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День Победы на Мостовщине

К празднику Победы преобразился го-
род Мосты: благоустроенный, уютный, 
умытый майским дождем, он музыкой, 
цветами, праздничными колоннами 
представителей трудовых коллективов 
встречал день Победы.

По улице советской  состоялось празд-
ничное шествие представителей тру-
довых коллективов, организаций и 
учреждений района. На площади у па-
мятника погибшим воинам-освободите-
лям и партизанам состоялся торжествен-
ный митинг-реквием, посвящённый дню 
Победы советского народа в великой 
отечественной войне «Минуты, воскре-
сившие года».

Перед присутствующими выступил председатель 
Мостовского районного исполнительного комитета 
Ю.Н.Валеватый. Юрий Николаевич обратился к 
ветеранам  Великой   Отечественной войны, жите-
лям  и гостям нашего города, поздравил их с Днем 
Победы - великим и священным для каждого из нас 
праздником.

--72 года  назад отгремели последние зал-
пы Великой Отечественной войны,--сказал 
Ю.Н.Валеватый.-- Войны, которая оставила после 
себя сотни разрушенных городов, тысячи сожжен-
ных деревень, миллионы искалеченных судеб, 
унесла огромное число человеческих жизней.

Беларусь стала первым рубежом обороны, не 
покорившимся врагу. Здесь впервые забуксовала 
гитлеровская военная машина, встретив героиче-
ское сопротивление в боях под Брестом, Гродно, 
Минском и  Могилевом.

Несмотря на всю мощь немецкой военной маши-
ны, террор и массовые убийства, наш народ ни на 
мгновение не потерял веру в победу.

На борьбу с нацистами встала тогда вся страна. 
В Беларуси сражалось более трехсот семидесяти 
тысяч партизан. В лесную армию уходили целыми 
семьями и деревнями.

Большую роль в борьбе с захватчиками  на терри-
тории Мостовского района сыграли  партизанские 
бригады «Ленинская», «Победа» и  имени Кастуся 
Калиновского.  В городе Мосты и двадцати деревнях 
района действовали подпольные комсомольские и 
антифашистские организации. 

(Начало. окончание на 8-й стр.)
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Спасибо Вам, что мы
войны не знаем...

Тысячи гродненцев при-
няли участие в празднова-
нии Дня Победы. Шествие 
памяти к знаковому для 
каждого гродненца месту 
– Кургану Славы – воз-
главили ветераны Великой 
Отечественной войны, ру-
ководство области и горо-
да. В праздничной колонне 
прошли работники пред-
приятий и организаций, 
школьники и студенты, во-
еннослужащие. Многие 
несли фотографии фрон-
товиков. 

К ветеранам Великой От-
ечественной войны, всем 
жителям Гродно и гостям 
города обратился пред-
седатель областного ис-
полнительного комитета 
Владимир Кравцов: 

–72 года отделяют нас 
от того момента, когда 
была подведена черта под 

С волнением и слезами 
на глазах встречали гостей 
Николай Михайлович Боб-
ко, Надежда Сельвестров-
на Горюнова и Клавдия 
Викторовна Мельничек. 
На долю каждого из них 
выпало немало жизнен-
ных испытаний, но они не 
сломили их. Наоборот, 
закалили характер и силу 
воли этих достойных лю-
дей. Они для нас -- яркий 
пример мужества, стойко-
сти, патриотизма, а также 
неиссякаемого оптимизма 
и трудолюбия.

Житель деревни Запо-
лье Николай Михайлович 
Бобко, например, свой 
боевой путь начал в 1944 
году в Восточной Пруссии. 
Затем воевал в Японии в 
составе 384-го стрелко-

с цветами и подарками, песнями о родине, искренними сло-
вами благодарности за возможность жить под мирным небом. 
так празднично и торжественно накануне дня Победы ученики 
дубненской средней школы, преставители дубненского сель-
ского совета, профсоюзной организации филиала «дубно», 
районного совета ветеранов, социальной службы района, 
райкома профсоюза работников аПК навестили ветеранов 
великой отечественной войны и работников тыла, которые 
проживают на территории дубненского сельсовета.

вого полка. Был ручным 
пулемётчиком. Завершил 
службу нынешний ветеран 
на Камчатке, на полуостро-
ве Анадырь. В послево-
енные годы более 30 лет 
Н.М.Бобко проработал 
охранником на железной 
дороге, построил свой 
дом, вместе с женой вы-
растил двоих детей.

Многое довелось пере-
жить и Надежде Сельве-
стровне Горюновой из 
Сухинич. Молоденькой де-
вушкой в годы войны она 
была вывезена на прину-
дительные работы в Герма-
нию. После освобождения 
и возвращения в родную 
деревню Надежда Сель-
вестровна работала на же-
лезной дороге, потом – в 
колхозе полеводом. Когда 
муж ушел из жизни, оста-
лась одна, но не одинока 
и не забыта.

-- Очень хорошо меня 
досматривает Валентина 
Константиновна Байда. 
Она и печь натопит, и су-
пом меня накормит, и по-
может во всём. Спасибо 
ей за заботу и внимание, 
-- поблагодарила Надежда 
Сельвестровна социально-
го работника.

Ежегодно родные и со-
седи Клавдии Викторов-
ны Мельничек из деревни 
Огородники собираются 
вместе, чтобы попривет-
ствовать гостей и вспом-
нить былое. Клавдии Вик-
торовне во время войны 
довелось работать на Ура-
ле, на танковом заводе, 
где выпускали снаряды. 

Тяжелый непосильный 
труд, конечно, подорвал 
здоровье, но не силу духа 
нашей землячки, стремле-
ние  уничтожить врага,  а 
затем – жить, отстраивать 
страну, растить детей, вну-
ков и правнуков.

Слова благодарности за 
заботу и внимание звучали 
из уст ветеранов в адрес 
главы государства, район-
ной власти, руководите-
лей хозяйства и сельского 
Совета, подрастающего 
поколения. К слову, продо-
вольственные наборы, что 
были вручены ветеранам, 
по инициативе и просьбе 
районного совета ветера-
нов были предоставлены 
магазинами «Евроопт» и 
«Закрома» города Мосты. 
Безусловно, для людей, 
прошедших дорогами вой-
ны, трогателен и дорог 
каждый знак внимания и 
уважения.

-- Берегите мир! Пусть 
никогда на нашей земле 
не звучит страшное слово 
«война»! – желали ветера-
ны, утирая набежавшую 
слезу и давая обещание 
дожить до следующего 
Дня Победы.

Н.ШевЧИК
Фото автора

акция

Цветы Великой
 Победы

После митинга-реквиема 
у памятника воинам-осво-
бодителям члены БРСМ 
вручали мостовчанам сим-
вол акции, стилизованный 
в цветах белорусского 
флага.

К слову, символом проек-
та «Цветы Великой Побе-
ды» является композиция, 
состоящая из яблоневого 
цвета и красно-зеленой 
ленточки. 

9 мая у здания 
Мостовского рай-
онного исполни-
тельного комите-
та активисты оо 
«бРсМ» встречали 
членов исполко-
ма, представите-
лей военкомата 
Мостовского рай-
она, чтобы в тор-
жественной обста-
новке прикрепить 
бутоньерки.

