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История должна нас 
объединять

круглый стол

В прошедшую пятницу редакция газеты провела «круглый 
стол» «Куропаты — мемориал памяти и скорби». Несмотря 
на то что событиям, которые произошли в этом лесном уро-
чище недалеко от Минска, более 75 лет, тема политических 
репрессий, которые происходили на нашей территории 
в 20 — 50–е годы XX века, по–прежнему волнует обще-
ственность. Абсолютное большинство наших современни-
ков с негодованием относятся к самому факту незаконных 
политических репрессий, когда вследствие радикальных 
политических доктрин в жертву приносились люди, которых 
затем признавали невиновными и реабилитировали. В том, 
что эти времена и нравы не должны повториться, в обществе 
существует определенный консенсус.

Но идет время, сменяются поколения. И некоторые во-
просы начинают обсуждаться тенденциозно, с учетом 
сиюминутных воззрений и политических интересов. Надо 
прямо признать, что руководство нынешней суверенной 
Беларуси неоднократно возвращалось к этой теме. Во–пер-
вых, Генпрокуратуре, КГБ ставились задачи еще и еще раз 
вернуться к проблеме, выяснить все белые пятна, добиться 
того, чтобы ни один из невинно пострадавших людей не 
остался бы нереабилитированным, чтобы в соответствии с 
законодательством незаконно репрессированные люди, их 
родственники получили соответствующую материальную 
компенсацию. При этом, естественно, учитывалось, что 
процесс этот далеко не однозначный. Хотя бы потому, что 
многие из тех, кто в сороковые годы был осужден на терри-
тории БССР и в других местах за службу нацистам, активное 
участие в расправах над мирными советскими гражданами, 
коллаборационисты всех мастей реабилитации не подлежат. 
Даже из этого факта можно сделать вывод, сколь сложна и 
многогранна эта проблема.

После того как общественности стало известно о массовых 
захоронениях в Куропатах, мнения на этот счет полярно 
разделились. Некоторые люди с упорством, как говорится, 
достойным лучшего применения, стали старательно оты-
скивать «факты», которые должны были убедить всех, что 
органы НКВД не имеют никакого отношения к массовому 
кладбищу, что это, мол, дело рук нацистов, а раз так, то чего, 
дескать, и беспокоиться?. . Общественности, ученым, экс-

пертам пришлось вести большую работу, целью которой 
было установление истины.

Истина же заключалась в том, что лесное урочище Ку-
ропаты является местом захоронения жертв незаконных и 
аморальных политических репрессий. Однако дальнейшая 
логика событий показала, что определенное равнодушие 
местной власти к проблеме Куропат, нежелание развернуть 
позитивную работу по увековечиванию памяти невинных 
жертв привели к тому, что определенный вакуум заполнили 
различные политические силы, фактически «приватизировав» 
Куропаты. Критики заслуживает и студенческая корпорация, 
которая самоустранилась. Достаточно сказать, что за послед-
нюю четверть века минские студенты ни разу не вышли на 
субботник, толоку по благоустройству, приведению кладби-
ща в порядок. Спасибо энтузиастам, которые не ленились это 
делать, которые установили памятные кресты по периметру 
урочища и по мере сил поддерживали благоустройство.

Нельзя не отметить, что, к сожалению, тема Куропат стала 
и площадкой, которую некоторые хотят сделать ярмаркой 
тщеславия. Звучат призывы чуть ли не эксгумировать все 
останки, проводить некие генные исследования.. . Некото-
рые деятели, в том числе и духовные особы, вдруг загово-
рили о необходимости какого–то «всенародного покаяния». 
Хочется сказать этим господам, чтобы они успокоились и не 
использовали скорбную тему как подставку для того, чтобы 
увеличить собственный рост. Во–первых, нужно понимать, 
что нынешняя Беларусь, ее руководство, органы государ-
ственной безопасности не имеют ничего общего с теми 
эксцессами, которые происходили 75 лет назад. Да и никто 

из нас, уважаемые читатели, не имеет никакого личного 
отношения к тем политическим процессам и репрессиям. 
Так с какой стати, а главное — перед кем мы будем каяться и 
кто тщится стать экзаменатором этого процесса? Не лучше 
ли принять личное участие в мероприятиях, которые реко-
мендует государству и обществу «круглый стол» в редакции 
газеты «СБ». Вкратце они таковы. Нужно сделать все завися-
щее от каждого, чтобы как можно решительнее убирать из 
нашей духовной и общественной жизни все, что в состоянии 
разъединить белорусов, вести к конфронтациям, стало быть, 
ослаблять наш общий дом, нашу страну. В память о невинно 
убиенных и похороненных в разных уголках Беларуси в те 
годы участники «круглого стола» предлагают создать в Ку-
ропатах Всебелорусский мемориал памяти и скорби. При 
помощи государства, всех белорусов, независимо от их 
конфессиональных и политических пристрастий, нам нужно 
создать на месте захоронения памятный знак, облагородить 
территорию, сообща поддерживать на ней такой порядок, 
чтобы каждый желающий мог прийти и воздать должное па-
мяти наших предков. В этом процессе главное место должно 
принадлежать государственным органам и общественности, 
политическим и молодежным организациям, партиям. Туда 
должны приходить ребята из БРСМ и «молодофронтовцы», 
все, кто любит Беларусь и желает ей добра. Куропаты долж-
ны стать настоящим общенациональным мемориалом. Вот о 
чем говорили участники «круглого стола».

(Начало. Продолжение на 7-8--й стр.)

Поздравляем вас, наши дорогие и любимые мамы и жёны, 
дочери  и сестры, с замечательным весенним праздником 

– Днём женщин! 
Мы гордимся вами и признаем, что вам нет равных

 в способности и умении создавать порядок и уют в 
доме, хранить в нем тепло семейного очага, растить 

и воспитывать детей.  Вы всегда были и остаетесь
 надежной опорой в решении наших общих задач. 
От вашей жизненной позиции во многом зависит

 будущее района, области, республики, 
                               наше общее благополучие.   

Спасибо за понимание и поддержку, за мудрость 
и выдержку, за теплоту и нежность, за мужество 

и верность, за умение делать мир благороднее и добрее. 
В этот праздничный день желаем вам 

крепкого здоровья, весеннего настроения, 
душевного тепла, семейного благополучия!  

Пусть вас покинут тревоги и волнения! 
Пусть те внимание и забота, 

которыми вы окружены в этот весенний день, 
сопутствуют вам всегда! 

  
Мостовский районный                       Мостовский районный
исполнительный комитет      Совет депутатов

УВажаеМые женщины МОСтОВСкОгО райОна!

дорогие жеНщиНы!
Примите самые тёплые, искренние и сердечные поздравления 

с Международным женским днём!
отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаём дань искреннего уважения и 

благодарности нашим женщинам за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, умение 
сочетать высокий профессионализм и активную общественную деятельность с нежностью 

и чутким отношением к окружающему миру. 
вы растите и воспитываете детей, создаёте домашний уют и комфорт, окружаете заботой и 

вниманием свои семьи, дарите радость близким. Мы гордимся вашими талантами и успехами, 
восхищаемся неповторимой женственностью и искренним обаянием, энергией и трудолю-
бием. Сегодня от вашей житейской мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма, веры и 
надежды во многом зависит благополучие государства, настоящее и будущее нашей страны. 

от души желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья,благополучия и пре-
красного весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет больше ярких и радостных дней! 

всего самого доброго вам и вашим близким!
М. СитЬко,

член Совета республики  Национального собрания  республики Беларусь                                                                   
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в трудовом коллективе

Необходимые знания 
в области юриспруден-
ции и права, а также 
профессиональные на-
выки Елена Алексан-
дровна получила в Вол-
ковысском техникуме 
экономики и права. За-
кончив данное учебное 
заведение по специаль-
ности «Правоведение», 
она в 2004 году начала 
свой трудовой путь в 
суде Мостовского рай-
она. Многому в то время 
училась у более опыт-
ных коллег, которые 
никогда не отказывали 
в помощи начинающе-
му специалисту. Сейчас 
Елена Александровна 
уже сама способна 
разрешить сложные 
вопросы и выступить 

Всё получается,  
когда работа нравится

Умелый организатор, добросовестный работник и просто позитив-
ный человек. так кратко, но ёмко в коллективе суда Мостовского рай-
она охарактеризовали елену александровну Бабич. Уже пять лет она 
является секретарем судебного заседания (помощником судьи), а до 
этого ещё семь лет работала в суде на разных должностях.

в роли компетентного 
советчика.

--  Основной обя-
занностью секретаря 
судебного заседания 
является организация 
процесса, то есть вызов 
участников процесса и 
обеспечение достав-
ки заключенных под 
стражу лиц в судебное 
заседание по уголов-
ным делам. Также мы 
вызываем участников 
процесса по админи-
стративным и граждан-
ским делам, -- расска-
зывает о своей работе 
наша собеседница. – 
На первый взгляд, всё 
очень просто, однако 
достаточно часто до-
водится сталкиваться с 
людьми, которые бурно 

возмущаются, при этом 
запросто могут оскор-
бить и обидеть. Поэтому 
приходится всегда быть 
эмоционально сдер-
жанной, терпеливой и 
морально устойчивой к 
различного рода ситуа-
циям, проявляя уваже-
ние к каждому человеку.

Особые организатор-
ские качества своего 
помощника отметил 
председатель суда Мо-
стовского района Вита-
лий Викторович Синило.

-- Елена Александров-
на всегда очень умело 
организует процесс, 
вовремя собирая всех 

его участников, что, на 
самом деле, является 
достаточно важным мо-
ментом. Это позволяет 
работать более эффек-
тивно и продуктивно, 
рассмотреть большее 
количество дел, -- под-
черкнул Виталий Викто-
рович.

С не меньшей ответ-
ственностью и испол-
нительностью наша со-
беседница выполняет и 
прочие должностные 
обязанности. Это, в 
первую очередь, со-
ставление протокола 
судебного заседания, 
ведение журнала учета 
дел, рассмотренных в 
судебном заседании, 
выполнение отметок 
о результатах рассмо-
трения дела, ведение 
журнала учета дел, рас-
смотренных с участием 
народных заседателей, 
составление протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях, 
предусмотренных за-
коном, если во время 

слушания дела кто-то 
ведёт себя не подобаю-
щим образом, проявляя 
неуважение к суду. При 
этом всё должно быть 
выполнено в опреде-
ленные сроки, а необ-
ходимые документы -- 
правильно оформлены.

Немаловажную роль в 
качественном выполне-
нии служебных поруче-
ний играют надлежащие 
условия труда, что соз-
даны в суде Мостов-
ского района, и совре-
менные технические 
средства –  компьюте-
ры и другая оргтехника 
последнего поколения, 
которой оборудованы  
рабочие места, микро-
фоны и диктофоны, ис-
пользующиеся во время 
судебного заседания, 
служебный мобильный 
телефон. К слову, если 
раньше вызов свиде-
телей был только по 
повесткам, то сейчас 
это можно сделать по-
средством мобильной 
связи, через интернет и 

Молодой специалист 

Профессия - по душе

Начала  свой трудо-
вой путь продавцом в 
магазине «Хозтовары» 
после окончания Мин-
ского государственно-
го торгового колледжа. 
Обязанностей у специ-
алиста немало, но со 
всеми она справляется 
чётко, последователь-
но и грамотно. Первое 
время без трудностей, 
конечно, не обошлось.

На своём рабочем 
месте Ольга чувствует 
себя вполне уверенно 
и комфортно, а о своих 
буднях рассказывает со 
знанием дела.

-- Профессий на вы-
бор было предостаточ-
но, но одна из них очень 
заинтересовала -- то-
варовед. Безусловно, 
в каждой работе есть 
свои плюсы и минусы. В 

Эта симпатичная, обаятельная девушка -- Ольга Олеговна нарУта. Она – то-
варовед непродовольственных товаров Мостовского филиала гродненского 
облпотребобщества. Принимала участие в районном конкурсе молодых спе-
циалистов, где проявила себя активной и креативной. 

