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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны! 
Товарищи солдаты, сержанты,  
прапорщики, офицеры
 и ветераны Вооруженных Сил!

9 Мая для нашего народа являет-
ся символом национальной гордости 
и памяти. Эта дата в сердце каждого, 
кто знает цену миру, кто превыше все-
го ставит честь и свободу своей Отчиз-
ны. Именно благодаря этому подвигу 
мы имеем возможность жить в свобод-
ной и прекрасной стране, спокойно хо-
дить по улицам, учиться и растить сво-
их детей.

Мы должны постоянно помнить о 
тех жертвах, которые понес наш на-
род в той войне, о тех людях, которые 
ценою своей жизни и пролитой крови 
смогли победить страшного зверя – фа-
шизм. Все это сделано ими ради буду-
щего, ради нас с вами.

Забота государства об укреплении 
обороноспособности страны является 
гарантом того, что боевая готовность 
Вооруженных Сил всегда будет на высо-
ком уровне.

Желаю всем крепкого здоровья, бо-
дрости духа, благополучия, мира и до-
бра.

                                              Артур МЕЛИХОВ, 
             начальник Полоцкого гарнизона,
                                            военный комиссар
              Полоцкого, Россонского районов

                                               и г. Новополоцка.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  РОССОНЩИНЫ!
ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ  ТЫЛА, УЗНИКИ  ФАШИСТСКИХ  ЗАСТЕНКОВ!

Поздравляем вас  с Великим Праздником – Днём Победы!
9 Мая – священная дата для всех народов бывшего Советского Союза. Победа в 

мае 1945-го дала возможность сегодняшним поколениям жить, спокойно трудиться 
и растить детей.  Всем этим мы обязаны великому мужеству и огромной нравствен-
ной силе наших ветеранов – защитников Родины. 

Мы склоняем голову перед их мужеством, героизмом и отвагой и всегда  будем 
чтить наших дорогих ветеранов, а также тех, кто не дожил до этого светлого дня. 
Это   праздник,  в котором навсегда слились величие и печаль, соединились народ-
ная гордость и память, смешались слезы ветеранов и блеск орденов.

Наши дорогие ветераны внесли огромный вклад в возрождение нашей страны, 
вложили и вкладывают немало сил и здоровья в воспитание молодого поколения. 
Их жизнь служит примером твердости духа, любви к Родине и своему народу, вер-
ности в дружбе, мудрости и терпения.

В этот торжественный день мы сердечно поздравляем всех с праздником! Жела-
ем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого счастья, мира, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне.

                                                                                                                                 Александр ШУБСКИЙ,
              председатель Россонского районного исполнительного комитета.
                                                                                                                                Геннадий Фёдоров,
                                          председатель Россонского районного Совета депутатов.

9 Мая  – это дата, которая стала великим праздником для миллионов людей. 
Именно в этот день  с особой остротой осознаёшь, как важно уметь отстаивать инте-
ресы Отечества, защищать его от посягательств. 

Празднуя День Победы, мы отдаём дань уважения тем людям, для которых поня-
тие патриотизма было исполнением высшего смысла и которые не пожалели своей 
жизни ради свободы и независимости Родины.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за бесценный вклад в Победу, за стой-
кость и мужество на полях сражений и в тылу. Вы завоевали нам свободу, научили 
верить  в себя, в свою страну, свято выполнять воинский и гражданский долг, пре-
данно любить Отечество. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и заботой 
родных людей!

                                                                                                                                                             Василий ПАПКО, 
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

14 мая 2016 года с 9.00 до 12.00 по теле-
фону 4-18-75 состоится «прямая линия» с 
председателем Россонского районного Со-
вета депутатов Геннадием Акимовичем ФЁ-
ДОРОВЫМ.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

С Днём Победы!

Мы  помним... Мы  гордимся!  
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   ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Открылось мероприятие презентаци-
ей «Трудовая слава Россонского края», ко-
торую подготовили и представили гостям 
вечера сотрудники музея. Наш район зна-
менит не только своей боевой историей и 
воинскими подвигами, но и трудовыми до-
стижениями наших земляков. На слайдах 
презентации была отражена история пре-
ображения нашего края. Благодаря усили-
ям людей, которые делали все возможное, 
чтобы восстановить район после разруше-
ний Великой Отечественной войны, прак-
тически из руин Россонщина превратилась 
в процветающий облагороженный край. В 
презентации были воспеты трудовые под-
виги наших  земляков, отмеченных государ-
ственными наградами: званием Героя Со-
циалистического Труда, орденами Ленина, 
Трудовой славы, Трудового Красного Знаме-
ни, Знаками Почета... Сейчас ратный и тру-
довой подвиги старших поколений продол-
жаются в добрых делах сегодняшнего дня, в 
смелых планах молодежи. И особенно цен-
но то,  что в некоторых семьях любовь к про-
фессии и труду передается из поколения в 
поколение. 

– Символично, что это мероприятие мы 
проводим в канун Праздника труда, – отме-
тила в своем приветственном выступлении 
заместитель председателя Россонского рай-
исполкома Галина Подвительская. – Люди 
старшего поколения помнят, каким торже-
ственным и красочным было праздничное 
первомайское шествие. Несмотря на то, что 
праздник отмечается сегодня не так широ-
ко, люди труда по-прежнему в почете, и осо-
бенно семейные династии. Сегодня мы ис-
пытываем большую радость и искреннюю 
гордость за нашу землю, за людей, которые 
на ней работают, за результаты их труда. 

– Трудовые династии Россонщины – зо-
лотой фонд коллективов, – подчеркнула в 
своем выступлении председатель район-
ного объединения профсоюзов Ольга Ми-
щенко. – Эти люди вызывают искреннее 
уважение своим профессионализмом, до-
бросовестным отношением к работе и пре-
данностью делу. Федерация профсоюзов 
Беларуси не только поощряет и поддержи-
вает трудовые династии, но и прославля-
ет человека труда. Для того чтобы вернуть 
уважение к нему, а также поднять престиж  
рабочих профессий и преемственности на-
ставничества в трудовых коллективах, при 
поддержке отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, районного 
объединения профсоюзов и было организо-
вано данное мероприятие. Мы с огромным 

С целью воспитания у школьников  патриотизма, гражданственности, бережного 
отношения к традициям, культуре  и истории в Россонской средней школе имени П.М. 
Машерова планируется открытие музея. В подготовке будущих музейных экспозиций 
активное участие принимают школьники. Одна из экспозиций будущего музея будет 
посвящена памяти сожженных деревень. Изучением истории одной из них – деревни 
Межево – занимаются учащиеся  11 «А» класса вместе со своим классным руководите-
лем Ириной Валентиновной Хоменок. Впереди – сбор информации о прошлом Межево 
из воспоминаний былой жительницы. А пока школьники занялись облагораживанием 
памятных мест сожженной деревни. В четверг они вооружились рабочим инвентарем 
и отправились к памятнику, установленному в Межево в память 36 мирных жителей, 
расстрелянных фашистами 11 февраля 1943 года. Школьный трудовой десант друж-
но убрал не только территорию вокруг памятника, но и место захоронения партизана  
бригады имени Сталина, кавалера ордена Славы трех степеней Павла Ивановича Руби-
са. Когда уборка была окончательно завершена, одиннадцатиклассники возложили к 
памятникам цветы.  

СИЛЬНА СЕМЬЯ ТРАДИЦИЯМИ
Семья – надежная пристань  для душевного покоя и радости с образами родных лю-

дей, с укладом, ценностями и привычками, которые переходят из поколения в по-
коление. Одной из таких традиций можно назвать и существующую в семьях любовь 
к одной единственной профессии, которая передается от родителей к детям, а затем к 
внукам и правнукам. Накануне Праздника труда в музее боевого содружества состо-
ялся вечер-чествование семейных трудовых династий. Организаторы мероприятия 
собрали в этот день педагогов, аграриев, водителей, работников медицинской сфе-
ры, жилищно-коммунального хозяйства, районного потребительского общества, что-
бы  отдать дань уважения основателям добрых семейных традиций и пообщаться с 
теми, кто их продолжает. 

удовольствием переходим к чествованию 
наших уважаемых людей труда, которые со-
брались сегодня в музее.

В КУП «Селявщина» считают, что лучший 
пример стабильности предприятия — воз-
никновение трудовых династий. И неспро-
ста. Связанные родственными узами работ-
ники стараются не уронить честь фамилии. 
Отсюда — трудолюбие, ответственность, 
старательность и добросовестность. Гор-
достью коллектива сельскохозяйственно-
го предприятия является большая и друж-
ная семья Студенковых, представителей 
которой первыми пригласили на сцену, по-
здравили и поблагодарили за их труд. Гла-
ва династии, Валерий Николаевич, работает   
механизатором, а его жена, Людмила Лео-
нидовна, – бригадир МТФ. Их двое сыновей, 
Вадим Валерьевич и Виталий Валерьевич, – 
механизаторы, еще один сын, Владимир Ва-
лерьевич, – полевод. Трудолюбие дочери 
также пригодилось колхозу: Виктория Вале-
рьевна – телятница на МТФ. Зять, Николай 
Александрович, также пополнил список ди-
настии аграриев и связал свою жизнь с сель-
скохозяйственной сферой, став механизато-
ром.

Тяжелейший труд, передаваемый как 
профессия из поколения в поколение, вы-
зывает безмерное уважение. А вот семейная 
династия Сыроватко не боится трудностей 
своей профессии, которая связана со сфе-
рой жилищно-коммунального хозяйства. И 
несмотря на то, что члены семьи занимают 
разные должности, цель у них одна: обеспе-
чить комфортное проживание своим зем-
лякам. Анатолий Николаевич трудится в УП 
ЖКХ водителем, а его жена, Ольга Петровна, 
с 2014 года на заслуженном отдыхе. До этого 
она долгое время работала  аппаратчиком 
химводоочистки. Их сын, Сергей Анатолье-
вич, последовал примеру родителей и, по-
лучив специальность электрогазосварщика, 
устроился на работу в УП ЖКХ.

Еще одну трудовую династию составля-
ют члены семьи Хмельковых. И пусть про-
фессии каждого из них несколько разли-
чаются, все они трудятся в УЗ «Россонская 
ЦРБ». Глава семьи, Александр Владимиро-
вич, работает водителем «скорой помо-
щи», его жена, Вера Геннадьевна, – сестрой-
хозяйкой. Их сын, Владимир Александрович, 
трудится водителем медпомощи. Примеча-
тельно, что в состав семейной династии вхо-
дит и его жена, Евгения Ивановна, которая 
в ЦРБ занимает должность бухгалтера. Все 
члены семьи свои профессии очень любят. 
Работать на благо здоровья людей для них – 

настоящее счастье.
Самой творческой династией по пра-

ву была названа семья Ивановых, работни-
ков детской школы искусств. Валентина Васи-
льевна – преподаватель по классу балалайки. 
Трудно подсчитать, какое количество детей за 
долгие годы своей работы она обучила игре 
на струнном музыкальном инструменте. А вот 
её дочь, Наталья Николаевна, начала свой тру-
довой путь недавно и за это время нисколь-
ко не разочаровалась в своей профессии пре-
подавателя по вокалу. Представительницы 
прекрасной половины подтверждают выска-
зывание о том, что любовь к творчеству пе-
редается по наследству и, возможно, крепкой 
нитью пройдет через многие поколения. 

 Известно, что признание не приходит 
само по себе, его надо заслужить трудолю-
бием, целеустремлённостью и профессио-
нализмом. Семья Лебедевых своим трудом и 
любовью к профессии заслужила уважение 
и доверие своих коллег. Людмила Витальев-
на и ее дочь, Алеся Владимировна, работа-
ют в мясном цехе Россонского райпо изго-
товителями пищевых полуфабрикатов. Что 
может быть лучше, когда работаешь рука об 
руку не просто с коллегой, а родным, близ-
ким человеком и к тому же таким опытным 
мастером, как Людмила Витальевна, кото-
рая всегда поможет, подскажет, научит тон-
костям технологического процесса! 