Яблоневый цвет вопло-
щает собой неразрывную 
связь поколений и ис-
креннюю благодарность 
воинам-героям, подарив-
шим своим детям, внукам 
и правнукам Великую По-
беду, возможность спо-
койно жить, трудиться, 
растить детей и также, как 

в памятном мае 1945 года, 
искренне радоваться цве-
тущим садам -- символу 
новых мирных побед су-
веренной Беларуси.

 а. МаКаР

Фото предоставлено 
Мостовским

 РК оо «бРсМ»

Молодёжь

И в памяти 
навеки имена...

 Война затронула почти каждую семью. 
Поэтому было предложено жителям 
города и района поделиться частичкой 
семейной истории, рассказать о своем 
герое войны. Для этих целей была создана 
тематическая группа в социальных сетях, 
куда мостовчане присылали фотографии 
и истории о своих дедах и прадедах, про-
шедших дорогами войны.

 Мостовский «Бессмертный полк» в со-
ставе праздничной колонны вместе с ве-
теранами, руководством района прошёл 
по улице Советской к памятнику погиб-
шим воинам. Участники акции присоеди-
нились к торжественному митингу, а также 

Мостовчане присоединились к патриотической акции бРсМ. 
в праздничной колонне люди пронесли портреты своих род-
ственников, прошедших дорогами войны.

возложили венки и цветы к Вечному огню.
 На третьем этапе патриотической акции 

будет создана памятная книга Гроднен-
ской области «И в памяти навеки имена…». 
В неё войдут материалы о представителях 
поколения Великой Отечественной вой-
ны, размещенные жителями области в 
районных сообществах «ВКонтакте».

 В этот праздничный день самые тёплые 
слова благодарности были адресованы 
ветеранам, вынесшим все тяготы военного 
лихолетья. Низкий им поклон за это!

 
а. МаКаР

Фото с. звеРовИЧа

Николай Михайлович бобКо.

Надежда сельвестровна  гоРЮНова.

Клавдия викторовна МеЛЬНИЧеК.

Праздничные мероприятия
прошли в Гродно

уважаеМые жИтеЛИ
 МостовсКого РайоНа!

от всей души поздравляем вас с 
праздником –  с днем государствен-
ного герба Республики беларусь и 
государственного флага Республики 
беларусь!
герб и флаг являются главными сим-

волами нашей страны. Это история и 
будущее белорусского государства, 
воплощение идеи национального 
единства, важнейшие атрибуты суве-
ренитета и независимости. государ-
ственные символы объединяют нас 
в самые важные моменты в судьбе 
отечества — от национальных празд-
ников до спортивных побед. 
Именно с  уважения к официальным 

символам начинается любовь к своей 
малой родине, сопричастность к ее 
судьбе. без знания истории, уваже-
ния к прошлому, преемственности 
исторических и культурных традиций 
нельзя строить планы на будущее. Это 
необходимые условия всех дальней-
ших успехов.
дорогие земляки! Пусть в ваших 

сердцах всегда живет чувство гор-
дости  и личной ответственности за 
родной край! Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия!

Мостовский районный       Мостовский районный
исполнительный комитет совет депутатов

К сведению населения

16 мая с 11.00 до 13.00 час.
в административном здании Мостовского 

унитарного предприятия бытового обслуживания 
населения по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 35, 

будет осуществлять приём граждан 
веЛИЧКо светлана Николаевна -

заместитель председателя Мостовского районного 
исполнительного комитета. 

Предварительная запись будет вестись
 по телефону 4-53-20.

19 мая с 11.00 до 12.00 час.
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж, 

кабинет 301) будет осуществлять приём граждан и 
представителей юридических лиц заместитель 

председателя экономического суда
 Гродненской области 

ЛЯХ сергей Иванович 
по вопросам, относящимся к компетенции 

экономических судов.
Предварительная запись будет вестись 

по телефону 4-53-20. 

16 мая с 09.00 до 10.00 час.
состоится прямая телефонная линия по телефону 

3-25-62 с начальником Мостовского РГС
КуЛеШоМ валентином александровичем 
по вопросам, находящимся в компетенции 

газоснабжающей организации.

19 мая 2017 года с 16. 00 до 18. 00 час.
в здании Мостовского РОВД

 (г. Мосты, ул. Занеманская, д.16) будет 
осуществлять прием граждан 

с одновременным проведением прямой
 телефонной линии по телефону 8(01515) 3-21-89
 начальник Щучинской межрайонной инспекции 

охраны животного и растительного мира 
МасЮК сергей вячеславович.

Предварительная запись по тел. 8(01514) 7-01-09.

торжественный митинг, посвященный дню Победы, состоялся в гродно 
на мемориальном комплексе «Курган славы»

самой кровопролитной 
в истории человечества 
войной. С того времени 
слово «Победа» мы пи-
шем с большой буквы, 
подчеркивая тем самым 
величие подвига совет-
ского народа в битве с 
фашизмом. Гродненщина 
испытала все ужасы воен-
ного лихолетья. Но наши 
отцы, деды и прадеды не 
покорились врагу. Каждая 
пядь нашей земли дышит 
мужеством, стойкостью 
и героизмом. С первых 
минут войны  здесь шли 
упорные бои, до послед-
него патрона сражались 
пограничники. Мы свято 
чтим память о героях, кото-
рые на рассвете 22 июня 
1941 года  приняли свой 
первый бой и, не выпустив 
из рук оружие, погибли на 
занятом рубеже. В при-

неманском крае разгоре-
лось пламя партизанской 
борьбы. В партизанских 
отрядах сражались более 
17 тысяч народных мсти-
телей. Навечно вписали 
свои имена в историю ге-
рои-подпольщики Гродно 
и Лиды, молодые патриоты 
Скиделя, других городов 
и сел. Пытаясь установить 
«новый порядок», сломить 
народное сопротивление, 
фашисты создали десятки 
гетто и уничтожали в них 
узников. В  Беларуси они 
сожгли вместе с жителя-
ми более шестисот дере-
вень. Пять из них на нашей 
гродненской земле так и 
не возродились из пепла. 
На их месте сегодня стоят 
только памятники. Десятки 
тысяч белорусов, в том 
числе и наших земляков-
гродненцев, сражались на 

фронтах. Вместе выдержа-
ли, выстояли и победили! 

Торжественным маршем 
прошли войска Гроднен-
ского гарнизона. Горо-
жане смогли увидеть по-
казательные выступления 
войск Западного опера-
тивного командования на 
территории комплекса 
«Рубеж имени генерала 
Карбышева». 

В этот памятный для каж-
дого белоруса день мы от-
даем дань памяти тем, кто 
завоевал для нас свободу и 
независимость, кто отстоял 
мир на земле, чтим память 
погибших воинов,  выра-
жаем благодарность ве-
теранам, которые с нами. 

Праздничные мероприя-
тия в День Победы прошли 
во всех районах Гроднен-
щины.

«гП»

Большинство звонков на прямую линию касалось про-
блем в сфере ЖКХ. Жителей областного центра волнует 
обустройство контейнерных площадок для раздельного 
сбора твердых бытовых отходов. Сегодня эти работы ак-
тивизировались, а в некоторых ЖЭСах они завершаются, 
в целом по городу до 15 июня должно быть оборудовано 
более 800 контейнерных площадок. При этом не везде 
горожане согласны с коммунальниками в выборе места 
для таких площадок. В этом деле, как подчеркнул Юрий 
Шулейко, нужен взвешенный подход, учет мнения жите-
лей близлежащих домов перед размещением объектов 
на дворовой территории.