моей профессии плю-
сов намного больше, 
поэтому в своём трудо-
вом пути я не ошиблась. 
Молодой специалист 
-- человек в профессии 
совершенно новый. Для 
того, чтобы работать 
организованно, сла-
женно и качественно, 
стоит прислушиваться 
к совету своих коллег. 
Необходимо быть вни-
мательной, эрудиро-
ванной, обладать про-
фессиональной этикой, 
эмоциональной урав-
новешенностью, уметь 
управлять собой, быть 
тактичной и вежливой, 
честной и ответствен-
ной, -- поделилась с 
нами Ольга Олеговна 
Нарута. 

Всё свободное время 
она проводит со своей 

семьёй. С родными они 
путешествуют, увлека-
ются искусством фото-
графии, кулинарией, а 
также не представляют 
свою жизнь без домаш-
них питомцев. 

Как отметила наша со-
беседница, важно ве-
рить в себя, свои силы, 
никогда не опускать 
руки, если что-то не 
получается. 

В завершение беседы 
на вопрос «Есть ли завет-
ная мечта?» был получен 
ответ: «У каждого чело-
века есть своя заветная 
мечта, но для того, что-
бы она сбылась, о ней 
стоит молчать, и идти к 
ней всеми возможными 
способами». 

Ольга Олеговна Нару-
та  -- целеустремлённая, 
настойчивая, трудолю-

бивая. Именно эти важ-
ные качества в любой 
профессии не только 
ценятся, но  и помога-
ют добиваться высоких 
результатов и карьер-
ного роста. Значит, у 
Ольги всё впереди. А 
если человек на своём 
месте, то, несомненно, 
труд его будет облаго-
раживать и приносить 
удовольствие.

а. Макар
Фото из личного 
архива о. Нарута

социальные сети.
Нельзя исключить из 

числа благоприятных 
моментов и ту друже-
любную атмосферу, те 
чувства сплоченности 
и взаимопонимания, 
которыми так дорожат 
сотрудники суда.

-- Мне нравится моя 
работа, нравится наш 
коллектив. Наверное, 
ещё и поэтому всё ла-
дится и получается, и 
на работу я всегда иду 
с хорошим настроени-
ем, -- поделилась Елена 
Александровна. Кстати, 
домой она тоже воз-
вращается в приподня-
том расположении духа. 
Ведь здесь её ждут род-
ные и близкие, а также 
дочь-третьеклассница 
Мария, которая точно 
знает, что если мамин 
телефон не доступен, 
значит, она занята и не 
стоит её беспокоить по 
пустякам.

Н.ШевЧик
Фото автора

дорогие жеНщиНы!
Примите самые тёплые и сердечные поздравле-

ния с праздником 8 Марта!
женщина -- это самое прекрасное, что есть в 

этом мире, поэтому  продолжайте и дальше делать 
его лучшим, принося в него добро и  любовь. 

Пусть в этот прекрасный праздничный день 
весенние солнечные лучи подарят вам хорошее 
настроение, наполнят дома уютом и покоем, при-
дадут силы в преодолении житейских трудностей.

Пусть мужчины  дарят подарки, окру-
жают заботой и любовью.

желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, силы духа 
и веры в будущее!

а. гвоздЬ,
 председатель 

Мостовского районного 
объединения профсоюзов

дорогие жеНщиНы 
МоСтовщиНы!

Поздравляем вас с первым весенним празд-
ником!

день 8 Марта стал днём поклонения женщине, 
которая несёт в мир любовь и красоту, растит 
детей и созидает, делает окружающий мир 
добрее и совершеннее. Сегодня представи-
тельницы прекрасной половины человечества 
трудятся во всех сферах жизни нашего города 
и района.  Профессионализм, ответственность 
и исполнительность позволяют женщинам до-
стигать больших высот на производстве и в 
социальной сфере. вы умеете быть твёрдыми 
и решительными, но при этом остаётесь обая-
тельными и нежными. 

ваша материнская забота, внимание  и чут-
кость всю жизнь сопровождают детей. ваша 
поддержка и понимание вдохновляют мужчин 
на мужественные поступки, волевые решения и 
плодотворную работу. ваш творческий потен-
циал, стремление к гармонии и стабильности, 
оптимизм и мудрость -- залог  благополучия 
Мостовщины!

Пусть каждый день вашей жизни 
будет озарён любовью и внима-

нием ваших родных и друзей! 
крепкого вам здоровья, пре-
красного весеннего настро-
ения, удачи и благополучия!

Мостовская районная
организация общественного 

объединения 
«Белорусский союз женщин»

дорогие жеНщиНы 
оао «МоСтовдрев»!

от имени всех мужчин предприятия примите 
самые сердечные поздравления с днём женщин, 
а также слова признательности и благодарности за 
то, что являетесь эталоном  красоты и душевной 
доброты, храните домашний очаг, дарите любовь 
и  продолжаете род человеческий!

Спасибо вам за неутомимость в труде, житейскую 
стойкость, терпение и мудрость, за душевную щед-

рость, искренние улыбки и обаяние. 
желаем вам счастья, крепкого 
здоровья и благополучия, богат-
ства души и доброй надежды. 

Пусть  счастливым будут ваши 
семьи, родные и близкие! Пусть 
каждый день будет наполнен 

удачей и радостью!
дирекция, профком
 оао «Мостовдрев»

Субботнюю прямую линию провел первый 
заместитель председателя гродненского 

облисполкома иван жук
Большинство обращений поступило из Гродно и каса-

лось работы отрасли жилищно-коммунального хозяй-
ства.

 Вместе с Иваном Алейзовичем, который курирует во-
просы руководства агропромышленным комплексом, ко-
ординации деятельности организаций в сферах лесного 
хозяйства, использования земельных ресурсов, охраны 
окружающей среды, на звонки отвечали представители 
комитетов и управлений облисполкома.

 Жительница Мостовского района получила разъясне-
ние по начислению платежей за жилищно-коммунальные 
услуги.

  В ходе прямой линии жители области получили ответы 
на 34 вопроса. Почти две трети из них касались работы 
ЖКХ. Звонивших волновали вопросы капитального ре-
монта жилья, благоустройства дворовых территорий, 
строительства жилья, трудоустройства. 

 21 обращение поступило из Гродно. Три звонка – из 
Гродненского района, по два - из Щучинского и Волко-
высского, по одному – из Вороновского, Кореличского, 
Мостовского, Ошмянского, Свислочского и Сморгон-
ского районов. На многие вопросы сразу даны исчер-
пывающие ответы. Обращения, требующие детального 
изучения, взяты на контроль.

 т. ваСиЛЁвкиНа

дорогие
 жеНщиНы-ветераНы войНы

 и труда МоСтовщиНы!
Примите искренние поздравления с днём жен-

щин - прекрасным весенним праздником!
Мы гордимся вами и признаём ваше умение и 

способность создавать порядок и  уют в доме, 
хранить в нём тепло семейного очага, растить и 
воспитывать детей -- наше будущее!

выражаем вам глубочайшую благодарность и 
признательность за вашу житейскую мудрость, 
трудолюбие, теплоту и нежность.

Пусть счастье, благополучие, оптимизм будут 
постоянными спутниками вашей жизни, а каж-
д ы й день наполняется удачей!

дорогие женщины! горячо желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и 
добра!

оставайтесь всегда красивыми 
и нежными, любящими и люби-
мыми! 

Президиум районного
 совета ветеранов

к сведению населения

10 марта  2017 года с 09.00 до 11.00 часов
по телефону 4-22-03 состоится прямая телефонная 

линия  с начальником Мостовского районного отдела 
Следственного комитета

МатыСоМ владимиром Людвиковичем.

14 марта  2017 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Куриловичского 

сельского исполнительного комитета будет вести 
приём граждан по личным вопросам заместитель 

главного инженера Мостовского районного 
унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства
грико геннадий владимирович.

Предварительная запись будет по телефону
2-51-36.

15 марта   2017года  с 11.00 до 12.00 часов 
по телефону 3 22 56  состоится  прямая  

телефонная  линия  начальника Волковысского 
межрайонного отдела управления  Департамента  

финансовых расследований  Комитета 
 государственного  контроля Республики Беларусь 

по Гродненской области  
ЯНовиЧа андрея  казимировича. 

По окончании прямой телефонной линии 
  в  здании Мостовского райисполкома (третий этаж, 

кабинет 301)  с 12.00 до 13.00 часов  будет проведен  
прием жителей Мостовского района.  

           Предварительная  запись на личный прием будет 
осуществляться  по телефону 4 53 20.

11 марта  2017 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

давыдик Мариной осиповной.

власть

Как работает ЖКХ

декрет №3

Главное - социальная справедливость
так считают жители нашего района, которых мы попросили поделится 

своим мнением о декрете №3

александр Сорока, ведущий специалист:
-- Считаю правильным и справедливым то, что 

трудоспособные граждане должны участвовать 
в государственных расходах, пополнении респу-
бликанского бюджета. Это касается всех, в том 
числе и тех, кто получает зарплату «в конверте», или 
числится безработным, а сам делает ремонты. Этим 
людям стоит подумать и о будущем: какую пенсию 
они будут получать, если не делают отчислений в 
пенсионный фонд.

Да, многие увольняются, чтобы ухаживать за боль-
ными или пожилыми родителями, родственниками. 
Это наша святая обязанность, и в этом случае, ко-
нечно, человек должен быть освобожден от уплаты 
сбора.

Но в остальном, уверен, должна быть социальная 
справедливость. Раз ты являешься гражданином 
свой страны, пользуешься ее социальными благами 
– вноси свой вклад в общую копилку.

татьяна Новик, медицинская сестра:
-- Лично меня удивляет тот факт, что многие наши 

граждане не участвуют в государственных расходах. 
А ведь их дети посещают детские сады и школы, да 
и сами они, наверное, требуют к себе внимания 
и участия, посещая медицинские учреждения, 
пользуясь общественным транспортом. А всё это 
финансируется государством.

Так почему кто-то должен ежемесячно платить 
подоходный налог, пополняя тем самым государ-
ственную казну, а кто-то нет.

Декрет №3 вызвал много разных мнений и спо-
ров, но я считаю, что принят он своевременно и 
будет мотивировать тех, кто может, но не хочет на 
ровне с остальными гражданами честно трудиться 
и платить налоги.

 Светлана ПравдицкаЯ, продавец:
-- Убеждена, что нужно всячески воздействовать 

на тех, кто считает, что можно сидеть на шее у госу-
дарства. Почему я плачу налоги, а кто-то их скрыва-
ет, обходя любым способом закон? Вот Декрет №3 
расставил все по своим местам. Все просто: если 
не хочет человек работать, пусть не работает, но 
теперь заплати налоги и можно продолжать быть 
тунеядцем. Каждый выбирает сам.

 
александр Петров, водитель:

-- В последнее время все чаще слышу вопрос: за 
я или против «иждивенцев»? Конечно, я однознач-
но, против. В моем понимании это тот, кто сам и 
пальцем никогда не пошевелил, однако постоянно 
требует. Уверен, что и общество к таким непри-
миримо.  В нашем государстве мы все равны – как 
в правах, так и в обязанностях.

туризм

Сезон путешествий по Августовскому каналу

Открыть туристический се-
зон по обе стороны Августов-
ского канала планируют ме-
роприятиями с 29 апреля по 
1 мая. Серия спортивных и 
культурных конкурсов, дру-
жественных встреч пройдет 
в районе шлюза Куженец с 
польской стороны (пункт про-
пуска Лесная-Рудавка) и шлю-
за Домбровка на территории 
Гродненской области под об-
щим названием трансгранич-
ный пикник. 

Эти дни на белорусско-поль-
ском пограничье по берегам 
водного пути запустят новые 
веломаршруты. Планируется 

Скоро откроется летний сезон путешествий по августовскому каналу, сообщили корре-
спонденту БеЛта.

открытие расширенной экспо-
зиции музея Августовского канала.

Белорусско-польский пикник 
в районе шлюза Домбровка в 
последний апрельский уик-энд 
смогут посетить все желающие. 
Развлекательной программой на 
белорусской стороне занимается 
Гродненский райисполком. Пла-
нируются фестиваль народных 
танцев, чемпионаты Гродненской 
области по туристско-прикладно-
му многоборью, развлекательные 
семейные эстафеты, конкурсы 
кулинарного искусства.