Бурными аплодисментами встреча-
ли на празднике семью водителей: Анато-
лия Ивановича Данченко и его сына, Ва-
дима Анатольевича. Водители автобуса 
автотранспортного предприятия № 10 от-
чаянно влюблены в свою профессию, в тех-
нику и дорогу. А ведь известно, что если 
любишь свою работу, то и дело спорится, 
на лице светится улыбка, и глаза «горят». 
За этот «горящий» взгляд,  добросовестное 
выполнение профессиональных обязанно-
стей и доброжелательное отношение к пас-
сажирам автобуса семью водителей ценят, 
уважают и любят.  

Одна из династий, присутствовавших 
на вечере, хорошо  известна и уважаема 
в педагогической среде. Это семья Петро-
вых – Малаш – Габрусенок, члены которой 
работали и работают учителями Клястиц-
кой детского сада - средней школы имени 
В.А. Хомченовского. Общий трудовой стаж 
династии составляет целых 260 лет! Нача-
ло  ей положили Клавдия Кузьминична и 
Василий Леонтьевич Дивины, которые за 
40 лет свой плодотворной работы получи-
ли  множество Почётных грамот, благодар-
ностей, премий и выучили три поколения 
учеников. Их дочери, Валентина Николаев-
на Петрова и Людмила Васильевна Малаш, 
не изменили семейной традиции и продол-
жили педагогическое дело своих родите-
лей. Валентина Николаевна, ветеран педа-
гогического труда, посвятила свою жизнь 
работе в начальной школе. И даже сейчас, 
находясь на заслуженном отдыхе,  своим 
оптимизмом и энергией подает пример мо-
лодому поколению. Людмила Васильевна 
Малаш – учитель истории, педагог допол-
нительного образования Центра детей и 
молодежи. Благодаря её энтузиазму, увле-
чённости историей родного края работает 
музей Народной славы, посвящённый Оте-
чественной войне 1812 года и Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Но на этом 
династия учителей не заканчивается. Её 
продолжила внучка Клавдии Кузьминичны 
и Василия Леонтьевича, Светлана Борисов-
на Габрусёнок, которая работает учителем 
начальных классов.  

В семейную дружескую атмосферу вече-
ра теплоту внесли не только гости, но и те, 
кто пришел их поздравить. Искренние до-
брые слова в адрес собравшихся семей вы-
сказали представители предприятий и орга-
низаций района.  Поддержали праздничное 
настроение вечера  солисты образцовой 
эстрадной студии «Надежда» и детской шко-
лы искусств, которые подарили гостям за-
жигательные песни.

«ИСТОРИЯ – НАСТАВНИЦА ЖИЗНИ»
Так называл ее знаменитый греческий оратор Цицерон. И добавлял: «Не знать того, 

что было до твоего рождения, означает навсегда оставаться ребёнком». И с этими 
мудрыми словами нельзя не согласиться. Изучение и сохранение истории – основа 
воспитания нравственного человека с правильными жизненными ценностями, любо-
вью к своей Родине и почитанием людей, сражавшихся и погибших за нее. 

МАТЕРИАЛЫ  СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ МАТУЛЕВСКАЯ.
 ФОТО АВТОРА И ПЕТРА ЧИМКОВСКОГО.

Заместитель директора по идеологической работе КУП «Селявщина»
 Галина Ивановна Стрижнёва (слева) поздравляет семью Студенковых.  

Учащиеся 11 «А» класса Россонской школы у памятника в деревне Межево. 



СЛЁТ-КОНКУРС ЮИД:
НАШИ ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!

МАТЕРИАЛЫ СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВИЛИ
МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВА И НАТАЛЬЯ  МАТУЛЕВСКАЯ.
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КОНКУРС  РАДОНИЦА –ДЕНЬ
 ПОМИНОВЕНИЯ  УСОПШИХ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НЕЛЕГАЛЬНОМУ ОРУЖИЮ – НЕТ!

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

29 апреля отряд юных инспекторов 
дорожного движения «Светофор» Рос-
сонской средней школы принял участие 
в региональном слёте-конкурсе отрядов 
ЮИД Витебской области, который про-
шёл на базе средней школы №3 г.Миоры.

Подведены итоги областного конкурса поэтических произведений ”Рифма.by“, ко-
торый проводился с целью выявления и поддержки в творческом становлении та-
лантливых учащихся и педагогических работников, формирования активной граж-
данской позиции и патриотических качеств у подрастающего поколения.

Завершается Светлая пасхальная сед-
мица, и 10 мая наступает день поминове-
ния усопших – Радоница. Люди приходят 
к местам захоронения родных и близких, 
чтобы поделиться с ними радостью вос-
крешения Спасителя и надеждой на веч-
ную жизнь души каждого человека.

Россонским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь в мае 
2016 года закончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного 
по части 2 статье 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконные действия 
в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) по обвине-
нию жителя  города Полоцка, который имеет дачный дом на территории Россонщины.

За тройку призёров слёта-конкурса, 
который проводится с целью пропаган-
ды Правил дорожного движения среди де-
тей и подростков, а также предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, кро-
ме россонских юных инспекторов дорожно-
го движения, боролись команды Верхнед-
винского, Браславского, Шарковщинского, 
Глубокского, Докшицкого, Поставского и 
Миорского районов. 

Участникам слёта-конкурса нуж-
но было подтвердить теоретические зна-
ния Правил дорожного движения, про-
явить внимательность по отношению к 
ситуациям на дороге, вспомнить навыки 
оказания первой медицинской помощи, 
а также продемонстрировать свои твор-
ческие и сценические способности в кон-
курсе агитационно-художественных 
представлений, смотре-конкурсе газет и 
конкурсе-презентации «Мой отряд». Не обо-
шлось и без практических занятий, на про-
тяжении которых ребята преодолевали на 
велосипеде традиционную полосу препят-
ствий.

Россонские юные инспектора дорож-
ного движения наиболее удачно высту-
пили в смотре-конкурсе газет и конкурсе-
презентации «Мой отряд», завоевав Грамоты 
соответственно второй и третьей степеней.  
В общем зачёте команда Россонского райо-
на заняла пятое место. 

– Наши ребята на должном уровне под-
готовились к ответственному мероприятию, 
овладев не только теоретическими знания-
ми, но и научившись применять их на прак-
тике, – отметила  заместитель директора по 
воспитательной работе Россонской средней 
школы Елена Николаевна Таратутко. – Не-
много не хватило уверенности в своих силах 
и опыта, но, думаю, в следующем году наши 
ЮИДовцы смогут подняться в общем зачёте 
на более высокую ступень.

В церквах служится Вселенская пани-
хида. Верующие в храме подают поминаль-
ные записки с именами умерших близких, 
приносят пожертвования «на канун». Канун 
–подсвечник в форме стола, который стоит 
перед Распятием. На него ставят свечи с мо-
литвой об упокоении близких. Там же можно 
оставить продукты для тех, кому требуются 
помощь и поддержка. 

Могилы, как правило, убирали ранее, 
а на Радоницу приходили на кладбище с 
крашеными яйцами, хлебом, солью – с тем, 
что, прежде всего, нужно живым. В некото-
рых регионах Беларуси яйцо прокатывали 
крест-накрест по могильному холмику. По-
том люди вели тихие беседы, вспоминали... 

В любой семье есть собственная родос-
ловная. Есть кем гордиться, есть о ком вспом-
нить. Какие необыкновенные истории любви, 
страданий, переплетения судеб и жизненных 
дорог хранит память каждого рода и каждой 
семьи! Мы должны вспоминать с благодар-
ностью тех, кто научил нас сеять хлеб, рас-
тить детей, вести хозяйство, Достаньте с по-
лок старые альбомы с фотографиями. Какие 
светлые лица у наших дедушек, бабушек и 
совсем юных мам! Говорят, эти фото помога-
ют, излучая что–то особенное. Ведь не зря на 
стенах знаменитых замков висят целые гале-
реи портретов. Да и стены наших деревен-
ских домов еще не так давно украшало мно-
жество семейных фотографий.

Нам тоже нельзя забывать золотое пра-
вило предков: «Шанаваць памяць» достойно.

4 мая 1995 года в Республике Беларусь со-
стоялся первый в ее истории референдум, 
инициированный главой государства. Среди 
вопросов, вынесенных на одобрение граж-
дан, был и следующий: «Поддерживаете ли 
Вы предложение о введении нового Государ-
ственного флага и Государственного герба Ре-
спублики Беларусь?» Этот вопрос поддержа-
ли 75,1 процента граждан, принявших участие 
в референдуме. По результатам референдума 
Президент Беларуси 7 июня 1995 года подпи-
сал два Указа: № 213 – «Об утверждении эта-
лона Государственного герба Республики Бе-
ларусь и Положения о Государственном гербе 
Республики Беларусь» и № 214 — «Об утверж-
дении Положения о Государственном флаге 
Республики Беларусь». Так Беларусь приобре-
ла ныне действующие Государственный герб 
и Государственный флаг.

ДАТА

ДЕНЬ ГЕРБА И ФЛАГА
Ежегодно во второе воскресенье мая 

отмечается День Государственного герба 
Республики Беларусь и Государственного 
флага Республики Беларусь. 

Как и в прошлом году, прийти можно 
в пункт регистрации в одном городе, а за-
писаться на сдачу тестирования в другом.  
Полный перечень пунктов регистрации раз-
мещен в разделе «Пункты регистрации» на 
сайте Республиканского института контроля 
знаний, а также в разделе «Абитуриенту. По-
ступающим в вузы. Прием-2016» на портале 
Министерства образования. 

Внимание! Записать абитуриента на ЦТ 
может и близкий родственник, в таком слу-
чае ему нужно предъявить нотариально за-
веренную доверенность и ксерокопию па-
спорта. 

Все пункты регистрации работают с 9.00 
до 19.00, в субботу и воскресенье – до 18.00. 
Регистрация предполагает наличие заяв-
ления на русском и белорусском языках. В 
этом году впервые оформление документов 
для участия в ЦТ оплачивают через ЕРИП. 
Сумма — 0,1 базовой величины, или 21 000 
рублей за один учебный предмет. После 
всех процедур абитуриент получает про-
пуск, на котором должна быть печать пункта 
регистрации, подпись его уполномоченного 
представителя и регистрационный номер.

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦТ
2 мая стартовал один из самых ответ-

ственных этапов вступительной кампании 
– регистрация на централизованное тести-
рование, которая продлится до 1 июня. 

К СВЕДЕНИЮ

В ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ –  ИЗМЕНЕНИЯ

Согласно материалам уголовного дела, 
в лесном массиве Россонского района 
гражданин нашел однозарядную винтов-
ку «ТОЗ-8М» калибра 5,6 миллиметра, изго-
товленную заводским способом. Нарезное 
огнестрельное оружие предназначено для 
спортивной стрельбы и охоты с использо-
ванием патронов кольцевого воспламене-
ния калибра 5,6х16R, пригодно для про-
изводства выстрелов с установленным на 
нём дополнительным приспособлением – 
оптическим прицелом. Умышленно граж-
данин перенес винтовку в свой дачный 
дом, где незаконно хранил до момента об-
наружения и изъятия работниками правоо-
хранительных органов. 

Россонский РОСК обращает внимание 
граждан, что при возникновении ситуаций, 
связанных с обнаружением огнестрельно-

Конкурс проводился по следующим но-
минациям: ”Мы помним, мы гордимся“, ”Мой 
родны кут, як ты мне мілы!..“, ”Дружат дети на 
планете“, ”Всем нам весело с игрой“, ”Мой 
любимый праздник“, ”О, спорт, ты – мир!“, 
”Пионер – всем пример!“, ”Учительство – не 
труд, а отреченье“, ”Молодость. Творчество. 
Талант“, ”Чудо земли – хлеб!“.

На конкурс учреждениями образования 
было представлено 458 поэтических произ-

ведений из всех регионов области. Дипло-
мами Витебского областного Дворца детей 
и молодежи отмечены 49 работ.

По решению жюри Дипломом I степени 
Витебского областного Дворца детей и мо-
лодёжи в номинации ”Дружат дети на пла-
нете“ награждена Вероника Белоусова, уча-
щаяся Клястицкой детского сада-средней 
школы (поэтическое произведение “Мир 
рисуют дети”). Поздравляем!

го оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ, ношение, перевозка, хранение ко-
торых влечет уголовную ответственность, 
следует незамедлительно информировать 
о находке органы внутренних дел с целью 
изъятия указанных предметов и веществ из 
оборота. 