Жители области интересовались возможностями кре-

Нужен взвешенный подход
Прямую линию с гродненцами провел заместитель председателя 

облисполкома Юрий Шулейко
дитования индивидуального строительства жилья, срока-
ми прокладки газопровода в гродненский микрорайон 
частной застройки Заболоть-3.

Часть звонков требовала разъяснений некоторых зако-
нов и нормативных актов. Эту работу выполняли специ-
алисты отделов облисполкома. К примеру, дежуривший 
сотрудник управления по труду и соцзащите разъяснил 
позвонившей на прямую линию маме, которая хотела бы 
устроить на работу несовершеннолетнего сына, с какого 
возраста это допускается. Всего на субботнюю прямую 
линию дозвонилось более тридцати человек.

Н. ШЛыК, «гП»

Выполнены все показатели

В заседании приняли уча-
стие заместитель министра 
промышленности Респу-
блики Беларусь Александр 
Огородников, первый за-
меститель председателя 
концерна «Беллегпром» 
Вячеслав Мирусин, заме-
ститель председателя кон-
церна «Белгоспищепром» 
Иван Маковский, испол-
няющий обязанности за-
местителя председателя 
концерна «Белнефтехим» 
Светлана Гурина, член Со-
вета Республики Нацио-
нального собрания Респу-
блики Беларусь  Анатолий 
Гришук, депутаты Палаты 
представителей Нацио-
нального собрания Респу-
блики Беларусь Александр 
Маркевич, Сергей Паце-
вич, Виктор Русак.

 – В первом квартале те-
кущего года удалось до-
стичь выполнения всех  
ключевых показателей ра-
боты. Это валовой регио-
нальный продукт, произво-
дительность труда, экспорт 
товаров, экспорт услуг, – 
подчеркнул председатель 
облисполкома Владимир 

На заседании областного исполнительного комитета подведены итоги социально-
экономического развития области за первый квартал текущего года

Кравцов. – Кроме того, 
обеспечено выполнение 
дополнительных заданий 
по снижению запасов го-
товой продукции, экспорту 
товаров на новых перспек-
тивных производствах и 
иных параметров. Рост по-
казали все основные от-
расли:  промышленность, 
строительство,  сельское 
хозяйство, торговля, транс-
порт. 

 Как отметил председа-
тель облисполкома, по 
параметрам внешнеэко-
номической деятельно-
сти  область практически 
вышла на  заданную ди-
намику развития. Удалось 
выполнить намеченные 
планы по инвестициям. По 
предварительной оценке 
за январь-март в эконо-
мику области привлечено 
порядка 30 миллионов 
долларов прямых ино-
странных инвестиций. 
Началась  реализация 
крупных инвестиционных 
проектов, что положитель-
но сказалось на  выполне-
нии такого показателя, как 
инвестиции в основной 

капитал. По предваритель-
ным данным, за первый 
квартал текущего года на 
вновь созданные  рабо-
чие места за счет открытия 
новых предприятий и про-
изводств трудоустроено 
более тысячи человек. 

 – В первом квартале, 
несмотря на сложности,  
обеспечено выполнение 
бюджетных обязательств. 
Есть определенный задел 
на первое полугодие, – от-
метил глава области. 

Заместитель председа-
теля облисполкома Елена 
Бубенчик, докладывая об 
итогах социально-эконо-
мического развития об-
ласти в первом квартале 
года, подчеркнула, что все 
показатели внешнеэконо-
мической деятельности 
выполнены. Вырос экс-
порт товаров. Рост экспор-
та обеспечен практически 
по всем видам услуг: транс-
портным, компьютерным, 
деловым, туристическим, 
медицинским. Вместе с 
тем продолжается падение 
экспорта строительных 
услуг. 

На заседании облиспол-
кома также выступили за-
местители председателя 
облисполкома В. Дешко, 
Ю. Шулейко, первый за-
меститель И. Жук. 

Владимир Кравцов еще 
раз обратил внимание всех  
председателей райиспол-
комов, руководителей 
предприятий и организа-
ций области на пробле-
му занятости населения. 
За первый квартал года в 
области оказано содей-
ствие в трудоустройстве на 
созданные рабочие места 
и имеющиеся вакансии  
5,5 тысячи гражданам, в 
том числе 4,5 тысячи без-
работным. На професси-
ональную подготовку и 
переподготовку направ-
лено 500 безработных. 
Эта работа продолжается. 

– Резервы у нас есть, эко-
номика области обязана 
справиться с поставленны-
ми задачами, – подытожил 
председатель облиспол-
кома. 

И. аНИКевИЧ, «гП»

14 мая - день герба и Флага

17 мая 2017 года с 11.00 до 13.00 час.
в административном здании Мальковичского 

лесничества ГЛХУ «Щучинский лесхоз» по адресу: 
д. Мальковичи, ул. 1 мая, д.7, будет проводиться 

приём граждан по личным вопросам председателем 
Мостовского районного Совета депутатов 

табаЛа валерием Ивановичем.
Предварительная запись будет вестись

 по телефону 6 18 13. 
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Анонсы мероприятий,  
проводимых  в Гродненской области

е. тоМаШуК

Фестиваль 
боевых искусств

День музеев 
отметят ночью

Экспозиция из трав

акция На Мостовщине 
чтят победителей

По доброй традиции работники торго-
вых сетей «Евроопт» и «Алми» подготовили 
ветеранам войны подарки -- продуктовые 
наборы к праздничному столу. Поздрави-
ли ветеранов с праздником представители 
управления по труду, занятости и соци-
альной защите населения райисполкома, 
центра социального обслуживания на-
селения Мостовского района, район-
ного совета ветеранов, представители   
организаций и предприятий, где когда-то 
работали  ветераны.

Накануне праздника с подарками и до-
брыми пожеланиями они  побывали в 
гостях у каждого ветерана. И были слёзы 
радости на глазах героических бабушек и 

 благодарные потомки свято  чтят и 
помнят  героев великой отечественной 
войны. Накануне праздника Победы в 
районе прошла благотворительная ак-
ция   «Помним и чтим».

дедушек от того,  что их не забыли,  были 
воспоминания  за чашкой чая  о  боевой 
молодости, опаленной войной.  Ирина 
Яковлевна Легеза, ветеран войны,  про-
демонстрировала хорошие вокальные 
данные, подарив гостям  песню «День 
Победы» в своем исполнении.

  -- Мы рады, что вы нас встречаете с бо-
евым праздничным настроением. Спасибо 
вам за Победу и живите еще долго, -- по-
желала ветеранам председатель район-
ного совета ветеранов И.Е. Серебровская.

   
е. цесЛЮКевИЧ

Фото автора

После события

Волонтёры из Правых Мостов 
поздравили узников

В то тяжёлое военное время Михаил 
Михайлович Кучевский и Анна Ивановна 
Шиманович были совсем юными узни-
ками немецких лагерей. Им пришлось 
повидать многое: боль, утрату, страдание. 
Михаил Михайлович рассказал ребятам 
несколько отрывков из своей прошлой 
жизни, но о самом страшном он смолчал, 
боясь потревожить души и сердца юных 
школьников. 

Анна Ивановна, наоборот, старалась не 
вспоминать всё то, что когда-то тревожи-
ло её долгое время,  желала общаться на 
мирные темы.