В райисполкоме отметили, что в 
таком формате теплый сезон на 
канале открывают впервые. Это 

будет первое лето, когда для по-
сещения белорусской части транс-
граничного туристического объ-
екта гостям из Польши и десятков 
других стран не нужно открывать 
белорусские визы. Указ №318, 
дающий право иностранным тури-
стам посещать без виз территорию 
специального туристско-рекре-
ационного парка «Августовский 
канал», вступил в силу 26 октября. 
По сведениям управления спорта 
и туризма Гродненского облис-
полкома, туристические фирмы 
региона прогнозируют высокий 
интерес иностранных гостей к 
объекту, многие будут прибывать 
через расположенный на канале 
пункт пропуска Лесная-Рудавка».



История должна 
нас объединять

(Продолжение. Начало на 1-й стр.) 

В дискуссии на «круглом столе» участвовали первый 
заместитель председателя кгБ генерал–майор игорь Сер-
геенкО, уполномоченный по делам религий и национально-
стей Леонид гУЛЯкО, член-корреспондент национальной 
академии наук, доктор исторических наук александр кО-
ВаЛенЯ, декан факультета международных отношений 
БгУ доктор исторических наук Виктор Шадурский, доцент 
кафедры факультета международных отношений БгУ, 
кандидат исторических наук игорь кУЗнеЦОВ и кандидат 
исторических наук Владимир аДаМУШкО. Вел дискуссию 
главный редактор «СБ». П.Якубович. 

П.Якубович: 2017 год богат на юбилейные, исторические 
даты. Это и столетие Февральской и октябрьской револю-
ций, а также 80–летие политических репрессий 1937 года, 
пика большого террора, явления совершенно незаконного 
и аморального по своей сути. Мы собрались, чтобы обсудить 
некоторые исторические уроки прошлого, высказать мнение 
по куропатам как символа жертв тоталитарных репрессий, 
проанализировать статус и место куропат в истории бело-
русского народа.

все мы прекрасно знаем, что незаконные политические 
репрессии, произошедшие в СССр в 1920 — 1950–х годах, 
признаны, установлены, решительно осуждены обществом 
и безусловно не должны повториться.

Это — главный лейтмотив нашего разговора. Хотелось бы 
знать ваше мнение по этому большому и во многих случаях 
недостаточно осмысленному еще кругу политических, фило-
софских и общественных вопросов.

и.кузнецов: Вот еще одна дата. 80 лет тому назад именно в эти 
дни в Москве начал работу февральско–мартовский пленум ЦК 
ВКП(б) под председательством Сталина, который фактически 
провозгласил курс на «большой террор». Что стало его порож-
дением — субъективные или объективные факторы? Был ли этот 
процесс спонтанным в силу того, что руководство партийных 
органов на местах неправильно понимало свои задачи? Могли ли 
руководители республиканских, областных органов инициативно 
начать массовые операции по арестам и расстрелам или они 
получили недвусмысленную команду из Москвы?

Есть множество версий по этому поводу.
Да, действительно, Октябрьская революция свершилась под 

светлыми идеалами и лозунгами справедливости. Но столкно-
вение разных политических и классовых групп, гражданская 
война и непримиримость идеологических установок привели к 
беспощадной борьбе, в том числе и среди руководителей партии 
большевиков. Во многих случаях ставка делалась на силу. Это и 
создание Всероссийской чрезвычайной комиссии в декабре 
1917 года, и чистка «военспецов» в 1930 году, и «шахтинское 
дело», процесс «Промпартии», и массовая коллективизация 
1929 — 1932 годов, когда сотни тысяч крестьян, в том числе 
проживавших в БССР, оказались в лесах Коми, сибирских болотах, 
у полярного круга.

Подчеркну: старт «массовых операций» конкретно был дан на 
упомянутом пленуме. В столицы республик, краевые и областные 
центры 30 июля 1937 года пришел приказ № 00447 за подписью 
наркомвнудел СССР Ежова об операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. 
По сути, это был первый репрессивный приказ, детально пред-
писывавший, кого арестовывать, кого и как допрашивать, как 
«оформлять» уголовные дела, как формировать «тройки», был 
установлен порядок этапирования, расстрелов, были спущены 
«лимиты» на расстрелы.

П.Якубович: уточню: приказу Нквд все–таки предшествова-
ла директива Политбюро цк за подписью Сталин — Молотов, 
давшая ежову политическое основание издать свой детальный 
приказ. очень важно понимать, что все эти спецоперации, 
спецсуды, «тройки», экзекуции — не самодеятельность неких 
зарвавшихся руководителей органов Нквд. им были дове-
дены точные и недвусмысленные указания, партдирективы, 
следствием которых и стали последующие «боевые» приказы 
о проведении единообразных, не допускающих различных 
толкований смысла и хода репрессий на территории всего 
СССр.

и.кузнецов: Известны польская, немецкая, латышская опе-
рации. То есть репрессии проводились и по национальному 
признаку.

П.Якубович: коллега, возражу вам. репрессии проводились 
все–таки не по национальному признаку, а по классовому, 
исходя из понимания «классовой борьбы» тех лет. Не будем 
запутывать читателя. Польша и Латвия к 1937 году считались 
в политическом руководстве СССр наиболее вероятными 
врагами. Против уроженцев этих стран, бывших когда–то 
подданными российской империи, и был направлен удар. 
операция по приказу № 00486 в БССр (борьба с полумифи-
ческой польской военной организацией) тоже проводилась 
совсем не по этническому принципу. ее жертвами стали 
польские перебежчики, активные деятели кПзБ из числа бе-
лорусов, крестьяне приграничных районов. Подозреваемые 
в антисоветской деятельности, поляки, белорусы, евреи — 
это все жертвы параноидальных подозрений Сталина и его 
окружения во вселенском заговоре «врагов народа». давайте 
говорить о политических репрессиях, потому что во главу 
угла в тридцатые и последующие годы ставилась не борьба 
с каким бы то ни было народом, а догматические идейные 
принципы, ну и, конечно, борьба за власть внутри партии. 
разумеется, для погибших это уже не важно, но историческая 
правда должна соблюдаться.

и.кузнецов: Анализ данных по 80 тысячам реабилитирован-
ных (из более чем 250 тысяч репрессированных судебными и 
несудебными органами) показал: до 70 процентов составляли 
белорусы, около 20 процентов — поляки, остальные — евреи, 
русские и представители других национальностей.

П.Якубович: о чем говорят эти цифры? Понятно, что на тер-
ритории Белоруссии белорусов было больше всего. Ненцы и 
немцы у нас массово не жили. и крайне дилетантски, а иногда 
подло говорить, что это, мол, «русские большевики» решили 
уничтожить в 1937 году белорусскую элиту. вздор! руковод-
ство партии и Нквд сами были людьми без национальностей, 
в этом смысле террор был безликим. Что с того, что ежов 
родился в польско–белорусском селе, нарком Берман в за-
байкалье, а первый секретарь цк кП(б)Б Шарангович, пра-
вивший в 1937 году в Минске, происходил из нарочанского 
села кочаны? а Сталин был вообще грузин джугашвили? На 
ваш взгляд, с точки зрения морали, нравственности, укрепле-
ния единства белорусского народа какой урок следует извлечь 
из тех трагических лет?

и.кузнецов: К сожалению, на мой взгляд, мы этот урок не из-
влекли. Прошло 25 лет нашей независимости, а мы не сделали 
нужного шага в этом направлении. В Беларуси за эти годы не от-
крыт ни один мемориальный знак с участием государства. А как 
этот период отражен в наших учебниках? Выросло поколение 
молодых людей, которое не застало начала 1990–х, когда была 
масса публикаций по этой теме, когда мы узнали о персоналиях, 
о местах массовых захоронений, о Куропатах. В начале 1990–х 
годов в Институте истории Академии наук была создана рабочая 

группа, которая занималась этим вопросом. А потом к 1998 году 
ее деятельность постепенно сошла на нет. 

П.Якубович: Ну, говорить о том, что «ничего не сделано», 
не совсем корректно, потому что по поручению Президента 
прошла волна реабилитации тех лиц, уголовные дела которых 
по разным причинам ранее не изучались. в 1995 — 1998 
годах, знаю, было много обращений родственников репрес-
сированных, которые знакомились с архивными делами, 
добивались реабилитации, материальной компенсации. Но 
было и равнодушие, и забвение, что касается куропат и других 
мест захоронений. Это правда. конечно, массовые репрессии 
— колоссальная травма для белорусского народа. С другой 
стороны, бесконечное раздирание ран, увлеченная погоня за 
сенсациями, дилетантское мифотворчество, «приватизация» 
истории оказывают не совсем здоровое влияние на сознание 
и даже психику подрастающего поколения. а по–моему, оно 
не должно здесь для себя делать открытий, а через учебники 
системно и серьезно изучать то, что произошло в 20–е — 
50–е годы, последствия и масштабы трагедии. и понимать, 
что все это происходило на фоне поступательного развития 
страны, а по городам и селам БССр носились не только автоза-
ки, но и тракторы, комбайны, строились города. картина была 
очень разнообразной и далекой от всеобщей панихиды...

в.Шадурский: Политические репрессии — это трагедия и 
преступление одновременно. Сегодня нам порой трудно даже 
определить, кто там был жертвой. Репрессии напоминали со-
бой топор, который сначала пытался рубить головы виноватым, 
а потом всем подряд, в том числе палачам. Они тоже есть среди 
жертв. Это большая трагедия для всех народов, и вряд ли мы име-
ем право говорить, что какая–то этническая группа пострадала 
больше либо меньше.

П.Якубович: здесь тоже следует определиться в терминах. 
Мне слово «палач» не совсем понятно. Можно ли винить, 
скажем, комендантский взвод в расстреле? он выполнял 
приказ, действовал в правовых рамках установленных правил. 
а поскольку значительная часть из этих «исполнителей» и 
следователей покоится в куропатах, как–то не поднимается 
рука огульно назвать их «палачами». такой же мрачный па-
радокс наблюдался во времена Французской революции — 
робеспьер: палач или жертва, Марат, якобинцы?.. кровавый 
парадокс имеется и в куропатах, где в одной яме оказались 
и крестьяне, и дворяне, и царские жандармы, и комбриги 
красной армии, и бывшие белогвардейцы и начсостав Нквд.

 
в.Шадурский: Но мы знаем на примере конкретных судеб, 

как некоторые следователи в 1937 году применяли незаконные 
методы, пытки, как выбивались признания и показания из людей 
невинных абсолютно. Все это опубликовано, названы многие де-
тали, поставлены фильмы и спектакли, написаны очень серьезные 
книги о причинах и следствиях террора. Поэтому нельзя сказать, 
что наше общество не вынесло никаких уроков из того периода. 
Другое дело, что уходит время, уходят свидетели, эта боль зати-
хает и появляется много наносного.

и.кузнецов: Да, действительно, можем ли мы предъявлять 
юридические претензии сотрудникам НКВД, выполнявшим при-
каз старших командиров? В Куропатах, например? По какому 
принципу мы теперь будем делить останки погибших в Куропатах? 
Одна из наших политических партий не устает повторять, что 
в Куропатах и других захоронениях «лежат только белорусы». 
Убитые кем? «Российским НКВД!» Во–первых, не было никакого 
«российского НКВД». А потом — в Куропатах захоронены пред-
ставители многих национальностей. Однако появляется шумная и 
уверенная в себе группа, заявляющая, что нас интересуют только 
белорусы. Потом появятся те, кого интересуют, например, только 
поляки или только евреи... Научно ли это, гуманно, не раскалывает 
ли это наш народ?

в.Шадурский: Согласен с вами. Здесь очень опасно разделение 
жертв по конфессиям, этническому происхождению, политиче-
ским воззрениям и так далее. Очень недолго вернуться к сталин-
ской идеологии: «бывшие люди», «лишенцы», «враги», «социально 
вредные» и так далее.. . .