Также информируем, что, согласно дей-
ствующему законодательству Республики 
Беларусь, лица, добровольно сдавшие ог-
нестрельное оружие, боеприпасы и взрыв-
чатые вещества, освобождаются от уго-
ловной ответственности. Добровольность 
предполагает сдачу оружия до того момен-
та, когда о факте их незаконного владения 
стало известно властям. В этой связи не 
считается добровольной выдача оружия в 
ответ на предложение лица, производяще-
го обыск. 

Теперь курение на объектах допускает-
ся только в специально отведенных, обо-
рудованных и обозначенных указателями 
местах, определенных приказом руководи-
теля субъекта хозяйствования. Такое требо-
вание не распространяется на жилые поме-
щения, за исключением общежитий. Кроме 
того, откорректированы требования к две-
рям эвакуационных выходов. Двери эвакуа-
ционных выходов на лестничные клетки из 
коридоров, двери тамбур-шлюзов, вестибю-
лей, холлов, лифтовых холлов, помещений с 
массовым пребыванием людей, а также на-
ружные эвакуационные двери не допускает-
ся закрывать на замки и запоры, которые не 
могут быть открыты изнутри без ключа. Из-
менились правила применения открытого 
огня внутри строений. В зданиях, сооруже-
ниях и помещениях запрещается разжигать 
пламя, в том числе использовать свечи, фа-
келы и другие огневые эффекты даже в сце-
нических постановках. Исключение касает-
ся применения пламени при проведении 
служб и обрядов в культовых зданиях. 

Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям обращает внимание, что с 1 мая объ-
екты торговли, общественного питания, 
ярмарки, рынки и выставки, которые не раз-
мещены в зданиях соответствующего клас-
са функциональной пожарной опасности, 
не смогут продавать технические легковос-
пламеняющиеся жидкости, горючие жидко-
сти и газы, а также реализовывать легковос-
пламеняющиеся жидкости в розлив.

Дополнения и изменения в Правила по-
жарной безопасности вступили в силу 1 мая.

«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

Аграрии Россонщины продолжают весенне-полевые работы. По состоянию на 6 
мая 2016 года яровой сев проведён на 2 739 гектарах, или на 37,6 процента площадей 
от запланированного.  

Более половины сельхозугодий, отве-
дённых под  яровые зерновые и зернобобо-
вые культуры, уже засеяны. А если точно, то 
59,9 процента площадей.  Практически засе-
яли яровой зерновой и зернобобовый клин 
труженики КУСХП «Сокол».  На их счету 97,5 
процента площадей, и они являются беспор-
ными лидерами.  Пятидесятипроцентный 
рубеж преодолели КУП «Селявщина», КУП 
«Дворище-Рос», подсобное хозяйство ОАО 
«Россонский агросервис» и КУСХП «Красно-
полье». 1970 гектаров из 2321 механизаторы 
района засеяли с применением технологи-
ческой колеи.

–Широкая технологическая колея по-
зволяет избежать губительных для расте-
ний переуплотнений и повреждений коле-
сами, приводящих впоследствии к низкой 
продуктивности, – поясняет заместитель на-
чальника управления сельского хозяйства и 
продовольствия Россонского райисполко-
ма Лариса Михайловна Мацкевич.  – Потеря 
урожая от пустующего следа колеса компен-
сируется за счет краевого эффекта рядков 
по длине колеи. Наличие колеи обеспечи-
вает повышение производительности и вы-
сокое качество работы опрыскивателей и 

разбрасывателей минеральных удобрений, 
стабильную скорость движения агрегата, а 
также постоянство заданного давления в ги-
дросистеме.

Полным ходом идёт сев крестоцветных 
культур, что также перешёл свой экватор. 
Здесь в лидерах селявщинцы, которые уже 
давно завершили сев ярового рапса, и кля-
стицкие  механизаторы (засеяли 70,5 про-
цента запланированных площадей). К дан-
ному виду работ только вчера приступили 
краснопольцы. 

На площади 2071 гектар завершена под-
кормка озимых зерновых культур, завер-
шена и подкормка озимого рапса, который 
размещается на 180 гектарах. Минеральные 
удобрения также внесены под 45,7 процен-
та сенокосов и пастбищ и 23 процента пло-
щадей, занятых многолетними травами.  

Активно ведётся и пахота. Такие хозяй-
ства, как ОАО «Клястицы» и КУСХП «Красно-
полье», ежедневно пашут по 20-30 гектаров.  
Но и этого недостаточно для выполнения 
доведённого на день задания.  Поэтому уве-
личение темпа данного вида работ  – одна 
из основных задач, стоящих перед россон-
скими аграриями. 

Так назывался праздничный концерт,  организаторами и самодеятельными арти-
стами  которого выступили работники и посещающие отделение дневного пребыва-
ния для инвалидов Территориального Центра социального обслуживания населения. 

Огромную подготовительную работу с 
ребятами провела волонтёр Валентина Сер-
геевна Турьева – руководитель кружка «С 
песней по жизни». Вместе с его участниками 
и работниками отделения она подготовила 
восемь концертных номеров. Зрители кон-
цертной программы, среди которых были 
директор ТЦ СОН Анна Николаевна Ясин-
ская, участники группы «Горница», родите-
ли ребят с ограниченными возможностями, 
дружно аплодировали исполнителям песен. 

Затем к присутствующим обратились на-
стоятель храма Вознесения Господня отец 
Александр и матушка Вера.  Они всех по-
здравили с праздником Великой Пасхи и 

вручили сладкие подарки.  По традиции 
праздник завершился чаепитием.

– От чистого сердца мы благодарим 
отца Александра, матушку Веру и волон-
тёра, руководителя кружка «Азы право-
славия» Надежду Ивановну Задровскую за 
приобщение наших ребят и работников к 
православной вере и православным тради-
циям, – отметила заведующая отделением 
Алина Алексеевна Семерня. –  Кроме того,  
мы благодарны индивидуальным предпри-
нимателям Андрею и Татьяне Ядченко и на-
чальнику отдела промышленности райпо 
Тамаре Петровне Багрей за помощь в орга-
низации  праздничного чаепития.  
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ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО...

Солдаты Великой Победы, солдаты бессмертного полка.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
АЛЁНА БОРОДУЛЬКИНА И 

МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВА.
 ФОТО АВТОРОВ.

У каждого из них была своя во-
йна, свои испытания, своя боль, 
свой подвиг. Они были разных 
возрастов, национальностей, с 
разными взглядами и убеждени-
ями. Но всех их объединяла одна 
цель – Великая Победа, ради ко-
торой они заплатили немыслимо 
высокую цену. 

…Я перебираю рамки с фо-
тографиями ветеранов Великой 
Отечественной войны, аккуратно 
сложенные в стопки по классам. 
Их принесли внуки и правнуки 
(том числе и педагоги Россонской 
средней школы) солдат Победы, 
чтобы принять участие в военно-
патриотической акции «В строю 
всегда, в памяти навечно». Для не-
которых детей и даже их родите-
лей эта акция стала своеобразным 
толчком для того, чтобы больше 
узнать о  боевом пути деда или 
прадеда, подержать в руках его 
старую фотографию, прочувство-
вать гордость и ту тонкую ниточ-
ку, которая незримо существует 
между кровными представителя-
ми разных поколений.

Навечно в бессмертном строю
С идор Андреевич Стельмах – связист, воевал на I Белорусском фронте, имел ранение…Иван Дми-

триевич Емельянов – командир миномётной батареи, воевал на Западном, Сталинградском, Юго-
Западном, II Украинском и II Белорусском фронтах, награждён орденами Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсбер-
га», «За оборону Москвы»… Пётр Тарасович Вечерский – командир партизанской бригады… И ещё 117 
фронтовиков и партизан, участников Великой Отечественной войны, которые 9 Мая бессмертным пол-
ком «пройдут» по улицам райцентра.

– Организатором мероприя-
тия выступает общественное объ-
единение «Белорусский фонд 
мира», – рассказывает замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе Россонской средней 
школы Елена Николаевна Тара-
тутко – В течение года акция про-
ходит в несколько этапов. Первый 
из них завершился оформлением 
тематических стендов «Бессмерт-
ный полк», куда вошли материалы 
о Героях Советского Союза Россон-
щины, знаменитых людях  района, 
принимавших участие в Великой 
Отечественной  войне, а также во-
евавших дедах и прадедах наших 
ребят, учащихся 5 «А» класса. 

Елена Николаевна проводит 
меня к стендам, размещённым 
на втором этаже учреждения об-
разования. Глядя на них, пони-
маешь, что сделанное – это ре-
зультат скрупулёзной, но такой 
необходимой для представителей 
молодого поколения работы. Фо-
тоснимки военных и послевоен-
ных лет, сведения о ветеранах, не-
большие фотографии их внуков и 

правнуков – вот она, связь поко-
лений. 

– Второй этап акции прово-
дится в дни празднования Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне, – продол-
жает Елена Николаевна. – Чтобы 
принять в нём участие, мы реши-
ли изготовить 120 фотографий с 
изображением ветеранов – род-
ственников наших педагогов и 
учащихся. Несколько недель соби-
рали необходимые фотоматериа-
лы и сведения, распечатывали их, 
закупали рамки. На сегодняшний 
день уже практически всё готово. 
Во время праздничного шествия 
из ребят и учителей будет сформи-
рована колонна, после чего, неся 
рамки с  фотографиями, участни-
ки акции пройдут торжественным 
маршем (после мероприятия фо-
тографии ветеранов займут почёт-
ное место в Россонской средней 
школе на Стене Памяти, обустрой-
ство которой планируется в бли-
жайшее время). Думаю, что по-
добное действие никого не может 
оставить равнодушным. Ведь де-

рево без корней высыхает, так и 
общество, теряя связь с предка-
ми, лишается ориентиров в жизни, 
а нация теряет свой дух. Мы всегда 
должны помнить, что новая война 
начинается тогда, когда вырастает 
поколение, забывшее войну пред-
ыдущую. Наш долг – сохранить и 
защитить память о  героях воен-
ных лет! Мы должны быть достой-
ны подвига наших отцов, дедов и 
прадедов, обязаны передать неза-
пятнанную летопись славных по-
бед Второй мировой детям и под-
росткам. 

…Послезавтра, 9 Мая, бес-
смертный полк впервые «прой-
дёт» по центральной улице Рос-
сон. Согласитесь, что в День 
Победы мы должны видеть лица 
тех, кто ценой своей жизни её за-

воевал. В руках каждого в той ко-
лонне – судьба родного человека, 
судьба целой страны в уже далё-
кие военные годы. Для подраста-
ющего поколения эти годы чем 
дальше, тем сложнее, наверное, их 
понять и прочувствовать….

P.S. В акции «В строю всегда, 
в памяти навечно» примут уча-
стие средние и базовые учреж-
дения образования района. По-
этому свой бессмертный полк 
«пройдёт» по Клястицам, Крас-
нополью, Селявщине, Соколищу 
и  Дворищу.

Пусть яблони цветут в честь Дня Победы!
Н акануне 9 Мая  в трёх населённых пунктах Россонщины участники трудовой ак-

ции, приуроченной к республиканскому проекту «Цветы Великой Победы», по-
садили 50 молодых яблонь. Проект стартовал по инициативе Белорусского республи-
канского союза молодёжи в минувшем году. Его цель – объединить жителей страны и 

отдать дань памяти мужеству героев Великой Отечественной.  Символом проекта яв-
ляется композиция из красно-зелёной ленточки и яблоневого цветка, ассоциирующих  
жизненную силу и цветущие сады в мае 1945-го. Инициаторами нынешней трудовой 
акции стали молодые  парламентарии Витебщины.

Выпускники и яблоневая аллея в честь Дня Великой Победы...
Что может быть более символичным? Именно парням и девуш-
кам, заканчивающим в 2016-м году Россонскую среднюю школу, 
и было предоставлено право посадить возле учреждения образо-
вания 20 саженцев молодых яблонь сортов «Имант» и «Весялина».  
Новую аллею вместе с ребятами заложил ветеран Великой Отече-
ственной войны Константин Николаевич Полевечко. 