Бывшие узники были счастливы, что их 
не забывают, навещают и не остаются 

Педагог-организатор гуо «Эколого-биологический центр детей и 
молодёжи Мостовского района» оксана александровна Ходосок 
вместе с учащимися Правомостовской средней школы навестили 
и поздравили жителей деревни Левые Мосты,  малолетних узников 
войны с великим праздником -- днём Победы. 

равнодушными к их историям. Ребята 
пожелали им крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и только мирного неба над 
головой. Подарили им букеты и открытки 
ручной работы. 

- Каждому из нас важно не быть забыты-
ми. А этим людям это необходимо вдвой-
не. Ведь они пережили страшное время в 
совсем ещё юном возрасте. Поэтому мы с 
радостью навещаем с ребятами Михаила 
Михайловича и Анну Ивановну. Дай Бог 
им здоровья и долгих лет жизни, - про-
комментировала Оксана Александровна.

в.стасЮКевИЧ
Фото автора

Наладить свой быт в деревне не просто 
даже здоровой одинокой женщине. А 
когда человек прикован к постели,  ему 
необходима  помощь во многом, даже в 
мелочах.  На этот раз волонтеры  привезли 
Анне Антоновне  прицеп дров, разгрузили  
и сложили их в сарай, помогли  навести 
порядок  в доме.

Волонтеры  и председатель районной 
организации Красного Креста Ольга Ива-

обратная связь 

«Сердечное спасибо вам, 
мостовчане...»

доброе дело

Помогают не только весной
П р о д о л ж а е т с я 

б л а г о т в о р и т е л ь -
ная акция  «Начни  
помогать весной», 
организованная во-
лонтерами  район-
ной организации 
Красного Креста. 
Недавно волонте-
ры оказали  помощь  
одинокому инвалиду 
первой группы  анне 
антоновне тарима, 
которая  живет в де-
ревне Пески.

«Год назад я начала искать информацию о всех своих родственниках, воевавших на 
разных фронтах Великой Отечественной войны. На сайте «Бессмертный полк» я нашла 
краткую информацию о том, что Петр убит и похоронен в Белоруссии, Гродненская 
область, деревня Лунно, размещенную сельской школой. 

Я начала искать людей, кто бы мог помочь в поиске. На сайте «Одноклассники», в группе 
вашей области разместила сообщение с просьбой о помощи. Откликнулась Валентина 
Петровна Якубик. Она сразу мне написала: «Я вам помогу. Найдем вашего дядю!» И слова 
этого Человека с большой буквы оказались знаменательными. Работа была проведена 
в течение года. Сначала не могли найти ни одного подтверждения. О каких документах 
может идти речь через столько лет? Я даже писала в Министерство обороны  России, в  
центральный архив Министерства обороны России. Получила  ответ: «Документов нет, 
ищите сами на ресурсах интернета». Но мы нашли выход из положения. Я обратилась 
к еще одному неравнодушному Человеку, Александре Константиновне Тупилкиной, 
которая проживала в селе, откуда уходил Петр на войну. Александра нашла в сельсовете 
документ, подтверждающий информацию. Это оказалась запись в Книге Памяти села, 
сделанная на основании похоронки. 

Копия была отправлена в Беларусь, в отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодёжи Мостовского райисполкома Михаилу Александровичу Храпко. 

О дальнейшей работе в Лунно написано в данной статье. 
Низкий поклон, огромное сердечное спасибо Михаилу Александровичу Храпко, Ва-

лентине Петровне Якубик, работникам ОАО «Черлена» за увековечение памяти нашего 
родного человека. Память о нем всегда жила в нашей семье, и поэтому мне врезалось 
его имя в детскую память. Благодаря интернету удалось отыскать через многие годы 
своего родного человека». 

Подготовил к печати с. звеРовИЧ

в номере газеты «зара над Нёманам» №35 от 6 мая 2017 года  
была размещена статья «Память о воине жива»  о том, как было 
увековечено имя погибшего 15 июля 1944 года  на Мостовщине 
воина Петра Михайловича бевзюка. Могилу своего дяди свыше 70 
лет  искала его племянница татьяна Михайловна. статью мы также 
разместили на сайте нашей газеты. 

в тот же день татьяна Михайловна прислала на адрес редакции 
письмо, которое мы публикуем:

новна Михно стали для Анны Антоновны 
не только   помощниками в домашних 
делах, но и близкими друзьями. Женщина 
их всегда ждет с нетерпением и не устает 
благодарить за чуткость и доброту.  А еще 
довольная сельчанка  высказывает слова 
искренней благодарности  за дрова ру-
ководству предприятия   СООО «Самана 
Плюс»

   е. цесЛЮКевИЧ

в гостях у ветерана войны Н. в. КасаЧа.

спорт

4:2 - победа 
мостовчан

за звание лучшей футбольной команды 
поборолись в этот раз «Мосты-сдЮШоР 
белкард» и «слоним-сити». в Мостах со-
стоялась первая игра сезона в рамках 
чемпионата гродненской области.

Футболисты смогли поквитаться за первые места, 
отдавая много сил в предыдущих матчах.

Присутствующие ожидали интереснейшей игры, и 
спортсмены не разочаровали. Прекрасно сбалан-
сированные и умудренные опытом выступлений ко-
манды продемонстрировали болельщикам образец 
спортивного упорства и целеустремленности.

В конечном итоге «слонимцы», по-видимому, все же 
решили, что второе место -- это тоже место, и смогли 
довести упорнейший поединок до победы.

Как в самых настоящих, профессиональных, тур-
нирах, здесь были и филигранные навесы и удары, и 
борьба за мяч, и передачи, траекториям и точности 
которых позавидовали бы иные профи. И, конечно, 
была радость победивших и искреннее разочарова-
ние тех, кому поддержка собравшихся болельщиков в 
этот раз так и не помогла вернуться домой с трофеем.

Мосты одержали победу со счетом 4:2. Они сде-
лали очередной шаг к вершине. Следить за борьбой 
характеров, мастерства и упорства, которую все про-
демонстрировали, было интересно. А, значит, футбол 
и его поклонники точно выигрывают: ведь ради такой 
борьбы и выходят на поле новые поколения игроков.

а. МаКаР

15-20 МаЯ
         акция «Ночь музеев» г. Новогрудок

уК “Новогрудский историко-краеведческий музей”,
уК “дом-музей а.Мицкевича в г.Новогрудке”;

Новогрудский замок.
Для посетителей в программе: интересные игры, знакомство 

с уникальными экспонатами музея, участие в мастер-классах по 
народным ремеслам, просмотр фильма об исторических местах 
Новогрудчины, а также открытие выставки, литературно-музы-
кальный вечер, кинолекторий.

19 МаЯ
         Конкурс «Королева красоты. Мисс гродно – 2017»  

(30-летие конкурса) 19 мая 2017 г., 19.00 час.
 гуК «гродненский областной драматический театр» 

Региональный конкурс красоты «Королева красоты. Мисс 
Гродно» проводится с 1987 года. Ежегодно в борьбу за звание 
главной красавицы Гродненщины включаются сотни девушек 
из г.Гродно, а также победительницы районных и зональных 
конкурсов красоты. 

Контактный телефон: + 375 25 933 85 75.

20 МаЯ
       Региональный  фестиваль  «гольшанский   замок».