П.Якубович: Я не совсем понимаю механизм и цель такого 
разбора — разве что апеллировать к апостолу с его «ключа-
ми» — пусть расскажет, кто как себя вел в то безумное вре-
мя? главное все–таки в том, что общество должно наконец 
осознать, что, в частности, куропаты — не полигон для экс-
гумаций и проведения медэкспертиз. Это — место массового 
захоронения, упокоения. там, на мой взгляд, должен быть 
огромный, кричащий плакат: «здесь похоронены люди». Не 
носители тех или иных политических взглядов, не фигуранты 
«ошибок» во время антитроцкистского партголосования 1927 
года, не дутые «японские шпионы», а просто — люди. как мы 
их разделим, на какие полочки положим их кости? Никак! вот 
что мы обязаны, так это послать обществу месседж: давайте 
снимем головные уборы и тихо в душе помолимся! за всех, кто 
покоится под этими искусственно высаженными над ямами 
соснами. очистимся и сделаем каждый на своем месте все, 
чтобы такое больше не повторилось. а кто был прав, кто 
виноват... имена их — бог весть...

а.коваленя: Мне кажется, мы несколько упрощенно под-
ходим к этим трагическим событиям нашей истории. Давайте 
не забывать, что в 1917–м произошел слом прежней модели 
развития, появилась новая социально–экономическая система. 
У новой власти были противники, и, естественно, она должна 
была защищать себя. Я сейчас не говорю о том, правильно или 
неправильно она тогда это делала. Произошедшая революция 
защищала свои интересы. Я как историк не помню ни одного пар-
тийного решения об осуществлении репрессий против того или 
иного народа. Борьбу вели против саботажников, противников 
советской власти. Но на местах, как это часто бывает, понимали 
эти решения и претворяли их в жизнь каждый по–своему. Поэто-

му надо смотреть в корень: а были ли социально–экономические 
предпосылки для того страшного явления, которое имело место 
в 1920 — 1930–е годы?

в.адамушко: Согласен. Но мы не должны концентрировать 
свое внимание только на 1937 годе. Сегодня в Беларуси имеется 
более 10 тысяч архивно–следственных дел на лиц, осужденных 
в 1917 — 1929 годах. Это были явные политические чистки, на-
правленные, конечно же, не против белорусов как этнической 
группы. Да, большевики взяли власть и всячески ее защищали. И 
ситуация в Белоруссии отражала общую политическую картину 
в СССР того времени. В 1931 — 1933 годах к уголовной ответ-
ственности по политическим мотивам привлекли людей никак не 
меньше, чем в 1937–м. В марте 1930 года с территории БССР 
было выселено в отдаленные районы более 36 тысяч крестьян-
ских семей. А в каждой семье на тот период было как минимум 
шесть человек. Вот и подсчитайте. Конечно, это масштабная 
трагедия для всего белорусского народа.

Как человек, изучавший по первоисточникам эту тему с 1990 
года, хочу не согласиться с Игорем Николаевичем (Кузнецовым) 
по поводу изучения этого вопроса в Беларуси. Собираясь на этот 
«круглый стол», я провел мониторинг в Национальном архиве и 
посмотрел, кто работал по этой теме. Кроме покойного про-
фессора Платонова, вашего покорного слуги и еще двух–трех 

человек, там никто в последние годы не был. А материалы в 
этом архиве, поверьте, не менее интересные, чем в архивах 
спецслужб. Идите, изучайте. Но прежде чем критиковать эти 
источники, с ними надо познакомиться.

П.Якубович: коллеги, мы не занимаемся ни восхвалением, 
ни очернением компартии тех лет и никому не предъявляем 
счет. Ни Молотову, ни Пономаренко, ни цанаве. Безусловно, 
революция должна была защищаться, у нее были враги, во 
Франции ждали команды целые дивизии из белогвардейцев, 
имелись агентурные сети разных государств и много чего 
другого. Но никуда не деться от того факта, что в 1937 году 
внесудебные органы (всевозможные «двойки», «тройки», 
особые совещания, спецсуды, трибуналы) необоснованно 
привлекли к ответственности огромное количество людей. в 
том числе минского писателя кляшторного, витебского кре-
стьянина волохоновича, могилевского священника о. ивана 
— десятки тысяч людей и отнюдь не «врагов»!

добавлю, что все эти люди — все без исключения! — были 
впоследствии реабилитированы. 

и.Сергеенко: Проблема политических репрессий, их причины, 
суть и последствия — это тема не одной исторической конферен-
ции. Я хотел бы привести одну из юридических трактовок термина 
«политическая репрессия». Это «необоснованное привлечение к 
уголовной ответственности за государственные, контрреволюци-
онные преступления, а также ссылка, высылка, направление на 
спецпоселения граждан судебными или несудебными органами 
по политическим, социальным, национальным, религиозным и 
иным мотивам». Я не сводил бы все именно к 1937 году. Это был 
пик репрессий. Но обращаю внимание, что впоследствии ЦК 
КПСС принимал решение о реабилитации жертв политических 
репрессий 1920 — 1980–х годов. Начало репрессий приходится 
именно на 1920–е годы. Здесь можно говорить и о внутрипар-
тийной борьбе, и борьбе за власть, и о подготовке к будущей и 
неминуемой войне. Это и троцкистский блок, и правый уклон, 
«Шахтинское дело» и дело «Промпартии», и раскулачивание. 
Проблема, как видится, совершенно не трактуется однозначно 
и упрощенно.

Современная наука говорит: идеологической основой полити-
ческих репрессий был тезис Сталина, что по мере строительства 
социализма классовая борьба обостряется. Хотел бы привести 
некоторые цифры касательно архивов Комитета госбезопасно-
сти. Понятно, что в годы Великой Отечественной войны часть ар-
хивов была уничтожена, но эта часть совершенно незначительная. 
Поэтому сегодня, опираясь на фактические цифры, я могу сказать: 
по уголовным делам — судебным и несудебным способами — 
было репрессировано 235,5 тысячи человек. Это за весь период 
— с 1920–х по 1950–е годы. Это дела, находящиеся в Централь-
ном архиве КГБ и архивах областных управлений, касающиеся 
и лишенных свободы, и расстрелянных. Из них 176 тысяч были 
реабилитированы. Что касается работы в наших архивах — все 
обращения историков, вузов, специализированных научных ин-
ститутов мы рассматриваем и вопрос этот решаем. Другое дело, 
что, когда рассмотришь тысячи таких дел, — ничего, кроме боли 
и трагедии, почерпнуть из них не удается. Даже вдумчивый исто-
рик ничего, кроме Ф.И.О., кратчайшего формального допроса, 
решения «тройки» и факта последующей реабилитации, — ничего 
из этой тонкой папочки (некоторые я взял сюда и демонстрирую) 
нового не узнает. К сожалению.

П.Якубович: игорь Петрович, а как вы относитесь к модному 
ныне тезису о том, что пик Большого террора — это следствие 
желания русских или евреев (которых действительно немало 
было тогда в органах) «помахать в БССр гильотиной». Мы 
уже говорили об этом, но все–таки были ли эти репрессии 
направлены исключительно против белорусов? ведь это 
утверждение было очень популярным в оккупированной 
Белоруссии, тогда гитлеровцы специально настраивали один 
народ на другой. у кубэ даже были целые структуры для этого, 
там служило немало коллаборационистов. зачем же сейчас 
кое–кто будит демонов?

и.Сергеенко: Исходя из тех материалов, с которыми я знаком, 
тезис, о котором вы говорите, отвергаю! Никакого подхода по на-
циональному признаку в репрессиях тех лет не было. И белорусы, 
и русские, и украинцы, и евреи, и поляки — словом, представите-
ли всех национальностей, проживавшие на территории Белорус-
ской ССР, — все они по тем или иным основаниям подвергались 
необоснованным репрессиям. Исходить нужно из этого!

в.адамушко: В начале 1930–х годов в нашей республике про-
тив представителей белорусской интеллигенции было начато 
дело так называемого «Саюза вызвалення Беларусi». Совершенно 

аналогичное дело, но именуемое «Спiлка визволення України», 
существовало в Украине. Такие же дела были в Грузии, республи-
ках Средней Азии, в Азербайджане.. . Сталин одновременно по 
одной схеме наносил удары по советской интеллигенции. Что в 
Минске, что в Москве, что в Тбилиси.

в.Шадурский: Конечно, можно говорить, что многие тайны 
в истории еще сохраняются. Но мне кажется, что касательно 
репрессий мы уже сказали практически все. Можно говорить 
о мотивациях властей, о наличии части реальных врагов, о 
ситуации, когда закон становится жертвой «политической целе-
сообразности». Но мы видим и то, что зачастую поиск реальных 
противников власти подменялся «назначением» врагов. Вот у нас 
были последовательно репрессированы три ректора БГУ, мно-
гие директора институтов Академии наук.. . Они–то какой вред 
пытались нанести стране?!

Л.гуляко: Давайте эту теоретическую дискуссию приблизим 
к сегодняшнему дню. И к теме нашего «круглого стола». Безус-
ловно, Куропаты — это место вне зависимости от того, кто там 
расстрелян и по каким мотивам, заслуживает увековечивания. 
Заслуживает признания. Другое дело, что в обществе есть не-
большая группа, даже не срез общества, а именно группа, которая 
хотела бы эту тему «приватизировать». И сделать Куропаты «своим 
местом», в том числе и для противостояния власти. Тем не менее 
власть абсолютно ровно относится ко всем. Сужу по собствен-
ной профессиональной деятельности: более 10 лет я работаю с 
национальными меньшинствами (представители 141 националь-
ности проживают в Республике Беларусь), и ни от кого из них за 
все это время не слышал темы Куропат. Это я к тому, чтобы мы 
своими разговорами не нарушили невзначай это равновесие. Все 
это очень тонкие темы.. . 

П.Якубович: ваша мысль, Леонид Павлович, понятна. Но, 
к сожалению, есть много дат, когда на куропаты идут люди 
— раньше больше, теперь меньше, но все же идут — с не-
скрываемыми политическими целями, с соответствующей 
атрибутикой и т.д. и если мы будем закрывать на это глаза, то в 
решении данной проблемы мы не продвинемся. куропаты так 
и останутся местом политических ристалищ. разве это хорошо?

а.коваленя: Наши разговоры о том времени порой создают 
впечатление, что наша страна в 1920 — 1930 — 1940–е годы 
только и занималась репрессиями, борьбой с кем–то и так 
далее. А кто писал доносы — например, на тех трех ректоров 
БГУ? В чем причина, что на одних ректоров доносы писали, а 
на других — нет? Да и вообще, только ли репрессии были в тот 
период? А международная ситуация какой была в тот период? Да 
и страна строилась, развивалась. Рождались дети, возводились 
новые заводы.. .

в.Шадурский: Безусловно, были и достижения. Но и закрывать 
глаза на безобразия мы не можем. Да и не всегда к ним приводили 
именно доносы — находившиеся под следствием подвергались 
нечеловеческим пыткам и порой оговаривали других. Ясно одно: 
репрессии ослабили страну. Они оказались вредными и для 
экономики, и для армии.

в.адамушко: Опять мы отклоняемся от темы. Хочу поддер-
жать Леонида Павловича: Куропаты должны стать местом, где 
гражданин, семью которого отметил рубец репрессий, мог 
бы поклониться там предкам, жертвенной памяти. Люди были 
бы рады такой возможности, а мы пока, к сожалению, не обе-
спечили их ею.

П.Якубович: да, никакая самая благая цель не оправдывает 
даже одной невинной жертвы. тем более когда речь идет о 
многих людях. Но историю, в том числе и период репрессий, 
надо изучать и будущим поколениям. тем печальнее, что 
историки, со слов господина адамушко, даже в архивы пере-
стали ходить.

а.коваленя: Не согласен. Если есть социальный заказ, имеется 
общественная востребованность той или иной проблемы — она 
поднимается.