– Хорошая, исключительная молодёжь, – глядя на окружив-
ших его улыбающихся парней и девушек, отметил Константин 
Николаевич. – Я уверен, что вас ожидает прекрасное будущее. 
Именно за него представители моего поколения боролись с 
фашизмом и умирали. Помните всегда об этом, чтите память 
тех, кто отстоял свободу нашей Родины и подарил вам мирную 
спокойную жизнь. Подарил возможность учиться и выбирать 
профессию по душе.  Остальное будет зависеть только от вас. 
От вашего старания и целеустремлённости. Вот мой наказ. А те-
перь давайте садить яблоньки.

... Уже через считанные минуты, вооружившись лопатами и 
лейками, ребята и их учителя старательно «подгоняли» землю к 
стволам саженцев. Константин Николаевич держал яблоньки в 
лунке, подсказывал старшеклассникам, как лучше сажать. Свою 
лепту в доброе дело внесла и первый секретарь райкома ОО 
«БРСМ» Ольга Вадимовна Шелехова. 

Теперь выпускникам и тем, кто будет учиться в Россонской 
средней школе после них, предстоит ухаживать за насаждени-
ями, помня всегда, в честь какого события  посажены деревья.

– Вы обязательно дождётесь урожая, – напоследок к парням 
и девушкам обратился ветеран Великой Отечественной войны. – 
Пройдёт несколько лет, и зацветёт яблоневый сад. Пусть он ста-
нет символом Великой Победы. И для вас, и для ваших детей, 
внуков и правнуков.  

В Краснопольской детском саду-средней шко-
ле посадка яблонь накануне Дня Победы уже стала 
доброй традицией.  Ещё в 2004 году рядом со здани-
ем учреждения образования был заложен молодой 
яблоневый сад. И практически каждую весну он по-
полняется новыми деревцами.  В этом году благода-
ря проекту «Цветы Великой Победы» сад стал на 20 
яблонь больше.

– У нас есть ещё  одна традиция, – рассказыва-
ет директор Краснопольской детского сада-средней 
школы Жанна Ивановна Сидоренко. – Яблоньки са-
жают одиннадцатиклассники и первоклассники: 
наши выпускники как будто передают эстафету сво-
им маленьким преемникам, оставляя школу на их по-
печение. 

Несколько дней назад в сад вышли 9 одиннадца-
тиклассников и  13 учеников первого класса вместе 
со своими классными руководителями Тамарой Ни-
колаевной Байковой и Татьяной Дмитриевной Коз-
ловой.  Им также помогали ученики десятого класса 
Никита Малашенко, Дмитрий Тращенко, Максим Сте-
панов и Александра Сухорукова. Несмотря на воз-
раст всем ребятам хотелось посадить свою яблонь-
ку, полить или подвязать саженец. 

– Яблоневый сад  является символом того, что 
наши вчерашние ученики будут в дальнейшем расти 
и совершенствоваться, как и их любимая школа. Де-
ревья высаживали всем миром: свой вклад внес каж-
дый присутствующий. Поэтому, думаю, что молодые 
яблоньки обязательно приживутся, – уверена Жанна 
Ивановна. 

В рамках республиканской акции, приуроченной ко Дню По-
беды, у дома семейного типа в агрогородке Клястицы заложен 
яблоневый сад. Десять молоденьких саженцев высадили Анна 
Леонидовна и Анатолий Анатольевич Котовы вместе со своими 
воспитанниками. А помогли им в этом председатель Россонско-
го райисполкома Александр Николаевич Шубский,  начальник 
отдела образования, спорта и  туризма райисполкома Виктор 
Викторович Мельников и директор Клястицкой школы Татьяна 
Викторовна Мельман. 

Для воспитанников детского дома семейного типа приезд 
гостей – всегда радостное событие. Вот и в этот раз, едва зави-
дев подъезжающий автомобиль, детвора вместе со своей «вто-
рой мамой» Анной Леонидовной  выбежала встречать  гостей. 
Приусадебный участок благодаря стараниям рачительных хозя-
ев становится всё ухоженнее: на клумбах вовсю пестрят краска-
ми первоцветы, появляются первые листочки на плодовых ку-
старниках. А теперь возле дома заложен ещё и яблоневый сад. 
Для этих целей были специально выбраны зимние сорта яблок, 
чтобы дети через несколько лет весь холодный период смогли 
лакомиться витаминными фруктами. Первое фруктовое дерев-
це Александр Николаевич и Виктор Викторович посадили вме-
сте с Романом. 

В свою очередь, председатель райисполкома рассказывал 
и показывал воспитанникам Анны Леонидовны, как правиль-
но сажать яблони, как необходимо располагать корни в ямке, 
на сколько сантиметров прищипнуть макушку саженца... Через 
считанные минуты возле дороги у дома в два ряда выстроились 
молоденькие яблоньки. 

Через некоторое время на фруктовых деревцах появятся 
первые цветки – символ Победы и напоминания о великом под-
виге нашего народа в годы войны... 

АКЦИЯ
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                           МАТЕРИАЛЫ МАРГАРИТЫ АЛЕКСЕЕВОЙ.    
                 ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА Т. К. ШУРИГИНОЙ.

Татьяна Кузьминична с детьми. 

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

   ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ВНЕСЛА ПОСИЛЬНУЮ ЛЕПТУ
В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ

Когда объявили о нападении 
фашистской Германии на Совет-
ский Союз, Тане исполнилось все-
го двенадцать лет. Она была млад-
шим (пятым) ребёнком в семье 
Кузьмы Макаровича и Елены Мо-
исеевны Лапковских. Тогда они 
жили в деревушке Болбечино. Ро-
дители работали в местном колхо-
зе «Чапаев», Таня успела закончить 
пятый класс Долгоборской вось-
милетней школы. Жизнь протека-
ла в обычном русле, как и у мил-
лионов советских людей. И вдруг 
страшное слово «война», которое 
буквально всё перевернуло с ног 
на голову. 

То, что страна вступила в воен-
ные действия, жители Болбечино  
поняли очень быстро. Недалеко 
от деревушки располагалась во-
енная часть, которая охраняла же-
лезнодорожный мост через реку 
Дриссу. Сразу после объявления 
войны солдаты и офицеры в спеш-

ном порядке выехали из казарм, 
буквально оставив их открытыми. 

На фронт ушёл старший брат 
Татьяны – Владимир. Со срочной 
службы он вернулся в звании стар-
шего сержанта и решил посвятить 
себя карьере военного. Обучение 
Володя проходил в посёлке Боро-
вуха Полоцкого района. Но ему 

ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Ж ители огромной страны под названием Союз Советских Социалистических Ре-
спублик,  каждый на своём месте, готовы были заплатить любую цену, лишь бы  

на мгновение приблизить долгожданный  день окончания войны, День Великой По-
беды над фашизмом. В окопах на передовой и в партизанском лесу, на промышлен-
ных предприятиях и колхозном поле – всё было подчинено одной цели: выстоять и 
победить! Свою лепту в разгром нацистской Германии внесли и те, кто трудился на 
подсобных работах при воинских частях и соединениях, входящих в состав действу-
ющей армии. В их числе была и Татьяна Лапковская, а сегодня – участник Великой От-
ечественной войны Татьяна Кузьминична Шуригина из деревни Янковичи.

В пору молодости.

так и не довелось стать кадровым 
офицером. Мама Татьяны, Еле-
на Моисеевна, в первые дни вой-
ны не могла дождаться весточки 
от сына и сама поехала к Володе. 
Тот, как мог, успокаивал близкого 
человека: «Мамочка, езжай домой.  
Нас скоро отправляют на фронт. 
Как только появится возможность, 
я приеду домой». Это была их по-
следняя встреча. Володя погиб, 
обороняя Москву. Получив «похо-
ронку», отец Татьяны приказал до-
машним не говорить Елене Мои-
сеевне о смерти старшего сына. 
Женщина узнала об этом позже, от 
односельчан. Но всё равно до кон-
ца жизни она прождала своего Во-
лодюшку…

А война катилась по стране всё 
дальше и дальше. Впервые Татьяна 
увидела немцев в родной деревне 
уже в июле 1941 года. В тот день 
она пасла коров недалеко от же-
лезной дороги. В полдень решила 

сбегать домой пообедать. 
И вдруг на окраине дерев-
ни девчушка увидела  не-
мецких солдат. Они стояли 
с автоматом  недалеко от 
сарая. А возле стены – со-
сед, бывший военный. Та-

тьяна очень сильно испугалась, 
поэтому решила вернуться в поле. 
Но, правда, соседа тогда так и не 
расстреляли…

Приходилось девочке  и пря-
таться от немцев. Фашисты за-
ставляли подростков гнать скот, 
который они отбирали у мест-

ных крестьян, 
в Германию. А 
это была прак-
тически вер-
ная смерть. Та-
тьяну помогла 
уберечь  со-
седка, Анна За-
ленская. 

– Немцы расположились в на-
шем доме, а к Заленским принес-
ли радиопередатчик, – вспомина-
ет Татьяна Кузьминична. – Двое 
фашистов передавали радиосооб-
щение, когда я зашла в дом к со-
седке. Но они меня не заметили. Я 
бочком, бочком и за занавеску. А 
там легла на кровать, Анна накры-
ла меня покрывалом и посадила 
наверх троих своих маленьких де-
тей. Вот так я и лежала, пока нем-
цы не ушли. 

Когда появились в местных ле-
сах партизаны, вся семья Лапков-
ских и другие жители Болбечино 
помогали им чем могли. Так, Еле-
на Моисеевна пекла для народных 
мстителей хлеб, отец выращивал и 
сушил табак.

– Помню, к нам в дом пришли 
партизаны из отряда Марченко, 
они готовились к выполнению 

очередного задания, – делится 
Татьяна Кузьминична. – Попро-
сили меня постирать их бельё. Я, 
конечно, согласилась. Как уме-
ла, так и постирала. А потом по-
шла к речке полоскать. И только 
там увидела, что в белье пол-
но вшей. Партизан это не смути-

ло: «Вешай рубашки на верёвку 
в саду, а потом погладь горячим 
утюгом. Глядишь, и вшей поуба-
вится». А сами всё чистят и чи-
стят своё оружие.

Потом начались карательные 
операции. Спасая свою жизнь и 
жизнь своих детей, Лапковские 
влились в число беженцев, ко-
торые шли со стороны Полоцка. 
Добрались до Крашут, а там  слух 
прошёл, что части Красной Ар-
мии прорвали фронт в районе де-
ревни Перевоз. Измученные мест-
ные жители и беженцы со слезами 
на глазах встречали наших солдат. 
Сначала Татьяна помогала на сол-
датской кухне, а затем ей предло-
жили работу на аэродроме, кото-
рый располагался возле деревни 
Дудки. Его надо было  каждый день 
очищать от снега. 

– Нам дали деревянные лопа-
ты и подогнали сани, –рассказы-
вает Татьяна Кузьминична. – На эти 
сани мы и грузили снег. Безуслов-
но, физически было тяжело, но 
зато давали паёк. Ежедневно я по-
лучала 200 граммов сухарей или 
600 граммов овса. Если считать, 
что в семье на то время я была 
единственная кормилица, то этот 
паёк практически позволил нам 
выжить. Мама сушила овёс, затем 
толкла его и варила  похлёбку. Тог-
да мы её называли «толокно». 

Гораздо лучше стало с продук-
тами, когда членов семьи Лапков-
ских взяли на работу в подсобное 
хозяйство 56-го отдельного полка 
связи 27-ой армии. Как известно, 
подсобное хозяйство всегда вы-
ручало военных в трудное время. 
Так было и в годы Великой Отече-
ственной войны, когда они созда-
вались в прифронтовой полосе, и 
к положенной солдатской норме 
весомой прибавкой были карто-
фель, лук, огурцы и другие овощи.  
А выращивали их, как правило, 
вольнонаёмные жители местных 
деревнь.

Для Татьяны Кузьминичны День Победы по-прежнему особенный праздник. 

Татьяна Кузьминична с благо-
дарностью вспоминает своего ко-
мандира, тогда ещё капитана, а 
впоследствии подполковника Тита 
Кузьмича Кулинича. Она бережно 
хранит единственное от него пись-
мо, датированное 1988 годом. Че-
рез несколько месяцев Тита Кузь-
мича не стало.

... Когда Лапковские вернулись 
в Болбечино, то увидели вместо 
дома лишь остатки печи: фашисты 
сожгли деревню дотла. Тяжело-
больной отец вырыл небольшую 
землянку, в которой и поселилась 
семья. Начали потихоньку обжи-
ваться, купили старый сруб для 
дома.