Рыцарские турниры, площадной театр, выступление коллекти-
вов, город мастеров, аттракционы, музыкальная программа – все 
это увидят зрители фестиваля «Гольшанский   замок».

(Ошмянский район, аг. Гольшаны, руины замка Сапег)
Тел. 8 (01593) 4 53 68.

20 МаЯ
Концерт народной музыки, песни и танца.  

г. гродно, пл. советская, 16.00 – 18.00  (Мероприятия 
в рамках проекта «Мероприятия выходного дня») 

Концертные выступления народных коллективов, выставка 
и мастер-классы от народного любительского объединения 
мастеров народного творчества «Гарадзенскі каларыт” по ул. 
Советская, игротеки в настольные игры под открытым небом с 
розыгрышом призов. 

20-21 МаЯ
V открытый региональный фестиваль духовой музыки 

«Фанфары сяброў». 
Программа фестиваля обещает быть насыщенной и интерес-

ной. 20 мая праздник начнётся торжественным шествием орке-
стров по улицам аг.Поречье. На стадионе Поречской средней 
школы выступят духовые коллективы с концертами и дефиле, в 
ходе которых все присутствующие сполна смогут насладиться ча-
рующими звуками оркестров и захватывающим шоу мажареток.

Но на этом праздничный день не завершится. Вечером на ста-
дионе состоится дискотека с участием кавербендов и лучших 
артистов Гродненской области. 

21 мая обещает быть не менее интересным и насыщенным. 
Второй фестивальный день «Фанфары духовых оркестров 
Гродненщины» будет представлен коллективами города Гродно 
и Гродненской области, к которым присоединятся и зарубежные 
коллективы. Торжественное шествие оркестров по улицам По-
речья начнётся в 11.30. Затем пройдут концертные выступления 
оркестров, после чего фестиваль «Фанфары сяброў» завершится 
церемонией награждения. 

В рамках фестиваля состоится концерт образцового духового 
оркестра в честь 25-летия коллектива. Также пройдёт конкурс 
«Мисс фестиваля «Фанфары сяброў 2017» .

21 МаЯ
Праздник многодетной семьи  «семья моя – судьба моя» 

в агрогородке Полецкишки вороновского района.
Открытие праздника начнётся с театрализованного представ-

ления «Лучик счастья в каждый дом». 
Далее в рамках концерта участников любительского творче-

ства будет проходить чествование многодетных семей, а также 
самой молодой семьи и самого маленького жителя агрогородка 
Полецкишки.   Вниманию присутствующих на празднике будет 
представлена и конкурсно-развлекательная программа «Наша 
дружная семья!», где зрители  станут свидетелями состязания 
между многодетными семьями, для которых будут подготовлены 
различные конкурсы. 

21 МаЯ
джазовый концерт «Настроение Jazz»  в 19.00 час.

в филиале № 2 «центр наследия» (ул. Реймонта, 12)  
гу «гродненский городской центр культуры» 

Контактный телефон: + 375 15 2 68 38 20, + 375 15 2 68 
38 23.

XVII Международный фестиваль славянских 
боевых искусств, который проходил в област-
ном центре 7-8 мая, был приурочен к 72-й 
годовщине Победы в великой отечественной 
войне. участие в нем приняли подразделения 
Министерства обороны  и внутренних дел 
Республики беларусь, спортивные и рыцар-
ские клубы беларуси, а также стран ближнего 
зарубежья.  

 Первый день фестиваля открыл  турнир  по ру-
копашному и ножевому бою памяти погибших 
воинов–интернационалистов.

 Второй день проходил на Кургане Славы.  С 
приветственным словом к участникам и гостям 
фестиваля обратилась первый заместитель на-
чальника главного управления идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи облис-
полкома Елена Климович.

 Участники  возложили цветы  к мемориальной  
плите воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

 Затем на импровизированных площадках раз-
вернулись настоящие ристалища. Различные 
игры и состязания, мастер-классы по стрельбе 
из лука и изготовлению доспехов, турниры 
«пятерок»,  лучников, по историческому фех-
тованию собрали много зрителей. Не менее 
увлекательным и эмоциональным был традици-
онный славянский рукопашный бой «стенка на 
стенку».  Участники боев продемонстрировали 
настоящую молодецкую удаль.  

 В показательных выступлениях принимали 
участие клуб славянских единоборств «Ари-
дан» (Гродно), казачий конно-спортивный клуб 
«Ермак» из Бобруйска,  клуб исторической ре-
конструкции «СВоРа»  (Союз вольных ратников) 
из Минска, исторический клуб «Шотландская 
пехота» из Молодечно, Гродненский народ-
ный историко-патриотический клуб «Кром»  и 
другие.

 С концертными программами на фестивале 
выступили народный ансамбль белорусской 
песни «Рукавічкі»  из Обухово, народный ан-
самбль песни «Гармония» Гродненского об-
ластного методического центра народного 
творчества, ансамбль русской казачьей песни 
«Раздолье» из Солигорска.

 Гости праздника с интересом знакомились 
с работами  народных мастеров Принеманья, 
коллекциями участников народного клуба 
коллекционеров «Скарабей»  Центра культуры  
г. Гродно.

Международный день музеев в гродно от-
метят ночью 20 мая. После 20.00 вопреки 
обыкновению жизнь здесь только начнется. 
гродненский государственный историко-ар-
хеологический музей и музей истории рели-
гии уже подготовили необычные программы. 
с уверенностью можно сказать: такого в 
гродно вы еще не видели. И не увидите, если 
пропустите в этом году. 

Историко-археологический музей приглаша-
ет на «Лихорадку в субботний вечер», которая 
пройдет в духе 1970-х. Парад хиппи, зарожде-
ние молодежных субкультур, мода на вязаные 
крючком вещи, унисекс в одежде, брюки-клеш 
– чем была эта эпоха для Гродно, узнаем и про-
чувствуем на себе в Новом замке. Здесь устроят 
флешмоб с караоке и засыплют гостей шутками 
из фильмов того времени. 

Расслабиться можно будет в андеграундном 
помещении, а в атмосферном кинозале «Гараж» 
– посмотреть «нарезку» из лучших фильмов 
1970-х: «Братья по крови», «Заводной апель-
син», «Пролетая над гнездом кукушки» и многих 
других. 

Для любителей все запечатлеть на фото – пять 
тематических фотозон внутри замка и во дво-
рике музея. Дресс-код для гостей вечера – в 
стиле 1970-х. 

Романтическая атмосфера ночью 20 мая будет 
царить в музее истории религии. Гости отпра-
вятся в путешествие по залам музея и заглянут в 
салон мадам де Флер. Однако это будет совсем 
непростая экскурсия. Как обещают организато-
ры праздника, за один вечер можно будет выу-
чить несколько языков: мушек, цветов и вееров. 
А выучив, сыграть в салонную игру, где каждому 
цветку соответствовала определенная фраза, и 
попробовать назначить свидание, общаясь лишь 
с помощью названия цветов. Главное – все точно 
запомнить, чтобы не ждать любимую у фонтана, 
назначив встречу под часами. Не менее интере-
сен язык вееров и мушек, этот беззвучный язык 
женского кокетства, о хитростях и тонкостях 
которого также расскажут в музее. 