П.Якубович: Я не разделяю тезис, что если тема «непро-
ходная», то пусть лежит и тлеет. Любая общественно не об-
сужденная тема, чего бы она ни касалась, сродни спрятанной 
под ковер мине с часовым механизмом. Это не решение 
проблемы: она бахнет самым неожиданным образом, в не-
нужное время и в ненужном месте. Проблемы нельзя прятать 
под ковер. Поделюсь личной обидой. 7 лет назад в редакции 
«СБ» был проведен «круглый стол», на котором вопросы о 
куропатах уже звучали, и достаточно резко. к дискуссии были 
приглашены историки, представители духовенства, уважаемая 
Майя тодоровна кляшторная (научный руководитель мемо-
риальной зоны «куропаты». — ред.), дочь репрессированных 
родителей. На нем было много высказано, прозвучали инте-
ресные предложения, в т.ч. и к местной власти. Но все это как в 
воду утекло. Мы тогда обращались к Минскому облисполкому 
— надо благоустроить, облагородить куропаты, взять их под 
охрану и т.д. власть, к сожалению, не особо прислушалась. Не 
обратили внимания на «круглый стол» в «СБ» и те, кто регуляр-
но ходит в куропатах под политическими лозунгами. Не просто 
не обратили — даже оскорбились. Это, дескать, «наша тема», 
мы ее «выстрадали», как это «СБ» смеет ее вообще поднимать? 
как будто бы куропаты — не кладбище, а их личное поместье. 
к счастью, есть возможность обсудить это на другом уровне 
и с другими весьма уважаемыми экспертами. Наша задача — 
дать сильный месседж общественности, что все прошлые 
или нынешние исторические шероховатости, недоразумения 
должны стесываться. Мы должны все больше и больше чув-
ствовать ответственность за Беларусь, ощущать себя членами 
одной большой, но дружной семьи. и еще раз скажу о сигнале 
обществу, что никакие события, имеющие некий двусмыс-
ленный, амбивалентный характер, не должны трактоваться 
в угоду нашим сиюминутным политическим предпочтениям 
и объективному осмыслению истории. главное другое: бело-
русский народ един, страна у нас одна на всех и мы должны 
ради ныне живущих не допустить того плохого, что было. и 
говорить об этом следует вслух и безо всякой боязни!

а потому давайте перейдем к следующему вопросу. Мы — 
независимая страна, в юридическом смысле не являемся 
официальным преемником Советского Союза. тем не менее 
нечто благое, универсальное, хорошее и гуманное из СССр мы 
перенимаем и развиваем. Но некоторые моменты нашей об-
щей когда–то истории решительно отметаем. Политические 
репрессии прежде всего в ряду таких неприемлемых для со-
временной Беларуси эксцессов. Ни сегодняшнее руководство 
республики Беларусь, ни ее граждане, ни нынешние органы 
государственной безопасности решительно не имеют ника-
кого отношения к произволу и трагедиям тех лет. когда мы 
это поймем, то закончатся неконструктивные порой споры 
вокруг того, кто прав из убитых, а кто не прав? и тогда будет 
обеспечен общественный консенсус. а для этого в стране 
должно быть увековечено особое памятное, мистическое 
место. Не то, где кто–то получит возможность погорланить, 
побегать и установить отдельно взятый крест (для себя), а — 
место всенародной скорби и благородной памяти. Сделать 
его памятным мемориалом или выбрать иной формат — ду-
маю, большая доброжелательная общественная дискуссия 
выкристаллизует оптимальное решение этого вопроса. Но 
пока, разумеется, дело не в названии и даже не в форме. дело 

в принципе. Прошу высказываться.

а.коваленя: Хочу поддержать эту мысль. Думаю, все со-
гласны с тем, что Куропаты — это национальная трагедия. Но 
нам пытаются навязать другую мысль: Куропаты — это символ 
белорусского народа. Куропаты таким символом никогда быть 
не могут! Кладбище не может быть символом народа. Если мы 
пойдем по этому пути, это приведет нас к разделению общества. 
Поэтому мне кажется правильной идея сделать из Куропат объ-
единяющий символ — поставить там знак или каплицу, которые 
бы в художественной форме показывали всю трагедию, пере-
житую белорусским народом в 1930 — 1940–е годы. Для этого 
возможности у государства и общества есть. Думаю, мы должны 
объединить усилия наших политических партий, которые могут 
стоять на разных платформах, но согласны сделать из Куропат 
символ трагедии, которую нельзя допустить впредь. Куропаты 
должны стать назиданием будущим поколениям. Может быть, 
стоит объявить конкурс, особенно среди творческой молодежи, 
на выработку такого символа национального согласия и скорби. 
Чтобы каждый смог прийти в Куропаты и зажечь там свечу. А 
может, даже прощения попросить перед памятью тех, кто отдал 
свои жизни в те времена.

и.кузнецов: В увековечивании памяти погибших в Куропатах мы 
отстаем ровно на 28 лет. 18 января 2017 года именно столько 
лет исполнилось с момента принятия постановления Совета 
Министров БССР об увековечении памяти жертв политических 
репрессий в лесном массиве Куропаты. 

П.Якубович: для этого мы и собрались — послать власти и 
обществу четкий сигнал. давайте выведем куропаты из чьего–
то конфессионального или политического интереса! давайте 
ликвидируем институт самозваных «директоров кладбищ»! и 
сделаем для всех местом поклонения и скорби.

а.коваленя: Знаковым местом, которое не разделяло бы обще-
ство, а консолидировало его!

в.адамушко: Подчас у нас и в других вопросах есть подобные 
пробелы. Вот мы и собрались, чтобы сделать то, что три десятиле-
тия назад не было исполнено. И, может быть, для окончательной 
разрядки противоречий вокруг этой темы в самом деле стоит на 
каком–либо уровне попросить у невинных жертв прощения за 
произошедшее. Мы не виноваты в том, но мы потомки тех, кто это 
сделал. А Куропаты вполне могут стать символом политических 
репрессий и местом для покаяния за них. Нам такое место нужно!

П.Якубович: вот александр александрович (коваленя) ска-
зал очень концентрированно, для чего это нужно. Маленькая 
ремарка. к сожалению, мы как–то сильно приотстали от 
многих постсоветских стран. в казахстане есть огромный 
комплекс, в россии, в украине есть. в кыргызстане, Литве, Лат-
вии. и даже из этих соображений нам не следует больше вы-
слушивать разговоры о том, что «надо, мол, еще подождать».

в.Шадурский: Наша память должна быть обращена в будущее. 
Мы понимаем: для того чтобы наша страна укреплялась, раз-
вивалась, у нас есть богатая история, которой мы имеем полное 
право гордиться. Но мы видим, что обращение к истории порой 
является каким–то разделяющим фактором. И это, конечно, 
надо преодолеть. Безусловно, требует обсуждения статус этого 
памятного знака. Возможно, он будет связан с Национальным 
историческим музеем. Молодежь, студенчество, БГУ, например, 
могут взять шефство над этим местом, помочь обустроить. Хоро-
шо, если памятник будет строиться отчасти на народные деньги.

П.Якубович: Я хотел бы Леониду Павловичу гуляко задать во-
прос. Леонид Павлович, как вы считаете, может ли какая–либо 
конфессия, политическая группа «приватизировать» куропа-
ты? Могут ли быть такие вот «душеприказчики» у куропат?

Л.гуляко: Вы знаете, конечно, можно провести такую линию, 
создать такое мнение. Но этим мы больше породим негатива. Я 
хочу продолжить мысль, которая уже прозвучала у Виктора Ген-
надьевича Шадурского. Думаю, было бы правильно в контексте 
нашей дискуссии все же выйти на Министерство образования, 
может, с помощью Академии наук, чтобы в исторических учеб-
никах эта тема нашла разумное преломление. Ведь нет сегодня 
в учебниках подачи этой темы так, чтобы молодой человек мог 
прочитать и определиться для себя.

П.Якубович: коллеги, вы знаете отношение политическо-
го руководства страны к учебникам в целом. есть большое 
неудовлетворение. Безусловно, и тема репрессий должна 
раскрываться не какими–то дежурными фразами и соответ-
ствовать какой–то конъюнктуре. Я изучал разные учебники 
за последние 20 лет. там нередко все зависит от какой–то 
конъюнктуры. 

и.кузнецов: Позвольте одну реплику по поводу учебников. 
Процитирую по памяти из учебника 2014 года, допущенного 
тогдашним Министерством образования. Цитата: «Ряд исследова-
телей приводит завышенные цифры репрессий, и делается это с 
одной целью: для дискредитации мировой системы социализма». 
Учебник 2014 года! 25 лет нет уже «мировой системы социализ-
ма», а мы все ее мусолим для школьников.. .

П.Якубович: Президент постоянно говорит, что некоторые 
университетские преподаватели выходят на лекции с желтыми 
от старости конспектами. вот вы говорите о том, что в новых 
учебниках написано о какой–то «системе социализма». Это 
потому, что их писали те люди, о которых говорит Президент.

и.Сергеенко: Уважаемые коллеги, я разделяю прозвучавшее 
здесь мнение, что история не должна разъединять, а должна 
объединять. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения то, что 
в Куропатах лежат люди, которые были безвинно, незаконно 
расстреляны в 1930 — 1940–е годы. То, что мы обсуждаем 
это сегодня и выходим на конкретные предложения, говорит 
о следующем: с этой темы необходимо снять искусственную 
политизированность, которая никогда ни к чему хорошему не 
приводила. Сегодня о Куропатах можно говорить как о большом 
кладбище национального масштаба, где покоятся такие же люди, 
которые погибали и в Бобруйске, Борисове, Витебске, Гомеле, 
Могилеве, Мозыре, Орше, Полоцке, Слуцке, Червене. В изучен-
ных делах указывается 11 таких мест. Создавая памятный знак, 
мы отдадим дань памяти всем погибшим, независимо от того, 
где это произошло.

П.Якубович: Я хочу подчеркнуть два момента. игорь Ни-
колаевич (кузнецов) прав, что молодежь нужно готовить к 
правильному, комплексному пониманию таких жестких про-
цессов прошлого, однозначного трактования которым нет. 
Посмотрите, что сделала в Москве организация «Мемориал». 
опубликовала список всех сотрудников Нквд за опреде-
ленный период. Не готовая к размышлениям, но ретивая 
российская публика быстро оживилась: вот, мол, дан спи-
сок «палачей», ату их! и тут же у нас: когда в Беларуси будут 
опубликованы такие списки? Мы тоже хотим знать имена, 
фамилии внуков и правнуков! Спрашивается, а зачем? для 
«святой мести»? Но чем перед вами, господа, провинились 
чьи–то правнуки?

С невежеством нужно бороться. а еще больше нужно бо-
роться с воинствующим невежеством. ведь «Мемориалом» 

был опубликован обычный списочный состав органов гос-
безопасности на тот период. там были загранразведчики, там 
были военные медики, оперативные работники, сотрудники 
загСов, паспортных служб, пограничники и пожарная охрана, 
и кого там только не было. Поэтому с подходами воинству-
ющего невежества, мол, давайте опубликуем, обнародуем 
списки «палачей», чтобы морально линчевать их правнуков, 
не есть хорошая идея. Не будем забывать также, что немалое 
количество людей невинно пострадало от миллионов доно-
сов, которые писали на них «активисты» тех лет — милейшие 
соседи, тихие сослуживцы, «сознательные» родственники. 
и в городах, и в селах. так что приготовьтесь, сегодняшние 
«активисты», увидеть в извлеченных архивах «сигналы» ваших 
бабушек и дедушек, которые порой не знали, что творили, 
когда искренне сообщали куда следует о соседе, что тот любит 
рассказывать политические анекдоты.

и.кузнецов: Есть конкретное предложение для Игоря Пе-
тровича Сергеенко. Почему бы нам не создать из историков, из 
специалистов Комитета государственной безопасности рабочую 
группу для изучения этих процессов? 

П.Якубович: вернусь к тому, что сказал владимир иванович 
(адамушко). Я не совсем согласен с прозвучавшим словом 
«покаяние». уже не то время. Но за что и перед кем каяться 
мне, вам, миллионам белорусов? Нельзя трагедию превращать 
в театральную постановку! Это нужно делать серьезно и без 
эмоциональных излишеств. Я хотел бы услышать мнение каж-
дого участника: что конкретно необходимо сделать, чтобы 
место куропаты стало действительно памятным комплексом, 
Пантеоном, мемориалом всебелорусской скорби и памяти?

а.коваленя: Прежде всего, должно быть общественное 
признание, что в Куропатах произошла огромная трагедия. Не-
обходимо донести до всего общества суть той боли и трагедии, 
которая имела место быть в 1930–е годы. Это позволит сблизить 
разнополярные оценки, которые имеются сегодня. Одновре-
менно надо поставить вопрос о сооружении памятного знака, 
объявить конкурс на его проект, желательно с участием нашей 
творческой молодежи, простых людей, а не только именитых 
скульпторов и архитекторов.

Л.гуляко: Конечно, речь надо вести о создании памятного зна-
ка. Может, стоит выдвинуть инициативу о совместном участии 
государства и общественности? Пусть люди внесут хотя бы один 
процент стоимости, но это будет действительно народный проект.