Когда Татьяне исполнилось 
семнадцать, её назначили бри-
гадиром тогда уже колхоза «Но-
вый путь». Ей, совсем девчонке, 
пришлось отвечать за производ-
ственные показатели и руково-
дить людьми, которые годились 
ей не только в родители, но и в 
бабушки-дедушки.   Вскоре вышла 
замуж, но, как говорят в народе, не 
сложилось. Одна стала воспиты-
вать сына. 

Но всё же Татьяне посчастли-
вилось встретить свою вторую по-
ловинку в лице солдата Геннадия 
Шуригина, который вместе с дру-
гими молодыми вояками приехал 
на Россонщину оказывать шеф-
скую помощь. За годы совместной 
жизни они родили и воспитали 
восьмерых детей. Не случайно на 
парадном пиджаке Татьяны Кузь-
миничны не только  орден Отече-
ственной войны второй степени, 
медаль Жукова, юбилейные меда-
ли, но и «Медаль Материнства», и 
орден «Материнская слава» вто-
рой и третьей степеней.

Уважаемая Татьяна Кузьминич-
на! Примите искренние поздрав-
ления с великим праздником 
– Днём Победы. Здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни в кругу 
родных  и близких людей! 

Ч то нужно для патриотического воспитания молодёжи, для того чтобы не оборва-
лась тонкая ниточка между представителями разных поколений? К сожалению, 

современные дети и подростки не так много знают о войне, и именно празднование 
Дня Победы позволяет напомнить им о тех далёких днях, про общую радость, прикос-
нуться к подвигу многонационального советского народа. Вот это по-настоящему бес-
ценно для подрастающего поколения.  

Поэтому педагоги 
учреждений образования 
Россонщины сделали всё 
возможное, чтобы наполнить предпразд-
ничные дни многочисленными мероприя-
тиями патриотической направленности.  Это 
уроки мужества, на которых ребята знако-
мятся с солдатами Победы – их земляками, 
читают, слушают о подвиге советского наро-
да, учатся быть патриотами своей Отчизны. 
Подобные уроки мужества с приглашением 
участников Великой Отечественной войны 
и бывших узников концентрационных лаге-
рей «Память пылающих лет» прошли в Рос-
сонской средней школе, Краснопольской 
детском саду-средней школе, Селявщин-
ской детском саду-базовой школе.  На уро-
ках мужества «Спасибо солдатам Победы 
за то, что не знаем войны» и «Родина– мать, 
умей за неё постоять!» побывали и учащие-
ся из Дворищанской и Соколищенской дет-

ских садов- базовых школ. 
Повсеместно во всех учреждениях об-

разования прошли общественнозначимые 
акци по благоустройству обелисков, па-
мятников, солдатских могил, возложению 
цветов и гирлянд к памятникам героям Ве-
ликой Отечественной войны, поздравле-
ние ветеранов и оказание им посильной 
помощи. 

Юные художники из райцентра, Клястиц 
и Селявщины  смогли проявить свой талант, 

принимая участие в школьных конкурсах 
рисунков и художественных работ «Война. 
Победа. Память», «Я рисую мир». 

Экскурсии по памятным местам Рос-
сонщины и в музей боевого содружества 
предложили ребятам учителя Россонской 
средней школы, исторический экскурс «Их 
имена не забыты» – педагоги Соколищен-
ской детского сада-базовой школы. 

Прошли и спортивные мероприятия, по-
свящённые Дню Победы. Среди них това-

рищеская встреча по во-
лейболу среди команд 
Россонской средней шко-

лы и студентов Витебского государствен-
ного университета имени П. М. Машерова, 
спортивная эстафета «Дорогами Победы» 
(Дворищанская детский сад-базовая школа) 
и военно-спортивная игра «Лазертаг» (Се-
лявщинская детский сад-базовая школа). 

Праздничные концерты «Поклонимся 
великим тем годам» и «Помнит сердце, не 
забудет никогда!» состоялись в Клястицкой 
и Краснопольской детских садах-средних 
школах.

И, безусловно, дети и подростки примут 
участие в праздничных митингах, шествиях 
и торжественных мероприятиях 9 Мая.

память жива



«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ...»

«К июню 1942 года на территории Рос-
сонского района уже было созда-

но несколько партизанских отрядов. Ве-
сти о боевых действиях партизан быстро 
проникали в самые отдалённые места. Это 
радовало население, а молодёжь была 
полна решимости влиться в ряды народ-
ных мстителей.

В это время был создан отряд им. Ча-
паева, командиром которого стал Анато-
лий Бобров. Сначала отряд был малочис-
ленным. Некоторые партизаны не имели 

оружия. Часть оружия и боеприпасов со-
биралась на местах прошедших боёв. Жи-
тели деревень также подключались к 
этому делу и передавали собранное пар-
тизанам. Отряд пополнялся за счёт мо-
лодёжи и мужчин деревень Калютино, 
Лавское, Рудня, Повалишино, Янковичи, 
Горовцы, Антоненки, Грибёл. 

В начальный период своей деятельно-
сти чапаевцы уничтожили все мосты на 
шоссейной дороге от Межно до Мошницы, 
вывели из строя железную дорогу, изгна-
ли и частично уничтожили немецких став-
ленников. 

К июлю 1942 года немецкие гарнизоны 
сохранились только в деревнях Клясти-
цы, Соколище и райцентре. Из гарнизонов 
немцы выходили с целью грабежа мирно-
го населения и борьбы с партизанами. Они 
преследовали партизанские семьи, уни-
чтожали их. 

До наступления холодов партиза-
ны жили в лесах, где сооружали шала-
ши и землянки. Партизанские лагеря дол-
го на одном месте не задерживались. К 
июлю 1942 года на вооружении у чапаев-
цев были один пулемёт, автомат и около 30 
винтовок. 

Группа партизан-чапаевцев в количе-
стве 21 человека отправилась в засаду на 
развилку дороги Селявщина–Озерцы. По 
предварительной договорённости пар-
тизаны отряда им. Сталина должны были 
устроить засаду по дороге Альбрехто-
во–Селявщина вблизи Альбрехтово. Они 
должны были ожидать немцев со стороны 
Россон, а чапаевцы – со стороны деревни 
Озерцы. 

Неожиданно из-за поворота дороги 
около партизанской засады стали проез-
жать велосипедисты, одетые в граждан-
скую одежду. Партизаны растерялись, 
ведь впереди должны были быть в засаде 
сталинцы. Велосипедисты, заметив в ку-
старнике партизан, ускорили темп езды 
и вскоре скрылись за холмом. Это были 
полицейские. Ружейные залпы вдогонку, 
пуля настигла одного полиция, остальные 

«Родился я в деревне Заборье Клястицкого сель-
совета, в Клястицах закончил 6 классов, потом 

работал в колхозе и на машинно-тракторной станции... 
На третий день войны меня направили на строи-

тельство аэродрома в город Полоцк, тут я получил пер-
вое боевое крещение – попал под бомбёжку. По приез-
де домой меня отправили на сооружение укрепления у 
деревни Сивошино, что  на реке Дриссе. Когда закончи-
лось строительство, нас всех отпустили домой. Ждали, 
что возьмут в действующую армию. Находясь в ожида-
нии, я и многие мои сверстники дежурили при Клястиц-
ком сельсовете связными, один раз даже удалось вы-
ехать на поимки вражеских парашютистов. Жители 
деревень, которые располагались у дороги, во вре-
мя оккупации уезжали подальше, в леса. Так, заборцы 
в основном прятались в деревне Великое Болото. Ког-
да немцы начали хозяйничать в нашей местности, люди 
постепенно стали выходить из укрытий и возвращать-
ся в свои дома. Впервые «беженцы» с немцами встрети-
лись у деревни Лычница, но они сначала на нас не обра-
тили никакого внимания, а потом задержали и привели 
к школе, заставили растаскивать оборванные телефон-
ные провода и столбы. Сначала фрицы за нами наблю-
дали, а потом ушли, разбежались и мы. Придя домой, 
первое, что я увидел, –на дверях нашего дома и других 
домов были прикреплены листовки с приказом комен-
данта, каждый абзац заканчивался фразой: «Расстрел 
или смертная казнь через повешение». 

Вскоре мы увидели и узнали «новый порядок», ко-
торый устанавливали фашисты на оккупированных тер-
риториях. Свидетелем такого «порядка» стал и я. В на-
чале сентября  пошёл в лес за грибами. На просёлочной 
дороге послышался шум мотора. Когда я вышел на до-
рогу, вдруг раздался винтовочный залп, я бросился бе-
жать, но погони не последовало, а только послышался 
шум мотора уходящей машины. Через некоторое время 
я возвратился на то место и увидел в карьере свежий 
песок. Через несколько дней стало известно, что там 
расстреляли родственников орденоносца Вериги, кото-
рый до войны работал в Клястицах в дорожном отделе. 
А потом стали приходить слухи, один страшнее другого  
– расстреляны, повешены, избиты. В нашей местности 
было много молодёжи, чей год не подлежал призыву в 
армию. Много местных возвращались из окружения, и 
много бывших красноармейцев жили в деревнях под 
видом родственников, среди них был и наш учитель, 
уроженец Архангельской области Александр Огурцов. 

В конце 1941-го–начале 1942-го года стали появ-
ляться слухи о партизанах и об отряде Сергея Моисе-
енко, который располагался на границе Россонского и 
Великолукского районов. Наша молодёжь тоже не дре-
мала, нами было собрано немало оружия и боеприпа-
сов. В апреле 1942 года местные жители начали пода-
ваться в партизаны. 24 апреля я и Александр Огурцов 
в лесу на перекрестке у Клястиц встретились с други-
ми партизанами, среди которых был и Пётр Машеров. 
Дождавшись ночи, мы все двинулись в деревню Шалаш-
ники, там арестовали старосту и ещё одного предате-
ля по кличке «Помидор». Под видом ареста в наш отряд 
пришли и братья Гигелевы.  Этой же ночью к нам при-
был из Клястиц Николай Шелепень. Мы выбрали сто-
янку между деревнями Павлово и Авангард, на второй 
день вышли в засаду на шоссе Опочка–Полоцк. Наша 
первая облава потерпела неудачу: мы не смогли пере-
нять машину с немцами, они отстрелялись и убежали. 

ПУЛЕМЁТЫ. ТАНКИ. САМОЛЁТЫ.
И «ВОЗДУШНЫЙ ЗАЯЦ»

День Победы… Как много сказано и недосказано о той священной войне… Время неумолимо по отношению к памяти и тем людям, которые взяли на себя самую главную и почётную роль – роль защитников 
Отечества. К сожалению, с каждым годом  становится всё меньше участников боевых действий. Но память о том подвиге, который они совершили ради нас, ныне живущих, должна жить и передаваться из по-
коления в поколение. Вашему вниманию коллектив редакции районной газеты и сотрудники музея боевого содружества представляют новый совместный проект  «Этот день мы приближали как могли» – вос-
поминания участников партизанского движения Россонщины. Как зарождалось партизанское движение? Каким образом пополнялись ряды народных мстителей? Всегда ли удачными были боевые операции? 
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в воспоминаниях тех, кого уже нет рядом с нами, но бумага бережно хранит их почерки, а в каждой строчке – беззаветное служение Родине и своему народу.  Ма-
ленькие подвиги простых людей не должны быть забытыми…. 

             Дмитрий Архипович ШЕЛЕПЕНЬ, 
партизан отряда им. Молотова

 бригады им. Сталина:

После этого у нас начались занятия по изучению ору-
жия, ведь многие никогда в руках не держали винтовок, 
не то чтобы стреляли из пулемёта. В это время к нам 
прибыло пополнение из деревни Гречушино. Чтобы за-
путать следы, мы все имели клички. У Петра Машеро-
ва – Дубняк, и первое время отряд им. Щорса называл-
ся отряд  Дубняка. 