 Будет у гостей и уникальная возможность 
спросить совета у рун и получить философский 
ответ на свой вопрос. Верить или нет предска-
занию – решать вам. 

По инициативе профсоюза в гродно прибыл 
передвижной музей.

Передвижной фургон, рассказывающий об 
освобождении Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков, в Гродно прибыл впервые. Это 
новый  культурно-исторический проект Бело-
русского музея истории Великой Отечественной 
войны.

Музей на колесах уже побывал в Могилеве, 
Солигорске, Витебске и других городах. Гродно 
– девятая точка маршрута.

Мобильная выставка, которая размещена 
в полуприцепе площадью 30 кв.м, включает 
уникальные документы из фонда музея, карты, 
плакаты, газеты, листовки и личные вещи солдат и 
офицеров, участников освобождения Беларуси. 

Как рассказал куратор мобильной экспозиции 
Геннадий Короткевич, планируется, что музей по-
сетит все уголки Беларуси, возможно, даже все 
118 районных центров, причем экскурсии рас-
считаны на любую аудиторию – от школьников 
до самих участников военных событий.

Первыми посетителями музея на колесах в 
Гродно стали дети. Для юных спортсменов дет-
ско-юношеских спортивных школ профсоюзов 
провели экскурсии. А рядом с фургоном ребята 
могли сфотографироваться в военной амуниции 
– здесь установили специальную фотозону.

ароматный музей появится в Лиде.
 Участники этого центра создают душистую экс-

позицию целебных и ароматических трав и рас-
тений. В музейной комнате представят десятки 
растений разных видов, основное количество 
которых произрастает на полях и лугах области. 
Экспонатами будут живые и засушенные травы 
и цветы, эфирные масла, всевозможные саше, 
ароматические свечи, настойки и другие пред-
меты, связанные с использованием душистых 
растений. Здесь можно будет почувствовать 
запах сена, чабреца и мяты, аромат соснового 
леса и лавандовых полей, увидеть, из чего делают 
ваниль.

Также в музее разобьют «аптекарский» огород 
с живыми лекарственными травами. Таким об-
разом туристы смогут не только насладиться 
ароматами, но и научиться распознавать по-
лезные виды, чтобы собирать самостоятельно 
или даже выращивать на своем участке. Музей 
планируется открыть к сентябрю. 

Мобильная выставка
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К слову, данным ме-
роприятием мы симво-
лизируем дань памяти 
всем тем, кто отстоял 
нашу свободу и неза-
висимость.

Участие в автопробеге 
приняли представители 
военного комиссариата 
Мостовского района, 
активисты ОО «БРСМ», 
воины-интернациона-
листы, представители 
районного объедине-
ния ветеранов.

Экипажи участни-
ков разделились на 
три группы и выехали 
из Мостов по разным 
маршрутам в сопрово-
ждении мотобайков и 
внедорожников. В насе-
ленных пунктах на пути 
следования автоколон-
ны состоялись митинги 
и возложение цветов к 
местам увековечения 
памяти воинов и зем-
ляков, погибших в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.

Участники побыва-
ли в Гудевичах, Лунно, 
Дубно, Мостах Правых, 
Куриловичах, Больших 
Озерках, Милевичах, 
Микелевщине, Песках, 
Пацевичах и других аг-
рогородках.

Начальник группы при-
зыва военного комис-
сариата Мостовского 
района майор А. А. Да-
выденко, член район-
ной организации ОО 
«Белорусский союз ве-
теранов войны в Афга-
нистане» В. В. Шульга, 
ответственный секре-
тарь районной органи-
зации общественного 
объединения ветеранов 
В. Ю. Жилевский посе-
тили митинги и возло-
жили цветы у обелисков  
по маршруту боевой 
славы Мосты – Мике-
левщина – Пески – Па-
цевичи. Также отдали 
дань памяти у знака по-
гибшим воинам у реки 
Ельня, возложили цве-
ты к братской могиле в 

9 мая в районе 
состоялся 
автопробег 
“от памятника 
к памятнику” 
в честь
72-й годовщины 
дня Победы.
старт ему был дан 
с площади 
у памятника 
погибшим воинам-
освободителям и 
партизанам по улице 
советской в Мостах.

Праздничные 
мероприятия

в агрогородках 
      района

Самуйловичах Дольных, 
памятнику в Парфено-
вичах.

В агрогородке Ми-
келевщина участников 
автопробега встретили 
местные жители, учащи-
еся школы. Присутству-
ющие на митинге воз-
ложили венки и цветы 
к памятнику погибшим.

В Песках было много-
людно. Здесь в ряды 
БРСМ вступили ребята. 
Получили они членские 
билеты из рук началь-
ника группы призыва 
военного комиссариата 
Мостовского района 
майора Анатолия Ана-
тольевича Давыденко. 

Праздничную про-
грамму подготовили в 
агрогородке Пацевичи. 
Погода так и пыталась 
внести свои коррек-
тивы в праздничный 
день, но каждый при-
сутствующий почтил па-
мять жертв войны. Наш 
долг – сделать все воз-
можное, чтобы каждая 
страница  этого вре-
мени была бережно 
сохранена и передана 
подрастающему поко-
лению.

Заместитель воен-
ного комиссара Мо-
стовского района май-
ор А. Л. Бричиков, и.о. 
первого секретаря РК 
ОО «БРСМ» П. А. Зя-
блицев, председатель 

районной организации 
общественного объ-
единения ветеранов 
И. Е. Серебровская, 
член районной орга-
низации ОО «Белорус-
ский союз ветеранов 
войны в Афганистане» 
Р. И. Ремыга  посетили 
праздничные митинги 
по маршруту боевой 
славы Мосты -- Гуде-
вичи – Лунно – Дуб-
но. Возложили цветы 
и венки к памятникам 
в Деньковцах, Пилках, 
памятному знаку экипа-
жу капитана Протасова, 
к памятнику у деревни 
Черлена. Отдали дань 

памяти у памятного зна-
ка на месте форсирова-
ния реки Неман. 

День Победы -- это 
символ нашей силы, 
гордости и боли. Он 
всегда будет напоминать 
о том, какой ценой был 
завоеван мир, и о том, 

что пришлось пережить 
поколению победите-
лей в то суровое время. 
Тяжелые военные годы 
-- это не только история 
страны, но и ценнейший 
урок для будущих по-
колений.

Начальник группы тер-

риториальной обороны 
военного комиссариата 
Мостовского района 
майор В. Ю. Шестель, 
с е к р е т а р ь  п е р в и ч -
ной организации ОО 
«БРСМ» центра соци-
ального обслуживания 
населения Т. Е. Товкун, 
член районной органи-
зации общественного 
объединения ветера-
нов М. М. Кучевский, 
председатель районной 
организации ОО «Бело-
русский союз ветеранов 
войны в Афганистане»  
С. В. Ткачук  посетили 
митинги по маршруту 
Мосты – Мосты Правые 
– Куриловичи – Боль-
шие Озерки – Милеви-
чи. В рамках меропри-
ятия были возложены 
цветы к стеле около де-
ревни Новинка, к брат-
ской могиле и обелиску 
в Мальковичах, обели-
ску в деревне Монько-
вичи и Котчино, к стеле 
около деревни Щара, а 
также к мемориальному 
комплексу в Шимках.

