
дословно врезался в память, – всё это они увезут 
с собой, чтобы передать эстафету памяти детям и 
внукам. К слову, у Анатолия Яковлевича и Алисы 
Максимовны – трое детей, девять внуков и четверо 
правнучек, у Веры Яковлевны – один сын и семеро 
внуков-мальчишек. 

-- Прошлый год для нашей семьи был наполнен 
памятными событиями: мы наконец-то нашли и 
побывали на месте гибели Василия, нашли могилу 
мамы и младшенького Васятки, которые умерли во 
время войны, и установили там памятник.  Нам вру-
чили копии наград брата – орден Отечественной 
войны и медаль «За отвагу», -- вступила в разговор 
обычно молчаливая Вера Яковлевна. – А ещё у меня 
подрастает внучок Василёк – самый младший. Сын 
и невестка, по моей просьбе, согласились назвать 
сына в честь нашего старшего  брата, погибшего 
здесь, на Мостовщине. Пусть у него будет счаст-
ливая судьба…

Н.ШевЧИк

Фото автора и из архива семьи Новиковых

возможно, именно под этим дубом погиб 
НовИков василий. 

гости из россии внимательно слушают рассказ георгия кирилловича коробко.