2 мая 1942 года у деревни Велье мы устроили заса-
ду. Прошло где-то около часа, когда со стороны Россон 
показалась легковая автомашина. Подпустив её побли-
же, мы открыли огонь, началась перестрелка. Когда от-
ветные выстрелы утихли, Машеров дал команду при-
близиться к машине. Послышался единичный выстрел. 
Дубняк крикнул Гигелеву: «Принимай командование. Я 
ранен». Мы снова открыли огонь по машине, возле неё, 
опёршись на колесо, сидел немецкий офицер, в руках 
его был автомат. Оказалось, что в автомате пулей был 
пробит диск, поэтому немец не мог стрелять. По окон-
чании операции выяснилось, что с нами нет Петра Ма-
шерова. В это время послышались шум моторов и вы-
стрелы – из Клястиц двигалась немецкая колонна.  Мы 
ушли в лагерь. После к нам пришла весть – Дубняк в 
Россонах, его там лечат. 

Проходили дни, и к нам в отряд вливалось новое по-
полнение: из Заборья под видом ареста к нам в отряд 
прибыли Александр Шелепень и Василий Буланов, из 
Россон – Петровский,  мы, переодевшись в немецкую 
форму, под видом народника также привели в отряд и 
Владимира Хомченовкого.   

14 мая 1942 года на шоссе Псков–Полоцк около де-
ревни Павлово мы устроили засаду, потому как знали, 
что немцы отправят из Клястиц в Юховичи подводы с 
продуктами. Когда подводы поравнялись с нами, был 
открыт огонь по врагу. Когда мы приблизились к подво-
дам, чтобы взять трофеи, из кювета раздался выстрел, 
это раненый фашист пытался себя защитить. Этим вы-
стрелом был тяжело ранен самый младший из нас – 
Витя Давыдов. Витя через несколько часов умер, мы по-
хоронили его около нашей стоянки на Лысой Горе. 

Часто меняя месторасположение лагеря, мы вели 
агитационную кампанию: проводили митинги, собра-
ния, рассказывая населению о положении  дел в стране 
и на фронте. У нас было несколько листовок и месячной 
давности газета «Правда». 

Позже наш отряд объединился с отрядом Сергея 
Моисеенко, который на тот момент находился у дерев-
ни Мылинки Идрицкого района. Из-за отсутствия ору-
жия нам приходилось возвращаться на места боёв, 
чтобы отыскать уцелевшие боеприпасы.  Наш отряд по-
стоянного лагеря не имел, за два месяца с территории 
Великолукского района двигались по направлению к 
Освее. Там уже связались с отрядом Захарова, а позже – 
с латышскими партизанами. Вместе мы провели опера-
цию на территории Латвии, разгромили немецкий гар-
низон. Там был захвачены богатые трофеи, в том числе 
несколько тонн сахара. За нами была пущена погоня, у 
деревни Лисно завязался бой, однако нам удалось из-
бежать потерь. 

В это время из-за линии фронта к нам прибыли с 
группой капитан Петраков, старший политрук Романов 
и другие офицеры, а также представители Витебско-
го подпольного обкома партии. Позже было принято 
решение создать  партизанские бригады – Освейско-
Дриссенскую и «За Советскую Белорусссию». Позже они 
вошли в состав бригады им. Рокоссовского. 

Весной 1943 года после болезни я был направлен в 
отряд им. Молотова бригады им. Сталина, так как брига-
да им. Рокоссовского ушла в Западную Белоруссию. Как 
и раньше, так и теперь  мне приходилось участвовать в 
боях и диверсиях на железной дороге. В бригаде я за-
нимал должность командира спецгруппы и находился в 
этой должности до дня расформирования бригады. 

Находясь в отряде Молотова, я запомнил несколько 
случаев, один из них произошёл 7-8 мая 1943 года. В это 
время, находясь в 4-ом взводе,  я нёс охрану аэродро-
ма в Селявщине. Когда наш самолёт заходил на посад-
ку, в небе появился немецкий  «Фокке-Вульф» и зарядил 
пулемётную очередь по самолёту. При посадке у нашей 
машины  сломалось  шасси. Это был большой двухмо-
торный самолёт, поэтому оттащить его в кусты у нас не 
хватало сил, мы его замаскировали на аэродроме. На 
следующий день фашистская «птица смерти» снова по-
явилась на аэродроме со стороны Долгоборья, пулё-
метная очередь попала в наш самолёт, и он загорелся. 
Нам удалось из горящей машины вытащить авиацион-
ный пулемёт, диски, три парашюта. Когда всё это мы по-
пытались укрыть, в небе показались 6 немецких само-
лётов. В это время я находился у сигнального костра и 
замаскировался в дровах. Они бомбили аэродром, а по-
том скрылись в направлении Дретуни. А потом снова 

картина повторилась. Мы подготовились к бою, начали 
обстреливать воздушных «пиратов», немцы не ожида-
ли такого отпора, поэтому  спустились очень низко, что 
было нам на руку. Мой пулемёт перегревался, так как я 
стрелял без воды, за ней надо далеко идти, а мне неког-
да, каждая минута была на вес золота. 

Когда у меня в ленте осталось патронов 50, на меня 
шёл один из «Фоке-Вульфов», я развернул пулемёт и от-
крыл огонь. Цель была поражена: из правой плоскости 
самолёта вырвалось пламя. Остальные самолёты бро-
сились ему на помощь, стали бросать разноцветные 
дымовые шашки, указывая направление полёта под-
стреленному. К вечеру стало известно, что подбитый 
самолёт упал возле деревни Тофели, экипажу удалось 
уйти. Позже кто-то из Селявщины привёз трофеи из са-
молёта: фотоаппарат, передатчик и два парашюта. 

В обслуге аэродрома я пробыл с апреля по август 
1943 года. За это время было принято много грузов с 
Большой земли: боеприпасы, оружие, медикаменты, 
махорка… Врезался в память ещё один случай. По воз-
можности на прибывавших самолётах раненых и насе-
ление отправляли за линию фронта, поэтому на аэро-
дроме всегда были люди, ожидавшие своей очереди 
для посадки. Чтобы быстрей улететь, один из лётчиков 
не хотел никого с собой брать. Мальчик лет 12-13 раза 
два забирался в люки, предназначенные для грузов, но 
лётчик его оттуда выгонял. И когда самолёт развернул-
ся, готовясь к взлёту, мальчик зацепился за плоскость 
и потом залез на её и так, стоя на нижней плоскости и 
за что-то держась, он перелетел линию фронта. В 1960-е 
годы в газете «Комсомольская правда» мне на глаза по-
палась статья под названием «Воздушный заяц». Лётчик 
через газету разыскивал этого мальчика, чтобы узнать о 
судьбе «воздушного зайца»…

В августе месяце я был отозван командованием 
в отряд и направлен в спецгруппу, которая занима-
лась диверсиями на железной дороге. В конце октя-
бря нашему командованию стало известно, что из 
Полоцка ожидается большая карательная экспеди-
ция по очистке прифронтовых районов от партизан. 
Линия фронта в то время проходила около Невеля. 
Мы стали готовиться ко встрече с врагом: копали 
траншеи, строили дзоты у деревни Сивошино. 1 но-
ября в разгар работ заметили, что к мосту идёт лег-
ковой автомобиль, а за ним другой. Так как мост был 
сожжён, машины остановились, из них стали выхо-
дить немцы. Мы открыли огонь по врагу. Через не-
которое время к машине подошёл лёгкий вражеский 
танк, чтобы взять её на буксир, но сильный и мет-
кий огонь партизан не дал ему этого сделать. Ночью 
партизаны сожгли машину. День 2 ноября выдался 
спокойным, но было слышно, что за рекой около де-
ревень Борки,  Лисуны, Владычино немцы накапли-
вают силы: были слышны звуки моторов, разведка 
доложила, что немцы устанавливают артиллерию, 
там были и танки. 

3 ноября немцы стали подтягивать свои силы к 
нашей обороне. Нас разделяла только река. Нам при-
несли противотанковое ружьё системы Дегтярёва. С 
третьего выстрела мне удалось попасть в цель: один 
из лёгких танков загорелся. Когда немцы открыли 
огонь по моему блиндажу, я сменил позицию, второй 
танк также удалось поразить прямо в бак с горючим.  
Завязалась дуэль  с третьим танком. После двух-трёх 
выстрелов приходилось менять огневую позицию. 
Немецкие танкисты не выдержали частых попаданий, 
стали разворачивать танк. Не знаю, по какой причи-
не, но они не дали задний ход, а повернули в левую 
сторону по направлению к мосту, тем самым подста-
вив свой правый бок под огонь. Несколько выстрелов 
– и танк загорелся. В ход пошли немецкие мины, моё 
оружие было исковеркано, а меня ранило. Был дан 
приказ отступать по направлению деревни Заозерье, 
у нас не оставалось боеприпасов...  Меня и ещё не-
сколько раненых повезли в военный госпиталь. Од-
нако госпиталя мы не нашли и, когда возвращались 
назад, в деревне Крашуты встретили армейскую раз-
ведку. В деревне Горы наш батальон соединился с ре-
гулярной армией. 7 декабря мы уже совместно брали 
деревни Харлаши, Триполье, Байдино, а после неко-
торое время стояли в обороне. 

В ноябре 1943 года наш батальон был расфор-
мирован, специалистов сельского хозяйства напра-
вили на восстановление МТС, большинство было 
призвано в регулярную армию. Я был оставлен при 
Россонском районе в истребительном батальоне 
охранять райком партии. А после по заключению 
медицинской комиссии я был признан не годным к 
службе в армии и работал в Клястицкой и Россон-
ской МТС…» 

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА
 И ТРОФЕЙНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

    Владимир Васильевич СТУДЕНКОВ, 
партизан отряда им. Чапаева

 бригады им.  Сталина:

побросали велосипеды и бросились врас-
сыпную. Бой был коротким. Полицаи убе-
жали в деревню Озерцы. Среди партизан-
ских трофеев оказалось 24 велосипеда, 
несколько пар сапог, пиджаки, шапки. 

Как оказалось, за полицаями на рас-
стоянии ехали немцы. Услышав впереди 
стрельбу, они также побросали велоси-
педы и убежали. На этом месте партизаны 
нашли ещё 4 велосипеда. 

Чапаевцев оказалось меньше, чем тро-
фейных велосипедов. Эта маленькая побе-
да окрылила партизан. Большая часть из 
них была в бою впервые.

Через несколько дней рота немцев по-
явилась в деревне Рудня. Данные развед-
ки подтверждали: немцы разместили бо-
евое охранение в одиночном сарае на 
хорошо проглядываемой территории, на 
крутом берегу реки Дриссы был выстав-
лен пулемёт. На лице немецкого пулемёт-
чика была густая сетка для защиты от ко-
маров. Чапаевец Владимир Черёмушкин с 
первого выстрела убил пулемётчика. Вся 
группа партизан бросилась к сараю. Убе-
гающие немцы попадали под пули парти-
зан, почти все фашисты были уничтожены, 
один взят в плен. В числе трофеев оказа-
лись ручной пулемёт, 7 винтовок, боепри-
пасы, плащ-палатки, продукты, гранаты. 
Пригодилась партизанам и одежда, снятая 
с убитых фрицев. 

…  Партизанская разведка отряда до-
ложила о прибытии большой группы нем-
цев в деревню Короли с целью борьбы с 
народными мстителями из леса.  Группа 
чапаевцев устроила засаду на опушке леса 
у деревни Рудня. Место для засады было 
очень выгодным. Партизаны расположи-
лись на продолговатой гряде, откуда хо-
рошо просматривалась местность. Лежать 
в засаде пришлось долго, но партизаны 
продолжали настойчиво ждать. Наконец, 

показались повозки, крытые брезентом. 
Их было около десяти. Сзади двигалась ко-
лонна немцев. Партизаны услышали не-
мецкую речь. Они поплотнее прижались 
к земле, чтобы не выдать себя преждевре-
менно.

Подъехав к помещению сельсовета, 
немцы стали расставлять повозки и при-
вязывать лошадей. Около помещения они 
выставили и пушку. 