и.кузнецов: 22 февраля в Минске открылась выставка по Куро-
патам. Там уже представлены макеты. То есть начало обществен-
ного конкурса, по сути, уже есть. Надо поднять его на уровень 
государственный. Давайте создадим комиссию из представителей 
власти, ученых и определимся, какие вопросы надо решить. 

в.адамушко: Очень поддерживаю то, о чем сказал Леонид 
Павлович. Это должен быть государственно–общественный про-
ект. А координацию поручить Мингорисполкому. Все–таки это 
его территория. Если этим не будет заниматься государственная 
структура, дело не пойдет.

в.Шадурский: Это, конечно, должен быть народный памятник, 
построенный и на государственные, и на народные средства. 
Разумеется, мы не должны делать упор на какие–то религиозные 
конфессии, на определенные этносы. Это должен быть общече-
ловеческий, гуманистический мемориал. И здесь я разделил бы 
два момента. Первое — сам мемориал. Второе — продолжение 
изучения судеб людей. Эту работу надо отдать профессиональ-
ным историкам.

и.Сергеенко: Этот памятный знак должен быть объединяющим, 
а не отражающим интересы определенной нации, конфессии или 
политической группы. В перспективе это может быть и филиалом 
нашего Национального исторического музея. Шефство может 
взять и Белгосуниверситет. А в дальнейшем, конечно, надо про-
должить исследовательские работы. Здесь отмечу, что Комитетом 
государственной безопасности по собственной инициативе 
проведен большой комплекс работ по изучению всех архивных 
материалов. И тех, которые хранятся у нас, и тех, что в Националь-
ном архиве. Дополнительно изучено рассматривавшееся в 1988 
году органами прокуратуры БССР уголовное дело.

а.коваленя: А пока будет идти общественное обсуждение, 
пожалуй, стоит уже этой весной объявить субботник и просто 
очень по–человечески навести в Куропатах порядок. Пусть при-
дут разные молодежные организации, политические партии и 
вместе сделают это.

П.Якубович: уважаемые коллеги, мы начинаем серьезное 
дело. Это первый шаг. Но «пережимать» в этом вопросе не 
следует. все должно быть взвешенно и продуманно. С вашего 
позволения, я систематизирую прозвучавшие предложения. 
Мы организуем широкое информирование общественности. 
далее, мне кажется, нужно объявить благотворительную 
акцию по сбору средств. Следующий шаг — подключить как 
можно больше желающих к разработке проекта памятного 
знака. решение должно быть нестандартным, современным. 
Показывающим, что мы из XXI века склоняем головы перед 
памятью жертв, перед невинно убиенными. Поэтому должны 
быть максимально широкий конкурс, публичное обсуждение 
идей, чтобы как можно больше людей высказало свое мне-
ние. работы много: от школьных сочинений на тему трагедии 
до глубоких научных конференций, появления новых книг, 
кинофильмов. а в вопросе благоустройства необходимо под-
ключиться и власти, и госорганам. если мы будем полагаться 
только на какого–нибудь политически ангажированного 
мыслителя, мы ничего не добьемся. и мы, все СМи страны, 
должны донести до общества, до молодежи главную мысль: 
как бы ни было сложно, нужно отбросить все лишнее и уже 
весной под эгидой горисполкома или другой организации, с 
участием и БрСМ, и «молодофронтовцев», и других молодеж-
ных организаций, все желающие должны появиться в куро-
патах с инструментом и прибрать кладбище, как это заведено 
христианскими и вообще людскими обычаями. и, конечно, 
это место в перспективе должно стать туристическим объек-
том. С содержательными экскурсиями, квалифицированными 
гидами. здесь можно будет проводить торжественные риту-
алы. Не топтать ногами истлевшие кости, что сейчас делают 
некоторые организации, считая это «личной территорией», 
а проводить действительно глубокие, общественно важные 
ритуалы. Например, на деды, радоницу. там могут прово-
диться совместные молебны духовенства за государство, 
белорусский народ.

Я как редактор буду обращаться на высокий политический 
уровень, в руководство администрации Президента, чтобы 
идеи, высказанные за нашим «круглым столом», были под-
держаны и власть взяла их под свою опеку. и открытие этого 
памятного знака должно пройти на высоком государственном 
уровне. Параллельно, конечно, надо создать и комфортные 
условия для историков, чтобы они могли продолжать свою 
работу.

очень важно, чтобы эти инициативы не стали лишь темой 
газетной публикации, после которой о ней можно забыть.

всем спасибо!

«Советская Белоруссия»
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конкурс 

Пункт - общественный, 
порядок - правовой

адреса опыта

вм е с т е  с  п р е д -
седателем сель-

исполкома Людмилой 
Генриковной Рогаце-
вич, которая является и 
председателем совета 
общественного пункта 
охраны правопорядка 
(ОПОП), отправляемся 
в кабинет, где и разме-
щается общественный 
пункт. На двери указаны 
время работы ОПОП 
и контактный телефон, 
а в помещении – ин-
формационные стенды 
с памятками и другой 
необходимой для сель-
чан информацией по 
профилактике право-
нарушений и обеспе-
чению общественного 
порядка.

Здесь же проходит 
плановое заседание 
совета ОПОП, в состав 
которого входят руко-
водители учреждений, 
что размещены на тер-
ритории Мостовского 
сельсовета, а также со-
трудники РОЧС и РОВД. 
На рассмотрение сове-
та ОПОП вынесен отчет 
участкового инспекто-
ра РОВД Геннадия Ле-
онидовича Чубрика о 
проводимой работе по 
профилактике престу-
плений и правонару-
шений на территории 
сельсовета. 

Также на заседание 
вызваны 10 жителей 
сельсовета, состоящих 
на учете в группе риска. 

в Мостовский сельисполком, в 
частности, на общественный пункт 
охраны правопорядка мы приеха-
ли по приятному поводу. По итогам 
работы за 2016 год он стал побе-
дителем районного  и призёром 
областного ежегодного конкурса 
«Лучший общественный пункт ох-
раны правопорядка».

Есть среди них и злоу-
потребляющие алкого-
лем. С ними проводят 
воспитательно-профи-
лактическую беседу,  а 
если это не помогает –  
могут направить в ЛТП. 
Так, в 2016 году по ини-
циативе совета ОПОП 
и РОВД в лечебно-тру-
довые профилактории 
изолировано 7 чело-
век, в том числе трое 
ранее судимых и двое 
обязанных возмещать 
расходы, затраченные 
государством на содер-
жание детей.

- всего в минув-
шем году про-

ведено 12 заседаний 
совета ОПОП, где рас-
смотрено 83 вопро-
са,  -- рассказывает 
Людмила Генриковна. 
– На заседания были 
вызваны 115 человек, 
из них 25 – ранее су-

димые, 21 – граждане 
из группы социального 
риска, 12 – родители 
семей, находящиеся в  
социально-опасном по-
ложении, 13 – наруши-
тели правил дорожного 
движения, 16 – граж-
дане, привлекавшиеся к 
ответственности в сфе-
ре семейно-бытовых 
отношений, 12 – сель-
чане, имеющие задол-
женности по оплате за 
услуги водоснабжения 
и электроэнергию. 

Практикуются и выезд-
ные заседания совета 
ОПОП. Зачастую в них 
принимают участие спе-
циалисты райисполко-
ма, отдела образования, 
центра соцобслужива-
ния и социально-пе-
дагогического центра, 
педагоги, медики, ком-
мунальщики, сотрудни-
ки правоохранительных 

органов, старосты де-
ревень. Это позволяет 
значительно улучшить 
эффективность профи-
лактической работы.

Личные беседы, со-
брания трудовых 

коллективов и сельские 
сходы, дни информи-
рования и выезды агит-
поездов – везде чле-
ны ОПОП обращают 
внимание сельчан на 
вопросы занятости, 
соблюдения трудовой 
дисциплины, искоре-
нения пьянства и алко-
голизма, сохранности 
домашнего имущества, 
профилактики семей-
но-бытовых конфлик-
тов, надлежащего вы-
полнения родительских 
обязанностей. К слову, в 
прошлом году членами 
общественного пункта 
совместно с учителя-
ми и медиками было 

обследовано 169 се-
мей, где воспитываются 
несовершеннолетние 
дети. 

--Упор, конечно же, 
делается на работу с 
неблагополучными се-
мьями, но и пропаган-
да лучшего семейного 
опыта не менее важ-
на. Так, в учреждениях 
образования в течение 
2016 года были про-
ведены Дни здоровья, 
туристический слёт и 
«Лыжня-2016», в кото-
рых активное участие 
приняли семьи Овеч-
ко, Лойко, Скидан, Во-
робей, Сапежинских, 
-- поясняет Людмила 
Генриковна. – В агро-
городках Микелевщи-
на и Мосты Правые, в 
деревнях сельсовета 
традиционными стали 
праздники деревень и 
сельские сходы по во-
просам безопасности и 
профилактики правона-
рушений.

А вот общественный 
порядок и дисциплину 
на них обеспечивают  
дружинники: в Мостов-
ском сельисполкоме 
создана и работает до-
бровольная дружина 
в составе 13 человек. 
Члены дружины про-
водят рейды по соблю-
дению трудовой дис-

циплины работниками 
сторожевой охраны, 
объезжают улицы на-
селённых пунктов и не-
охраняемые объекты, 
дежурят на вечерних 
дискотеках и массовых 
мероприятиях. В про-
шлом году 107 раз они 
выходили на дежурства.

Стоит заметить, что 
такая конструктив-

ная совместная работа 
даёт положительные 
результаты. По словам 
председателя совета 
общественного пункта 
охраны правопорядка 
Л.Г.Рогацевич, на тер-
ритории Мостовского 
сельсовета отмечается 
снижение зарегистри-
рованных правонару-
шений со 144 в 2015 
году до 135 в 2016 году. 
Но и работать есть над 
чем: за 2016 год на 
территории сельсовета 
совершено 37 престу-
плений, к администра-
тивной ответственности 
привлечено 135 граж-
дан. В совете ОПОП уже 
ищут новые формы и 
методы работы, чтобы 
жизнь в агрогородках 
и деревнях сельсовета  
была безопасной и спо-
койной.   

                      Н.ШевЧик

Фото автора

Символично, что кон-
курс совпал с первым 
днем весны, которая 
олицетворяет собой 
пробуждение, обнов-
л е н и е ,  т в о р ч е с т в о , 
вдохновение, красоту и 
любовь. Обо всём этом 
со сцены районного 
центра культуры через 
музыку, песни, движе-
ния танца, эмоциональ-
но окрашенное слово 
рассказали более 30 
участников из 24 уч-
реждений образова-
ния. Свой талант и твор-
ческий потенциал они 
продемонстрировали 
в четырех номинациях: 
вокал, хореография, ин-
струментальный жанр, 
оригинальный жанр.

Жюри, которое воз-

Весеннее вдохновение 
от педагогов

Состоялся районный этап республиканского профсоюзного 
конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Бе-
ларуси – 2017», инициированного Федерацией профсоюзов 
Беларуси. организаторами отраслевого конкурса, в который 
он трансформировался, выступили Мостовский районный ко-
митет профсоюза работников образования и науки совместно 
с отделом образования, спорта и туризма райисполкома.

главила председатель 
райкома профсою-
за работников обра-
зования и науки Анна 
Владимировна Лапуть, 
оценивало уровень 
исполнительского ма-
стерства конкурсантов, 
их артистизм, сцениче-
скую культуру, слож-
ность репертуара, по-
становку номера и его 
оригинальность. Надо 
заметить, что судейской 
коллегии пришлось не-
легко, так как уровень 
мастерства и таланта 
участников был доста-
точно высок. 

-- Вы ещё раз доказали, 
что являетесь не только 
профессионалами сво-
его дела, но и разно-
сторонне талантливыми 

людьми. Сегодняшний 
конкурс по праву мож-
но назвать днем победы 
творчества и вдохнове-
ния, днем открытий но-
вых имен, которые су-
мели преодолеть себя, 
свой страх, сомнения и 
достойно представить 
свои коллективы. Спа-
сибо вам всем за те по-
ложительные эмоции, 
которые вы подарили, 
-- высказала мнение 
членов жюри замести-
тель начальника отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполкома 
Татьяна Ивановна Жвир-
бля, награждая победи-
телей.  