Минутой молчания 
почтили память погиб-
ших на войне. И пом-
нить страшно, и забыть 
нельзя…С каждым го-
дом остаётся всё мень-
ше тех людей, что при-
ближали героическую 
победу, поэтому каждо-
му из нас стоит ценить 
каждый миг, быть бла-
годарными за мирное 
небо над головой. День 
Победы -- символ на-
шей национальной гор-
дости и несокрушимого 
единства, стойкости и 
мужества.

а. МаКаР

Фото автора

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Безмерно высокой це-
ной досталась Великая 
Победа. Фашисты пре-
вратили наш цветущий 
край в чудовищный кон-
вейер смерти, создав 
здесь около 260  кон-
цлагерей и 110 гетто. 
Аресты, пытки, расстре-
лы, виселицы были обы-
денными атрибутами 
нацистского  режима.

Только в нашем районе 
были сожжены дотла 
шесть деревень -  Кня-
жеводцы,  Бояры, Дон-
цы, Задворье, Песчанка 
и Щара.

Фашистами было со-
жжено, замучено и 
расстреляно  две ты-
сячи шестьсот восемь-
десят мирных жителей 
Мостовщины, семьсот 
пятьдесят три человека 
вывезены на принуди-
тельные работы в Гер-
манию. В огненные годы 
войны на фронт ушли 
более двух тысяч  на-
ших земляков,  958 из 
них погибло и пропало 
без вести.     

Война принесла горе 
и тяжкие испытания в 
каждую семью. Но му-
жество фронтовиков, 
стойкость и терпение 
тех, кто трудился в тылу, 
небывалое единение в 
стремлении защитить 
Родину победили врага, 
преодолели смерть и 
разрушение. Для нас 
- сыновей и дочерей, 
внуков и правнуков 
солдат Великой Отече-
ственной - нет праздни-
ка светлее и нет памяти 

День Победы на Мостовщине

священнее.
Мы чтим память по-

гибших, сохраняя и 
поддерживая в надле-
жащем состоянии во-
инские захоронения, 
мемориальные ком-
плексы, памятники и 
обелиски.

Каждый год мы по кру-
пицам восстанавлива-
ем эпизоды сражений 
за наш район и отдаем 
дань памяти забытым 
его героям.

В этом году установ-
лено место гибели уро-
женца Алтайского края 
Российской Федерации 
Бевзюка Петра Михай-
ловича, погибшего 15 
июля 1944 года при ос-
вобождении Мостов-
ского района, место 
захоронения которого 
родные искали более 
семидесяти лет.

Сегодня его имя уве-
ковечено на мемори-
альной плите братской 
могилы в агрогородке 
Лунно.

Здесь, возле священ-

ного для каждого мо-
стовчанина места,  у 
памятника воинам-ос-
вободителям, мы скло-
няем головы перед ве-
личием подвига тех, кто 
шагнул в бессмертие. 
Отдаём дань  глубочай-
шего уважения и почёта 
тем, кто не дожил до 
светлого победного дня.

-- Сегодня я с теплом 
и сердечностью обра-

щаюсь к ветеранам Ве-
ликой Отечественной 
войны,-- сказал Юрий 
Николаевич.-- Вы по-
дарили нам пример 
героизма, силы духа и 
беззаветной преданно-
сти Родине, на котором 
мы воспитываем своих 
детей и внуков.

Низкий Вам поклон, 
уважаемые ветераны, 
и благодарность за всё, 
что вы сделали для нас. 
Мы будем делать всё от 
нас зависящее для того, 
чтобы каждый из Вас 
чувствовал нашу заботу, 
искреннее уважение и 
благодарность.

Великая Отечествен-

ная война научила нас 
беречь хрупкий мир, 
бороться за него, про-
тивостоять тем, кто не-
сет ему угрозу.

В этот торжественный 
и радостный день – 
День Победы – от име-
ни Мостовского район-
ного исполнительного 
комитета и районного 
Совета депутатов же-
лаю Вам праздничного 
настроения, здоровья, 
счастья, семейного бла-
гополучия, успешного и 
созидательного труда на 
благо каждого трудово-
го коллектива, района, 
страны. 

Пусть над нашей пре-

С.В.Бобровский. Они 
призвали всех пом-
нить, какой ценой до-
сталась победа, беречь 
мир.  Подполковник 
С.В.Бобровский  дал 
старт молодежному ав-
топробегу, посвящён-
ному 72-й годовщине 
победы советского на-
рода в Великой Отече-
ственной войне.

Минутой молчания 
участники митинга по-
чтили память погибших 
земляков. Прозвучали 

красной Беларусью 
всегда будет солнечное 
мирное небо, а ваш дом 
наполнен радостью, лю-
бовью и теплом!

С праздником!  С Днём 
Победы!

На митинге высту-
пили ветеран труда 
Р.Э.Плоцкий, учащий-
ся 11 класса СШ № 
5, член БРСМ И.Щука, 
районный военный ко-
миссар подполковник 

оружейные залпы.
Затем состоялась це-

ремония возложения 
гирлянд, венков и цве-
тов к подножью памят-
ника погибшим воинам 
и партизанам.

После митинга жители 
города и гости напра-
вились к сцене у спорт-
комплекса «Неман», где 
их вниманию был пред-
ставлен праздничный 
концерт. Вначале вы-
ступил Лидский эстрад-
ный оркестр, а затем со-
стоялся  гала-концерт, 
посвящённый Дню По-
беды «Этот день мы при-
ближали, как могли».

Ещё ранее на стадио-

не «Неман» был открыт 
спортивный праздник, 
а затем прошли много-
численные соревнова-
ния: по волейболу среди 
производственных кол-
лективов физкультуры, 
по футболу среди уча-
щихся городских школ и 
многие другие. Каждый 
желающий имел воз-
можность   принять в 
них участие, что многие 
и сделали.   

В этот же день прошли 
соревнования по фут-
болу между командами 
из Мостов и Слонима 
в рамках чемпионата 
Гродненской области.       

Программой празд-
ничных мероприятий 
были  предусмотрены 
вечерняя  дискотека, 
концертная програм-
ма «Победный майский 
день весны» и музыкаль-
ное мероприятие для 
молодёжи в кинотеатре 
«Современник».

В праздничный день 
действовала торговая 
ярмарка, работала вы-

ставка-продажа работ 
мастеров Мостовского 
района.

Детская интерактив-
ная игровая площад-
ка «Пусть всегда будет 
солнце» разместилась в 
Мостовском районном 
центре творчества де-
тей и молодежи.

с.звеРовИЧ
На снимках: во вре-

мя праздничных тор-
жеств, посвящённых 
дню Победы. 

Фото автора
Митинг в Микелевщине.

выступает майор  в. Ю. ШестеЛЬ.   Фото т. товКуН

Майор а. а. давыдеНКо вручил членские билеты  бРсМ.

в. Ю. жИЛевсКИй, а. а. давыдеНКо  и  в. в. ШуЛЬга. 

Майор а. Л. бРИЧИКов, и.о. первого секретаря РК оо «бРсМ» 
П. а. зЯбЛИцев, председатель Ро оо ветеранов И. е. сеРебРовсКаЯ, член  
Ро оо «бсвва» Р. И. РеМыга с представителями байкерского движения.
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 доРогИе И ЛЮбИМые НаШИ
МаРИНа КоНстаНтИНовНа И 

аЛеКсаНдР аЛеКсаНдРовИЧ МасЮК!
Поздравляем  вас 

с серебряной свадьбой!