Партизаны открыли огонь по сигналу. 
Таким сигналом стал огонь из пулемёта, 
пулемётчиком которого был Иван Субач. 
Огневые залпы из двух пулемётов, авто-
мата и винтовок нарушили тишину.  Нем-
цы стали разбегаться. Фашист, который 
старался снять чехол с пушки, был момен-
тально убит. Однако паника среди немцев 
продолжалась недолго. Вскоре застрочил 
и их пулемёт. Над головами партизан ста-
ли пролетать и разрываться мины. Кругом 
были слышны сплошной шквал огня и гро-
хот разрывов. Справа немцы просочились 
в лес, слева – двигались вперёд, прячась 
за полотно железной дороги. Партизанам 
стало угрожать окружение. Командир дал 
команду отходить. Мы отошли к дерев-
не Болбечино, а немцы ещё долгое время 
тратили снаряды, мины и патроны, кото-
рые нарушали лесную тишину. 

Потерь среди нас не было, мы возвра-
щались в свой лагерь.

Через два дня немцы убрались из Руд-
ни. Наша разведка от жителей деревень 
узнала, что враг потерял в этом бою более 
30 человек.

В отместку за свою неудачу немцы уни-
чтожили несколько партизанских семей. 
Жена партизана Шарпенко оказалась тя-
желораненой и находилась в общей яме с 
убитыми. Когда она пришла в чувство, то 
выбралась из ямы. Много пришлось потру-
диться партизанскому врачу Попову, что-
бы вылечить эту женщину…»

МАТЕРИАЛЫ  ПОДГОТОВИЛА
АЛЁНА БОРОДУЛЬКИНА.

ФОТО ИЗ ФОНДОВ  МУЗЕЯ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА.

«Началась война…» –
В сердца вонзилось
Страшною отравленной стрелой.
И на свете
Всё переменилось.
И тревога
Встала
Над страной.

Эта весть
Собой закрыла солнце,
Словно туча чёрная в грозу.
Нивы
Вдруг пожухли,
Колокольцы
Вздрогнули
В разбуженном лесу.

Эта весть
Ударила, как бомба.
Гнев народа
Поднялся волной.
В этот день
Мы поклялись до гроба
Воевать
С проклятою войной.

В этот день
Ты верным стал солдатом,
И тебе,
Прошедший бой солдат,
Люди
За победу в сорок пятом
От души
Спасибо говорят.
                Миклай Казаков.

1941 1945
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост над окопом переднего края
Поднялся победитель солдат.

Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина... Тишина... Не во сне - наяву.
И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста!-
И приметил подснежник во рву.

И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат, и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.

Снова ожили в памяти будто живые 
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.
                                       Алексей Сурков. 1945г.
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Дмитрий Зуев, Таисия Бодунова и Сергей Клименко (слева направо).  

– Высокоскоростной Интернет, интерак-
тивное телевидение наряду с телефонной 
связью уверенно вошли в нашу жизнь. Совсем 
недавно на вопрос, что может телефон, боль-
шинство из нас отвечало: «Звонить и прини-
мать звонки». Но время неумолимо летит впе-
ред. И уже телефон, кроме своей основной 
функции, начал обладать и множеством до-
полнительных (определять номер, быть бу-
дильником, давать сигнал о пропущенном вы-
зове и многое другое).

В конце девяностых, – говорит Евгений Ге-
оргиевич,– наш узел связи начал предостав-
лять абонентам телефонной сети доступ в 
Интернет. Учитывая пожелания наших поль-
зователей, предоставляем высокоскорост-
ной доступ в Интернет по технологии ADSL 
(торговая марка  byfly). И цифры говорят сами 
за себя: сегодня в Россонском районе около  
2500 таких абонентов пользуются высокоско-
ростным доступом в Интернет byfly.

Наряду с byfly, по телефонным линиям с 
2008 года мы можем смотреть интерактивное 
телевидение ZALA. Абонентов цифрового ин-
терактивного ТВ ZALA в районе насчитывает-
ся 3280.

  Сегодня современные технологии долж-
ны справляться с огромным объемом инфор-
мационных потоков. Решением вопроса ста-
новится внедрение на сетях технологии IMS, 
позволяющей использовать одно абонент-
ское устройство для целого спектра инфор-
мационных услуг.

–Евгений Георгиевич, расскажите под-
робнее, что собой представляет  данная 
технология... 

–Мы стали внедрять на сетях технологию 
ISM, позволяющую использовать одно або-
нентское устройство для целого спектра ин-
формационных услуг. Внедрение платформы 
IMS позволило абонентам телефонной сети 
Россонского района получать услуги электро-
связи в цифровом формате с новыми серви-

профессиональный

В ногу
со временем

В   деле обеспечения качественной связи и внедрения новых услуг районный узел 
связи активно движется вперед. Накануне профессионального праздника, Дня ра-

ботников радио, телевидения и связи, мы встретились с начальником узла связи в 
Россонах Евгением Семещенком (на снимке).

сами, возможностями и шагать в ногу с миро-
выми технологиями. Сейчас наши абоненты 
могут получить телефонную связь, Интернет 
и интерактивное телевидение ZALA, что назы-
вается, «из одной розетки». Кроме традицион-
ных услуг, абоненту доступны «Музыкальный 
марафон» – любимые мелодии вместо теле-
фонных гудков; видеозвонок; клип –стопро-
центное определение номера вызывающе-
го абонента.  Корпоративным клиентам мы 
предлагаем воспользоваться услугой «Вир-
туальная АТС» (IP-Centrex), которая позволя-
ет организовать полноценную современную 
связь, при этом не требуется покупки сложно-
го оборудования, аренды выделенного кана-
ла и установки учрежденческой телефонной 
станции.

В текущем году по этой же технологии бу-
дет модернизирована телефонная станции 
в Бирюзово, около тысячи абонентов в рай-
центре. Потребности в скоростях передачи 
данных продолжают расти в геометрической 
прогрессии. Используя технологию xPON, мы 
сможем подключить клиентов к современным 
услугам электросвязи.

–Что собой представляет технология 
xPON?

– xPON (пассивные оптические сети) — это 
быстроразвивающаяся перспективная техно-
логия доступа по оптическому кабелю. Для 
удовлетворения все возрастающих потреб-
ностей в скоростях передачи данных, пре-
доставления новых услуг и сервисов мы ме-
няем медный кабель на индивидуальный 
волоконно-оптический, который прокладыва-
ется в квартиру абонента и заканчивается спе-
циальным абонентским устройством. К данно-
му устройству можно подключить несколько 
телефонных аппаратов, компьютеров, приста-
вок интерактивного ТВ ZALA, охранную сиг-
нализацию и другие устройства. С помощью 
xPON полный комплекс современных теле-
коммуникационных услуг мы сможем предо-

ставить абонентам на протяжении последую-
щих лет. Уже осенью этого года мы приступим 
к подключению данной услуги у нас в районе.

–Как замена технологий скажется на 
кошельке абонента? 

–Строительство сетей по новым техно-
логиям Белтелеком производит за счет соб-
ственных средств. Абонентское оборудова-
ние для подключения услуг приобретается 
также за счет средств Белтелекома и предо-
ставляется абонентам в пользование  на срок 
действия договора. Независимо от способа 
подключения тарифы на оказание услуг оди-
наковы для всех наших абонентов. 

–Что в планах у россонских связистов? 
Какие новые услуги от Белтелекома ждать 
в нынешнем году? 

К вышесказанному добавлю, что в этом 
году планируем провести узлы ШПД – широ-
кополосного доступа сети Интернет и инте-
рактивного телевидения в агрогородок Гор-
бачево и деревню Голубово.

 Абонентам, которые заботятся о своем 
удобстве и безопасности, а также стремятся 
рационально расходовать свое время и сред-
ства,  Белтелеком предлагает новую услугу 
«Умный дом».

Услуга «Умный дом» от Белтелекома пред-
ставляет собой простое и экономичное ре-
шение, которое помогает обеспечить мо-
ниторинг и управление безопасностью, 
комфортом и ресурсосбережением в поме-
щении абонента. Добавлю, что это ни в коем 
случае не является охранной системой ваше-
го жилища.

 В рамках услуги абоненту предоставля-
ется базовый  комплект оборудования, кото-
рый включает в себя абонентский контрол-
лер и три устройства: датчик задымленности, 
датчик движения и датчик открытия дверей/
окон. А также  дополнительное оборудование: 
видеокамеру, сирену, «умную» розетку, датчи-
ки температуры и влажности, датчики протеч-
ки воды.

–Евгений Георгиевич, в преддверии 
профессионального праздника расскажи-
те о коллективе, который Вы возглавляете.

–Осознавая большую ответственность 

перед своими клиентами за качество пре-
доставляемых услуг, сотрудники Россонско-
го узла связи стремятся сделать все для реа-
лизации главной цели: предоставления услуг 
электросвязи высокого качества. За цифрами, 
за достижениями и успехами стоит кропотли-
вая работа всего коллектива. Приятно отме-
тить, что за образцовое выполнение трудо-
вых обязанностей, плодотворную работу на 
Доску Почёта Витебского филиала РУП «Бел-
телеком» в этом году занесена фотографія 
электромеханика Таисии Бодуновой. Уме-
ло справляются со своей работой электро-
монтёры Дмитрий Зуев (в нынешнем году 
он нагрждён Почетной грамотой Витебско-
го филиала РУП «Белтелеком» за успешное 
выполнение заданий, стоящих перед отрас-
лью связи),  Константин Матуковский, от-
ветственность и добросовестное отношение 
к делу присущи  электромеханикам Зинаиде 
Хомянок, Олегу Шишкову, специалисту по 
продажам Светлане Герасименко. Слов бла-
годарности и уважения за многолетний до-
бросовестный труд заслужили водители Сер-
гей Клименко, который в этом году отмечен 
Почетной грамотой  Витебского филиала РУП 
«Белтелеком»,  Дмитрий Дроздов и многие 
другие сотрудники Россонского узла электро-
связи. В день профессионального праздника 
хочется вспомнить и поблагодарить наших 
дорогих ветеранов за их труд и опыт, кото-
рый бесценен, – Надежду Петровну Петухо-
ву, Тамару Николаевну Дроздову, Татьяну 
Ивановну Якимову, Михаила Евгеньевича 
Матвеева  и многих других.

Поздравляю всех работников Россон-
ского узла электрической связи, ветеранов, 
коллег, наших абонентов с профессиональ-
ным праздником и наступающим Днем Вели-
кой Победы. Здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям!  Сегодня люди вряд ли мо-
гут обойтись без связи – она во всех сферах 
прочно заняла свое место, а день, посвящен-
ный ей, яркое тому подтверждение. Пусть эта 
часть  вашей жизни не дает отрываться от 
действительности, приносит лишь приятные 
новости и позволяет шагать в ногу со време-
нем!

НАШ СОВРЕМЕННИК

Профессия связиста, или специалиста телекоммуникационных 
систем,  сегодня необычайно важна. Тем более если ты – диспет-

чер узла связи. Сегодня, в канун профессионального праздника, со-
стоялся наш разговор с человеком,  который является связующим 
звеном в бесперебойной работе наших телефонов, интерактивно-
го телевидения ZALA, – Еленой Николаевной  Леоновой (на снимке).

–После окончания Россонской 
школы вопрос о получении образо-
вания остро не стоял. Я твёрдо знала, 
что мир цифр меня увлекает больше 
всего,  поэтому и вуз был выбран, и 
специальность соответствующая не 
случайно –   Полоцкий государствен-
ный университет, факультет «Эконо-
мика и право», – говорит Елена Ни-
колаевна. –После окончания ВУЗа  
пришла работать  бухгалтером в Рос-
сонский районный узел связи. В том, 
что сделала правильный выбор, – не 
сомневалась. Это был мой первый 
опыт. Я со всем справлялась, здесь 
пригодились  не только  моё стрем-

ление и полученный багаж знаний  
во время учёбы в университете, но и 
помощь опытных наставников, кото-
рые работали рядом со мной, – бух-
галтера Елены Николаевны Лукуша,  
экономиста Валентины Леонидовны 
Демидовой.

После реорганизации в  узле 
связи единицу бухгалтера  сокра-
тили, а мне предложили долж-
ность специалиста по маркетин-
гу телекоммуникационных услуг. 
Около шести лет в мои обязанно-
сти входили изучение новых тех-
нических возможностей и спрос на 
их у населения района, продажа и 

предложение новых и традицион-
ных услуг. Эта работа, в отличие от 
моей  предыдущей, подразумева-
ла постоянный контакт  с людьми. 