В номинации «Вокал» 
первое место разде-
лили Мария Сергеевна 

Процко, представляв-
шая центр творчества 
детей и молодежи, и 
Ирина Ивановна Сидор 
из Лунненской средней 
школы. Хорошие во-
кальные данные проде-
монстрировали Ирина 
Ивановна Емиловская из 
СШ№3 г. Мосты и Ана-
стасия Александровна 
Сорока из Пацевичско-
го УПК детский сад—
средняя школа, ставшие 
призерами данной но-
минации.

Лидером в номинации 
«Хореография» стала 
Мария Владимировна 
Шкуропатова из цен-

тра творчества детей и 
молодежи с хореогра-
фической постановкой 
«Если верить…».

Педагоги центра твор-
чества детей и моло-
дежи Лариса Ивановна 
Лисай и Елена Михай-
ловна Касьянович были 
отмечены за участие в 
номинации «Инстру-
ментальный жанр».

Восемь участников 
были представлены в 
номинации «Оригиналь-
ный жанр», а победи-
телем творческого со-
стязания стала педагог 
третьей городской шко-
лы Ядвига Казимировна 

Калиневич. На втором 
месте – Татьяна Вячес-
лавовна Хильманович 
из СШ №5 г. Мосты, на 
третьем – Елена Иоси-
фовна Фесько из Паце-
вичского УПК детский 
сад—средняя школа.

Победители и призе-
ры конкурса были на-
граждены дипломами и 
денежными премиями 
организаторов. Лучшие 
номера будут пред-
ставлены на областном 
этапе  творческого кон-
курса.

Н.ШевЧик

Фото автора

в нашем городе Мосты

Во все времена луч-
шим средством работы 
с населением была про-
паганда. Слово – могу-
чая сила. Владея опре-
деленными знаниями и 
навыками, люди могут 
грамотно действовать 
в чрезвычайных ситу-
ациях, будут знать, как 
избежать беды. Данный 
Год науки в МЧС назвали 
Годом науки через ин-
новации в пропаганде. И 
пропагандисты держат 
слово: устраивают мас-
совые акции, праздники 
безопасности, неустан-
но ищут и внедряют 
новые, современные 
формы проведения ме-
роприятий, чтобы при-
влечь внимание к суще-
ствующим проблемам и 
формировать культуру 
безопасности жизнеде-
ятельности.

Главную тему про-
водимой акции – бе-
зопасность прожива-
ния взрослых и детей 

Когда дом безопасен 
и надёжен

вечером 28 февраля посетители магазина «евроопт» в Мостах 
стали активными участниками заключительного этапа респуб-
ликанской акции МЧС «Безопасность в каждый дом». 

в собственных домах 
и квартирах -- началь-
ник центра пропаган-
ды и взаимодействия 
с общественностью 
Гродненского област-
ного управления МЧС 
Татьяна Константинов-
на Ескевич и начальник 
сектора взаимодействия 
с общественностью это-
го же центра Александр 
Николаевич Суворов 
также постарались ре-
ализовать с помощью 
нестандартных форм 
работы, творческого 
подхода и креативных 
идей. А помогали им 
волонтеры  городских 
школ и солисты район-
ного центра культуры. 

-- Места с массовым 
пребыванием граждан 
мы выбираем неслу-
чайно, -- подчеркнула 
Татьяна Константиновна 
Ескевич. – Наша цель: 
охватить как можно 
большее количество 
людей, рассказать, на-

помнить им о правилах 
безопасности дома, в 
быту, на улице, в лесу, 
на озере или речке. 
Методы и формы для 
этого выбираются, как 
правило, нестандарт-
ные. Наши конкурсы и 
викторины – это всегда 
весело, информативно 
и полезно. 

И мостовчане в этом 
убедились. Они актив-
но отвечали на предло-
женные вопросы вик-
торины, с интересом 
собирали автономный 
пожарный извещатель 
с завязанными глазами 
и соревновались в оде-
вании боевой одежды 
спасателей на время. 
Юным участникам ак-
ции было предложено 
сделать настоящий вы-
зов пожарной службы 
по телефонам 101 и 
112, с чем они справи-
лись на «отлично». 

Все участники акции 
получили призы в виде 

«карманных» информа-
ционных материалов 
по правилам пожарной 
безопасности и пода-
рочных сертификатов 
для детей младшего 
возраста на бесплат-
ное посещение учеб-
но-игровой площад-
ки МЧС “Спасайкін 
запрашае”,  которая 
находится на рынке 
“Корона” в Гродно. А 
самое главное – все 
ещё раз вспомнили, 
ч т о  н у ж н о  д е л а т ь , 
если вдруг случилась 
чрезвычайная ситуация, 
и чего нельзя делать, 
чтобы они происходили 

в наших домах и нашей 
жизни. 

Н и к т о  н е  с т а н е т 
спорить, что семья – 

гл а в н а я  ж и з н е н н а я 
ц е н н о с т ь .  В  с е м ь е 
ф о р м и р у е т с я 
п р е д с т а в л е н и е 
ребёнка о доброте и 
зле, о порядочности, 
з а к л а д ы в а е т с я 
фундамент знаний об 
о кру жающ е м м ир е 
и  о  б е з о п а с н о с т и . 
Спасатели ещё раз 
напоминают:  чтобы 
обеспечить будущее 
с в о е г о  р е б е н к а 
–  о б у ч и т е  е г о 
безопасности. И пусть 
к а ж д ы й  д о м  б у д е т 
безопасным, надежным 

и уютным, а жизнь в нем 
– счастливой.

Н. Бейдук
Фото автора
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общество и мы Крепки межнациональные  
связи 

Поздравления с успешным выступлением принимали представители Па-
цевичского уПк д/с-СШ е. и. ФеСЬко, а. а. Сорока (в центре). 

Были обсуждены ито-
ги работы районного 
отдела общественного 
объединения за отчет-
ный период, с которыми 
познакомила его пред-
седатель Станислава 
Станиславовна Бурнос. 

Приоритетным на-
правлением деятель-
ности данного обще-
ственного объединения 
является сохранение 
национальных культур-
ных традиций через 

Состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция Мостовского районного отдела 
общественного объединения «Союз по-
ляков на Беларуси». 

проведение различно-
го рода мероприятий. 
Так, всем запомнился 
литературный празд-
ник «Элиза Ожешко – 
мятежная душа», орга-
низованный районной 
библиотекой в минув-
шем году к 175-летию 
писательницы. 

Ежегодно в районе 
проходят творческие 
и интеллектуальные 
конкурсы и встречи, 
направленные на укре-

пление и расширение 
межнациональных свя-
зей среди населения 
Мостовщины. Своими 
наработками в этом на-
правлении и богатым 
практическим опытом 
поделились воспитатель 
Лунненского детского 
сада Елена Антоновна 
Луневская, заведующая 
филиалом УК «Струб-
ницкий центр досуга и 
культуры» Елена Степа-
новна Левчик, методист 
отдела библиотечно-
го маркетинга район-

ной библиотеки Ольга 
Анатольевна Коршун, 
учитель пятой город-
ской школы Кристина 
Станиславовна Якимчик 
и учитель Лунненской 
средней школы имени 
Героя Советского Союза 
Ивана Шеремета Елена 
Вячеславовна Лука. 

В с е  в ы с т у п а ю щ и е 
были единодушны во 
мнении, что и поляки, и 
белорусы, и граждане 

других национально-
стей живут на Мостов-
щине в мире и согласии, 
имея возможность под-
держивать родствен-
ные и творческие связи 
с гражданами других 
стран и сохранять куль-
турные национальные 
традиции  предков на 
своей малой родине.

На конференции был 
утвержден план работы 
районного отдела ОО 

«Союз поляков на Бе-
ларуси» на ближайшее 
время. Также состоя-
лись выборы предсе-
дателя. Новым лидером 
районного отдела об-
щественного объедине-
ния  избрана Людмила 
Генриковна Рогацевич, 
председатель Мостов-
ского сельского Сове-
та. Она же представит 
район на IX съезде ОО 
«Союз поляков на Бела-
руси».

Н. Бейдук
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в центре внимания

Конструктивное 
взаимодействие

Праздничный концерт 
в Куриловичах

Сельская жизнь

В Мостовском районе 
зарегистрированы 22 
религиозные общины: 
11 православных, 7 ка-
толических и 4 нетради-
ционные религиозные 
общины. Проповедни-
ческую деятельность 
ведут 10 православных 
священнослужителей, 4 
пресвитера, 6 ксендзов. 
Для проведения бого-
служебных и других 
религиозных обрядов 
имеется 27 культовых 
зданий. В большинстве 
православных и рим-
ско-католических об-
щин созданы и активно 
работают воскресные 
школы.

Как было отмечено 
главным специалистом 
отдела идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи рай-
исполкома Аллой Гри-
горьевной  Зяблицевой, 
в районе проводится 
определенная работа 
по осуществлению вза-
имодействия органов 
власти, руководства 
организаций и учреж-
дений, общественных 
объединений с религи-
озными организациями. 
Ежегодно проводятся 
встречи руководства 
района со священнос-
лужителями, в ходе ко-
торых обсуждаются  и 
решаются насущные 
вопросы.

В минувшем году в 
райисполком поступи-
ло 5 письменных заяв-
лений от религиозных 
организаций на прове-
дение крестных ходов, 
пасхальных концертов 
и других мероприятий. 
Все они были удов-
летворены, к тому же 
оказана помощь в орга-
низации и проведении 
массовых мероприя-
тий.  Одно из таких было 
проведено в Мостах в 
мае 2016 года – это 
«Епархиальные Дни мо-
лодежи» Гродненской 
Римско-католической 
Епархии, в которых при-
няли участие более ты-
сячи молодых людей со 
всей Гродненщины.

В поле внимания ко-
м и с с и и  п о с т о я н н о 
находится вопрос по 
недопущению рас-
п р о с т р а н е н и я  н а 
территории района 
деструктивных и неза-
регистрированных ре-
лигиозных организаций.

В минувшем году де-
путатским корпусом 
Мостовского района 

Под руководством заместителя пред-
седателя райисполкома Марины оси-
повны давыдик состоялось заседание 
комиссии содействия контролю за ис-
полнением законодательства о свободе 
совести и религиозных организациях при 
Мостовском районном исполнительном 
комитете. разговор шел об итогах ра-
боты комиссии за 2016 год и основных 
направлениях деятельности на 2017 год.

было уделено внима-
ние вопросам охраны 
объектов историко-
культурных ценностей, 
к которым относятся 
храм Святителя Николая 
Чудотворца д. Дубно, 
храм Покрова Пресвя-
той Богородицы д. Бе-
лавичи, костел Святой 
Троицы д. Струбница 
и костел Святой Анны  
д. Лунно.

Была затронута тема 
взаимодействия право-
славных и католических 
религиозных организа-
ций  с учреждениями 
образования, здраво-
охранения, культуры по 
расширению информа-
ционной работы сре-
ди населения района 
по проблемам нарко-
мании, алкоголизма, 
табакокурения, про-
филактики суицидов, 
ВИЧ-СПИД, а также 
соблюдения пожарной 
безопасности. 

С целью использова-
ния потенциала хри-
стианских традиций и 
ценностей в форми-
ровании личности че-
ловека, духовно-нрав-
ственном воспитании 
детей и молодежи в 4 
учреждениях образо-
вания организовано 9 
факультативных занятий 
и ещё 4 объединения по 
интересам действуют в 
3 учреждениях обра-
зования. 

Кроме того, священ-
нослужители прини-
мают активное участие 
в сельских сходах и 
круглых столах, где об-
суждаются актуальные 
вопросы жизнедеятель-
ности, участвуют в дру-
гих районных меропри-
ятиях, приуроченных к 
памятным датам.

В 2016 году Мостов-
ским райисполкомом 
была выделена финан-
совая помощь приходу 
храма Святителя Ни-
колая Чудотворца д. 
Дубно. Предприятиями 
и хозяйствами района 
оказывалась помощь в 
проведении работ по 
благоустройству при-
храмовых территорий, 
принадлежащих как 
православным, так и ка-
толическим общинам.

На заседании комис-
сии утвержден план 
основных направлений 
деятельности на теку-
щий год.