доброта, взаимопомощь, понимание, терпение, 
любовь — вот далеко не полный перечень того 
хорошего, чему вы всегда нас учили на собствен-
ном примере, дорогие мама и папа! 

ваши любовь, доверие и крепкий брак всегда 
вызывали у нас восхищение и чувство гордости. 
вы для нас самые родные, самые важные люди 
на свете! 

от всей души, от чистого сердца поздравляем вас 
с торжеством вашей любви. Примите наши самые 
искренние поздравления и пожелания встретить 
вместе еще множество таких значимых юбилеев!
вы сегодня стали краше, даже краше, чем вчера, 
ведь сегодня в доме вашем свадьба цвета серебра. 
И теперь не забывать бы  вам на жизненном пути: 
Это — присказка, а свадьба золотая впереди! 

Любящие вас сын евгений, дочь дарья,
мама и тёща елена  Юльяновна

успех

Третье место за
«нарушение правил»

Он занял третье место и 
награждён денежным сер-
тификатом, который ребя-
та решили использовать на 
изготовление костюмов к 
новому номеру.

Представьте себе, что 
Золушка собиралась бы на 
бал, ой, то есть на диско-
теку, сейчас. Вряд ли Фее-
Крёстной пришлось бы 
сильно трудиться: махнула 
бы волшебной палочкой – 
и на сказочной красавице 
мигом появились бы но-
венькие джинсы да стиль-
ная кофточка. Ну а вместо 
веера она наверняка вру-
чила бы супернаворочен-

в 18-й раз фе-
стиваль «Хрусталь-
ный башмачок» 
собирает в Лиде 
всех любителей и 
профессионалов 
танцевального ис-
кусства. Ребята из 
Мостовской дШИ 
принимают в нём 
активное участие. 
среди призёров 
фестиваля оказал-
ся хореографи-
ческий коллектив 
«Рондо»  с номером 
«Нарушая прави-
ла» в номинации 
« Э с т р а д н ы й  и 
бально-спортив-
ный танец» в сред-
ней возрастной ка-
тегории. 

ный мо бильный телефон. 
Впорхнула бы девушка в 
празднично украшенный 
школьный зал и ахнула от 
досады. Как тут пленишь 
сердце принца, если все 
барышни наряжены почти 
одинаково?! Школьни цы 
ведь смотрят одни и те же 
клипы, стремят ся походить 
на одних и тех же звёзд…

То ли дело в старину: 
дамы, стре мясь переще-
голять друг друга, шили 
платья, шляпки необычно-
го фасона… Хотя погодите: 
почему в старину? И те-
перь имеется возможность 
побывать на самом что ни 

на есть настоящем балу. 
В этом году на конкурс 

приехали множество ан-
самблей из всех уголков 
Гродненской области. Го-
род Мосты представляли 
три коллектива -- хорео-
графический  коллектив 
«Почемучки» и «Рондо» (ру-
ководитель Н. П. Зенькова) 
и «Карамельки» (руководи-
тель Н. И.  Никонова).

В этот день во дворце 
культуры было жарко – и 
от ярких номеров, зажи-
гательной музыки и не-
вероятной атмосферы, 
которую создавали все 
участники фестиваля. Кон-

курсанты как будто прожи-
вали на сцене маленькую 
жизнь, отдаваясь полно-
стью творческому порыву.

Номинации были на 
любой талант. Зрители 
любовались музыкально-
красочной феерией, а 
строгое жюри оценивало 
выступления. 

В отличие от дискотеки, 
к балу необ ходимо го-
товиться заранее. Долгое 
время энтузиасты посе-
щали уроки танцев, в итоге 
– отличный результат. 

а. МаКаР
Фото Н. Хвойницкой

 доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ 
жеНу, МаМоЧКу И бабуШКу
ЯдвИгу ИваНовНу тоЛстИК

поздравляем с юбилеем! 
Это круглая в жизни дата -
твой торжественный юбилей.

значит много от жизни взято,
ещё больше отдано ей.

счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.

И здоровья желаем много
И не терялось бы то, что есть.

спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.

за добрую душу и тёплое слово,
за то, что не видели в жизни плохого,

спасибо тебе, наш родной человек!
с  любовью муж, дочери, зятья и внуки

 доРогаЯ
еЛИзавета ИваНовНа давыдИК!
Прими самые тёплые поздравления

с юбилеем! 
Юбилей сегодня твой!
дай бог тебе хорошего здоровья,
а в доме пусть ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью.

Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.
Пусть бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!

с уважением семьи бурчик и Широких

 уважаеМаЯ
гаЛИНа ИваНовНа сеМаК!

от чистого сердца  простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
за то, что ты есть, всегда ты с нами,
обнять тебя, крепко любя.

за доброе сердце, за ласку, за нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь.
за то, что горе и радость
ты с нами по жизни несёшь!

Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

с  уважением семья Шинколович

Конкурс

Успех юных виолончелистов
Игру на виолончели  де-

вочки постигают  у учителя 
Елены Вячеславовны Щав-
лик. Она довольна высту-
плением своих учениц на 
конкурсе.

-- Карина и Настя очень 
старательные и работо-
способные  ученицы. Они 
всегда с большой  охотой 
участвуют в  музыкальных 
конкурсах и выступают 
успешно. Надеюсь, что 
самые главные конкурсы 
у них еще впереди, тем 
более, что Настя собира-
ется  игру на виолончели 
сделать своей професси-
ей,  после окончания шко-
лы искусств   планирует  
поступать в Гродненский 
музыкальный колледж. А 
Карина, помимо игры на 
виолончели, еще и   отлич-
но  занимается в общеоб-
разовательной  школе: за 
третью учебную четверть 
у неё только три девятки, 
остальные  десятки, -- с 
гордостью рассказывает 
Елена Вячеславовна о  сво-
их ученицах.

Сегодня у Елены Вячес-
лавовны Щавлик игру на 
виолончели постигают  
тринадцать  мальчиков и 

учащиеся  гуо «Мостовская детская  школа искусств»  Карина грудская и анастасия Копач 
на областном конкурсе  «Новые имена»  отмечены дипломами лауреатов третьей степени. 

девочек. Большинство, как   
Карина и Настя, успешно 
участвуют в музыкальных 
конкурсах. Учитель умеет 
заинтересовать  юных да-
рований не только  игрой 
на виолончели, но  и  пока-
зать детям  всю многогран-
ность и красоту музыки, 
с которой  наша жизнь 
становится ярче и  краше.

Не удержалась, чтобы не 
спросить, о чем мечтают 

юные  музыканты.
 -- Я хочу играть на вио-

лончели так, чтобы своей  
игрой  доставлять наслаж-
дение зрителям,  хочу вы-
ступать с концертами не 
только в Беларуси, но и за  
рубежом, хочу удивить и  
посмотреть мир, -- поде-
лилась своими грандиоз-
ными планами на будущее  
Анастасия Копач.

 У Карины  Грудской пла-

ны скромнее:
 -- Мои родные, слушая  

игру на виолончели, раду-
ются, что в семье, наконец, 
появился музыкант, кото-
рый доставляет им радость. 
Хочу успешно закончить   
школу искусств и дальше  
дарить хорошую музыку 
и прекрасное настроение  
родным и друзьям.

     е. цесЛЮКевИЧ
Фото автора