Н.ШевЧик

Молодёжь

Лидер из Песок

В феврале  победите-
лем онлайн-голосова-
ния стала Анна Квар-
тник, учащаяся 11 класса  
ГУО «Песковский учеб-
н о - п е д а г о г и ч е с к и й 
комплекс детский сад-
средняя школа». Анна 
– член первичной ор-
ганизации БРСМ, пред-
седатель совета стар-
шеклассников, член 
волонтёрского отряда 
«Рука помощи».   Аня на 
протяжении всех лет 
обучения не только 
является отличницей 
учёбы, но и активно за-
нимается творчеством. 
В  р а й о н н о м  э т а п е 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
конкурса «Энергома-
рафон-2016» в номи-
нации «Художественная 
работа по пропаганде 
эффективного и рацио-
нального использования 
энергоресурсов (рису-
нок)» завоевала диплом 
І степени.  В копилке 
достижений учащей-
ся-диплом ІІ степени  
в районном  конкур-
се  рисунков семейных 
эмблем «Семья – ма-
ленькая страна», диплом 
ІІ степени в районной 
выставке детского ри-
сунка  «Портрет ветера-
на», диплом III степени 
в районном конкурсе 
патриотической песни.

Аня обладает отлич-

гродненская областная организация 
БрСМ объединяет тысячи энергичных, 
талантливых, творческих, спортивных, 
инициативных, креативных и отзывчи-
вых молодых людей по всей области. 
Молодёжный интернет-проект «в союз 
с друзьями» каждый месяц знакомит нас 
с лучшими представителями молодёжи 
гродненщины и даёт возможность под-
держать наиболее достойных, интерес-
ных и выдающихся из них.  

ным чувством юмо-
ра, всегда полна идей 
и  предложений. Не-
стандартно подходит к 
решению поставленных 
перед ней задач и про-
блем. Анна, как насто-
ящий лидер, способ-
на подобрать ключик 
к любому человеку и 
увлечь за собой. Всегда 
отзывчива к просьбам и 
нуждам других людей, 
готова прийти на по-
мощь в любую минуту.   
Анна чётко осознаёт, 
что для того, чтобы до-
стичь успеха и совер-
шенства, нужны знания, 
поэтому  она старает-
ся изучить как можно 
больше информации, 
интересуется самыми 
разными сферами – 
музыкой, литературой, 
кино, политикой, эко-
номикой. Любит изучать 
психологию людей и 
анализировать их по-
ступки. 

Аня  активно участвует 
во всех общественных 
делах района, школы, 
класса, не считаясь с 
личным временем. До-
бивается высоких ре-
зультатов в интеллек-
туальных районных и 
областных конкурсах. 
Неоднократный призёр 
районных олимпиад по 
русскому языку и ли-
тературе, немецкому 

языку, обществоведе-
нию. В  районном этапе 
олимпиады школьников 
Союзного государства 
«Россия и Беларусь: 
историческая и духов-
ная общность»  удосто-
ена диплома III степени. 

Завоевала дипломы I 
степени на открытых 
научно-практических 
конференциях «По-
иск. Творчество. По-
знание» (гимназия №1 
г.Мосты), «Ступени к 
науке» (гимназия №1 
г. Слонима), «Новые 
филоматы» (гимназия 
№1 имени академика 
Е.Ф. Карского г.Гродно). 
Удостоена диплома I 
степени в областной 
научно-практической 
конференции учащих-
ся «Край Гарадзенскі». 
Дипломант III степени 
областного конкурса 
исследовательских ра-
бот «Хрустальная Аль-
фа». Завоевала  диплом  
I степени  в районном 
и диплом  III степени в 
областном конкурсе пу-

бликаций в региональ-
ных СМИ, освещающих 
деятельность антинар-
котического движения 
«ВЕК». 

Также Анна удостое-
на благодарственного 
письма главы Департа-
мента общественной 
информации Пред-
ставительства ООН в 
Республике Беларусь 
за активное участие в 
конкурсе «Инклюзивная 
Беларусь: не оставляя 
никого позади в дости-
жении Целей устой-
чивого развития». Не-
однократный участник 
районного новогоднего 
представления для ода-
рённых детей под зна-
ком республиканской 
благотворительной ак-
ции «Наши дети».  Мы 
гордимся нашей Анной!

г. гоЛовеНко, 
классный руково-

дитель 11 класса  гуо 
«Песковский учебно-
педагогический ком-

плекс детский сад-
средняя школа» 

общественные организации

Интеллектуалы -волонтёры
Красного Креста
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 Поздравляем с юбилеем  
ЛюБиМую жеНу, 

ЛуЧШую в Мире МаМу –
 оЧароватеЛЬНую 

ваЛеНтиНу иоСиФовНу 
вороНовиЧ!

тебя мы поздравляем с днем рождения!
ту, что прекрасна, как сама весна! 
всегда красива, молода, неповторима, 
так женственна, изящна и мила.

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
жизнь эмоции дарит красивые,
и пленит аромат новизны!

комплиментов, цветов, восхищения,
исполненья мечты, новых встреч,
в каждом дне находить вдохновение
и тепло в своем сердце беречь!

Мы желаем тебе только радости,
рядом верных, надежных людей,
Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей! 

Любящие  тебя муж, дети, свекровь

 уважаеМаЯ
еЛеНа БоЛеСЛавовНа доЛЬНик!

искренне поздравляем с 80-летием!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
от всякой обиды земной.
Пусть доброе сердце твоё не узнает

из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём,большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе!

коллеги-подруги

 дорогаЯ НаШа
ваЛеНтиНа иоСиФовНа вороНовиЧ!

50 -- это время расцвета
женской, новой, большой красоты.
время счастья, улыбок и света,
и простой, но красивой мечты.

50 -- это время начала,
время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
как родным её руки нужны. 

Поздравляем тебя с юбилеем,
ты прекрасна, учтива, добра.
и желаем успехов, везения
и душевного близких тепла!

Счастья в жизни, покрепче здоровья
и побольше безоблачных дней.
Подравляем тебя мы с любовью
в пятидесятый твой юбилей!

C любовью семьи киман, тарасевич 

 дорогую и ЛюБиМую
 доЧЬ, жеНу, МаМоЧку и БаБуШку

 ЛюдМиЛу ПетровНу СаНюк
поздравляем с юбилеем!

ты самый родной человек на земле,
Мы так благодарны, мамуля, тебе

за ласку твою, за любовь и тепло,
за то, что сейчас на душе так светло!

и низкий поклон за бессонные ночи, 
за слёзы твои, проливали что очи,

за всю доброту, что ты нам посвящала,
за те все слова, что на ушко шептала!

желаем тебе, наша мамочка, счастья,
вовек чтоб не знала ты горя,  ненастья.

и помни, родная, что ты королева!
ты многого в жизни 

                                        добиться сумела!
С  любовью твои дети 

и родные

 дорогаЯ НаШа жеНа, МаМа,
СвекровЬ, БаБуШка

еЛеНа БоЛеСЛавовНа доЛЬНик!
Хотим поздравить с юбилеем,
здоровья, счастья пожелать,

жить долго-долго не болея,
Печалей, горестей не знать.

Неутомимые года остановить
Не в нашей власти.

так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
С любовью муж, дети, невестки и внуки

 дорогаЯ
ваЛеНтиНа иоСиФовНа вороНовиЧ!

Поздравляем тебя с юбилеем - 
50-летием!

юбилей - это круглая дата,
значит, столько-то с нуликом лет
Миновало с тех пор, как когда-то
ты решила появиться на свет.

Хоть года нам считать не пристало,
Но приметам коварным назло,
Мы желаем, чтоб больше осталось,
Чем уже безвозвратно ушло.

Чтобы не было места печали,
от которой ты вешала нос,
Чтобы максимум - звонкого смеха,
Чтобы минимум - горестных слёз.

Чтобы дети здоровыми были,
Чтобы внуками полнился дом.
Ну, а если мы что-то забыли -
Не беда, пожелаем потом!

С   уважением семьи дорохович, 
дубицких и свекровь

11 марта 2017 г.
(суббота)

ВОЛЕЙБОЛ спортивный 
комплекс  
«НеМаН» 

районные соревнования среди производственных 
коллективов Мостовского района (женщины) в программе 

спартакиады трудящихся 2017 года.
Проведение жеребьвки - в 10 час. 00 мин.

Начало  -- в 10 час. 30 мин. 

11 марта 2017 г.
(суббота)

ГИРЕВОЙ СПОРТ
треНажЁрНый  заЛ 

(гу «Мостовская СдюШор», ул. зелёная, 86) 

районные соревнования в программе спартакиады 
трудящихся 2017 года.

Участвуют: городские и сельские 
производственные коллективы.

Взвешивание - в 10.00 - 10.45 час.
Начало  -- в 11.00 час. 

День защитников Отечества – празд-
ник всех мужчин. Честь, вера, спра-
ведливость – это не просто слова, а 
верные слагаемые жизни наших отцов, 
дедов, прадедов, а также мужей, бра-
тьев, сыновей.

И в этот прекрасный, немного суро-
вый зимний день в здании Курилович-
ского центра досуга и культуры первым 
делом вспомнили дедов и отцов, кото-
рые собственной жизнью доказали, что 
ради Родины готовы на всё. 

Пожелания никогда не испытывать 
ужасов войны и доказывать предан-
ность своей державе только на мирном 
поприще были адресованы мужьям и 
братьям.

Не были забыты и мальчишки, в каж-
дом из которых уже заложены те 
стойкость, преданность и сила духа, 
которые делают из мальчика мужчину, 
настоящего защитника Отечества.

Как рассказала заведующая филиалом 
УК «Куриловичский центр досуга и 
культуры» Галина Григорьевна Савчук, 
в концертной программе, помимо 
взрослых артистов, принимали участие 
и юные дарования. Дружными апло-

искренние слова и добрые песни в адрес 
всего мужского населения агрогородка кури-
ловичи накануне дня защитников отечества и 
вооруженных Сил республики Беларусь про-
звучали от участников художественной само-
деятельности куриловичского центра досуга 
и культуры. дисментами зрители встречали сестёр 

Викторию и Анастасию Милюк, Вик-
торию Качук, Веру Никитич и других 
исполнителей.

А непосредственно в праздник, 23 
февраля,  концерт был организован на 
мехдворе агрогородка Куриловичи, 
что стало приятным сюрпризом для 
работников сельхозпредприятия и за-
ведующего участком Валентина Алек-
сеевича Гукало. К слову, большинство 
из тех, кто аплодировал артистам и 
благодарил за искренние слова по-
здравлений, местные жители. Так что 
услышать в свой адрес добрые поже-
лания и музыкальный подарок им было 
приятно вдвойне.

Отметим, что такие встречи с участи-
ем артистов Куриловичского центра 
досуга и культуры на территории ма-
стерских, ферм и комплексов к празд-
ничным датам стали  уже традиционны-
ми. Они поднимают настрой сельчан, 
дарят заряд бодрости и оптимизма.                                        

                                              Н. СветЛова 
На снимке: во время концерта-по-

здравления на мехдворе агрогородка  
куриловичи.

 Особым событием интеллектуального турнира 
стало участие в нем команды волонтеров Красно-
го Креста, которая заняла в турнире второе место.  
Районная организация Белорусского Общества 
Красного Креста не осталась в стороне и поздравила 
призеров, вручила им грамоты и призы. 

Учащиеся 7-11 классов -- активные участники ак-
ции «Наши дети». В рождественские дни занимались 
благотворительной деятельностью, сбором средств 
для детей с ограниченными возможностями и уча-
ствовали в рождественских  встречах с этими детьми.

 Хочется поблагодарить волонтеров и  руководителя 
отряда  «Неравнодушное сердце», педагога-психоло-
га Я.К.Калиневич, классного руководителя 7 класса 
А.И. Литвин, а также администрацию учреждения 
образования «Средняя школа №3 г.Мосты» за актив-
ное сотрудничество с Мостовской районной орга-
низацией Белорусского Общества Красного Креста, 
взаимопонимание и поддержку.                     о. МиХНо, 

председатель районной организации
 красного креста 

в третьей городской школе состоялся традиционный интеллектуальный турнир 
«Что? где? когда?», в котором приняли участие 8 команд из 5-11классов.