Сейчас я являюсь диспетчером 
узла связи, – говорит Елена Нико-

лаевна,  – сказать проще,  работаю 
в бюро ремонта. Сами слышите – 
телефон не умолкает, люди посто-
янно звонят со своими проблема-
ми: у кого-то не работает телефон, 
у кого-то появились проблемы с 

доступом в Интернет, кто-то не мо-
жет посмотреть интерактивное те-
левидение ZALA.   Некоторые из  
вопросов я решаю на месте, с не-
которыми   приходится отправлять 
электромонтёров к абонентам, 
чтобы они исправляли пробле-
мы на месте. В новой должности 
я только месяц, но мне она инте-
ресна. Приятно осознавать, что ты  
кому-то можешь помочь. Я благо-
дарна Тамаре Николаевне Дроздо-
вой за тот опыт работы диспетче-
ра, который она передала мне.  

–Отрасль телекоммуникации 
– это такая отрасль, которая со-
вершенно не стоит на месте, раз-
вивается каждый день, использу-
ются новые технологии, поэтому 
в нашей профессии необходимо 
постоянно совершенствоваться. 
Всегда есть чему учиться, разви-
ваться и совершенствоваться, и 
мне нравится этим заниматься,  –
отметила моя собеседница.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА ГОРЕЛИКОВА. ФОТО АВТОРА.

СЛУЖБА «108» ВСЕГДА НА СВЯЗИ

праздник



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ 
АЛЁНА БОРОДУЛЬКИНА И НАТАЛЬЯ МАТУЛЕВСКАЯ. 

ФОТО ПЕТРА ЧИМКОВСКОГО.

                    Во время церемонии награждения исполняющая обязанности главного редактора   
          Алёна Бородулькина и председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев. 

 ПРЕМИЯ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ – У «РОССОНКИ»

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС  РАЙОННОЙ  ГАЗЕТЫ: ОТ «А» ДО «Я»

В начале мая профессиональ-
ный праздник отмечают не толь-
ко печатники, но и работники ра-
дио, телевидения и связи. По 
сложившейся традиции все, кто 
имеет отношение к созданию и  
распространению печатного сло-
ва, теле- и радиопрограмм, а так-
же оказывает услуги связи, соби-
раются вместе, чтобы не только 
поздравить друг друга с профес-
сиональными праздниками, но и 
подвести итоги творческой рабо-
ты за минувший год. В четверг в 
областном исполнительном ко-
митете состоялась церемония на-
граждения лауреатов областного 
конкурса печатных средств мас-
совой информации на премию им. 
Ф.Скорины и конкурса электрон-
ных СМИ на премию «Витязь». 

Открывая торжество, от имени 
председателя Витебского област-
ного исполнительного комитета и 
себя лично всех присутствующих 
поздравил председатель област-
ного Совета депутатов Владимир 
Владимирович Терентьев.

– В наши дни журналистика 
представляет собой мощную силу 
и её роль в современной жизни 

Нынешний профессиональный праздник – День печати – для кол-
лектива редакции районной газеты «Голос Россонщины» стал 

особенным. Официальный сайт районного печатного издания по 
итогам областного  конкурса  печатных средств массовой информа-
ции на премию имени Франциска Скорины  признан  лучшим 
интернет-ресурсом печатных СМИ Витебской области. По традиции 
в День печати в областном центре состоялась церемония награжде-
ния лауреатов творческого конкурса. 

постоянно возрастает. К людям, 
которые работают в сфере под-
готовки и распространения ин-
формации, журналистам,  предъ-
являются особые требования.  Их 
главная задача состоит не в поис-
ке  сенсаций, а в том, чтобы доко-
паться до сути явлений, лежащих  
глубоко под поверхностью по-
вседневной жизни, помочь читате-
лям, зрителям и слушателям разо-
браться, что происходит в нашем 
мире. Журналисты должны фор-
мировать мировоззрение граж-
дан, моральные принципы, отста-
ивать интересы людей.  

Представители областных 
средств массовой информации 
участвуют  в создании социально-
го настроения людей, имиджа ре-
гиона в рамках всей страны, а это 
требует серьёзного и профессио-
нального отношения к делу. Ваша 
позиция должна заключаться в 
том, чтобы не скрывать недостат-
ки, а выявлять их,анализировать 
причины, показывать пути реше-
ния. Ряд редакций области при-
держивается именно таких по-
зиций, – отметил Владимир 
Владимирович. – При всём этом 

нельзя не учитывать изменения, 
которые сегодня происходят на 
информационном поле, –  это уход  
традиционной читательской ау-
дитории государственных  СМИ в 
глобальную компьютерную сеть. 
Это, в свою очередь, требует от 
журналистов  активной работы на 
интернет-площадках, и редакции 
городских и районных газет  зна-
чительно продвинулись в данном 
направлении. 

Следует отметить, что местная 
пресса сделала  большой шаг впе-
рёд в содержании, информацион-
ной насыщенности, оформлении 
и типографском исполнении. Пе-
ред коллективами редакций сто-
ит главная задача – наращивать 
творческий потенциал и читатель-
скую аудиторию, – подчеркнул 
председатель областного Совета 
депутатов. – Ещё раз поздравляю 
всех с профессиональным празд-
ником.  Желаю вам здоровья, сча-
стья, успехов в труде, творческого 
и жизненного вдохновения. Пусть 
ваши добрые мысли всегда нахо-
дят отклик в душах и сердцах лю-
дей. 

После приветственного обра-
щения Владимир Владимирович 
Терентьев вручил журналистам за-
служенные награды. 

 Победителями конкурса на 
премию им. Ф. Скорины стали ре-
дакции районных газет «Дзвінская 
праўда» (Верхнедвинск), «Сцяг 
Перамогі» (Лиозно),  «Герой пра-
цы» (Шумилино). Звания лауреа-

– Петр, расскажите о первой версии интернет-
ресурса. Когда она была создана?

– Наш сайт начал свою работу с февраля 2010 года. В 
принципе, функционально он был практически таким же, 
каким является и сейчас. Можно было читать новости, 
оставлять комментарии к публикациям. Со временем до-
бавлялись новые функции. Чтобы не отставать от совре-
менных веб-технологий, периодически менялся дизайн 
сайта. За шесть лет он изменился  четыре раза.  Последнее 
обновление произошло в декабре 2015 года. 

– Где еще на просторах Интернета можно найти со-
общества, в которых публикуются новости нашей газе-
ты?

– На сегодняшний день открыты сообщества в следую-
щих социальных сетях:  «Вконтакте» (здесь группа насчиты-
вает 1 020 участников), «Одноклассники» (в группе состоит 
184 интернет-пользователя) и «Twitter».  Также анонсы ма-
териалов публикуются в группе «Россоны – Родина моя», 
которая размещена в социальной сети «Одноклассники» и 
насчитывает 1 885 участников.

Кроме этого, для большего распространения инфор-
мации, размещённой на нашем интернет-ресурсе, на сай-
те установлены кнопки основных популярных социальных 
сетей. Они позволяют читателям поделиться информаци-

В том, что официальный сайт районной газеты признан лучшим в области, заслуга редакто-
ра этого интернет-ресурса Петра Чимковского (на снимке).  Узнав приятную новость, мы 

побеседовали с создателем и разработчиком  электронной версии газеты о том, как создавал-
ся и совершенствовался сайт на протяжении времени его существования.

ей со своими друзьями или раз-
мещать анонс статьи у себя на 
страничке. При попытке интернет-
пользователя поделиться анонсом 
ему будет предложено вступить в 
группы социальных сетей.

Во время публикации статьи на 
сайте также вносятся хэштеги (мет-
ки, которые используются для рас-
пределения сообщений по темам в 
социальных сетях и блогах) и анонс 
статьи, адаптированный для соци-
альной сети. 

– Каким образом проводится 
анализ исследования читатель-
ского интереса к публикациям?

– На нашем сайте разработан 
алгоритм рейтинга публикаций. 
Если раньше рейтинг новостей за-
висел только от количества про-
смотров и комментариев, то теперь 
учитываются ссылки в социальных 
сетях, оценки, которые поставили 
люди в социальных сетях на ссылку 

анонса статьи, переход на статью из поисковых систем, со-
циальных сетей.  

Сайт позволяет нам отслеживать читательский инте-
рес к определенным темам. В 2014 и 2015 годах пользова-
лись популярностью материалы об исследованиях полоц-
ких краеведов Андрея и Алексея Буховецких. В частности, 
публикация о находке фундамента памятника героям Оте-
чественной войны 1812 года. Также одними из самых про-
сматриваемых являются публикации о вице-адмирале Ил-
ларионе Повалишине. Можно сделать вывод, что люди 
интересуются историей и хотят знать о прошлом нашего 
края. 

– Если говорить языком чисел, сколько посетителей 
сегодня заходит на сайт нашей газеты? Как их количе-
ство менялось на протяжении пяти лет?

– За период работы сайта наблюдается постоянный 
рост количества уникальных посетителей. К примеру, если 
в 2010 году их насчитывалось 17 624, то в 2015 их число со-
ставило 122 167. Среднее количество посетителей в месяц 
в 2015 году составило 10 181. В день  на сайт нашей газе-
ты заходят свыше 300 посетителей. 48 процентов посетите-
лей сайта – это жители Республики Беларусь, 28 процентов 
– граждане Российской Федерации, 9  – граждане США и 4  
– Германии, 9 процентов  составляют жители других стран. 

На сайт выходят в основном с поисковых систем Google и 
Яндекс (92 процента посетителей). Отмечу, что по поиско-
вой выдаче запросов по ключевым словам сайт и группы 
социальных сетей занимают высокие позиции (от 1 до 4).

– Что еще может увидеть интернет-пользователь на 
сайте, помимо газетных публикаций?

– Для ознакомления аудитории сайта с событиями в ре-
спублике на сайте размещена рубрика «БЕЛТА: тема неде-
ли».  С целью наиболее оперативного информирования 
разработан блок последних республиканских новостей в 
рубриках «Президент», «Политика», «Экономика», «Обще-
ство», «Культура», «Спорт», а также блок новостей Витеб-
ской области со ссылками на полнотекстовые новости на  
сайте «БЕЛТА». 

С тех пор как в марте 2016 года поменялся дизайн газе-
ты, на сайт выкладывается версия газеты в формате «pdf», 
которую можно скачать. 

На интернет-ресурсе посетители могут задать вопрос 
председателю райисполкома, а  также направить пись-
ма, предложения, вопросы, пожелания через страничку 
«О газете». На главной странице сайта имеется информа-
ция о проведении «горячей линии» газеты и личном при-
ёме граждан. 

В оперативной форме на сайте размещаются фоторе-
портажи с различных мероприятий, которые стали одними 
из самых просматриваемых рубрик. Страницами этой ру-
брики пользователи делятся в социальных сетях. Для этого 
на сайте выделены отдельный блок внизу страницы и блок 
с последним репортажем вверху страницы. Кроме того, на 
сайте имеется фотогалерея, в которой размещаются фото-
графии по тематическим блокам. 

На интернет-ресурсе посетители могут посмотреть 
видеорепортаж о Россонах, созданный к 460-летию наше-
го поселка. Остальные видеорепортажи перенесены на ви-
деохостинг YouTube.  На сайте районной газеты посетите-
ли могут скачать книгу Андрея Пуртова «Они сражались за 
Родину», а также по ссылке перейти на интернет-ресурс, на 
котором размещены все его произведения. 

Разработка и поддержка сайта на протяжении всего 
времени ведутся сотрудниками газеты. И в дальнейшем 
наш интернет-ресурс будет развиваться и совершенство-
ваться. 

– Спасибо за беседу! И дальнейших творческих 
успехов на интернет-пространстве!

тов  премии «Витязь» удостоены 
«Редакция телепрограммы «Век-
тор ТВ» (Новополоцк) и коллек-
тив радиопрограммы «Радио-
Витебск». Отрадно, что в этом году 
в номинации «Лучший официаль-

ный интернет-ресурс печатных 
СМИ Витебской области» премии 
удостоена и наша районная газета.

Для коллектива редакции это 
значимая и первая победа в об-
ластном творческом конкурсе. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 09.05 ВТОРНИК 10.05 СРЕДА 11.05 ЧЕТВЕРГ 12.05 ПЯТНИЦА 13.05
«БЕЛАРУСЬ 1»

06.50 Х/ф  «Женя, Женечка и «Катюша» (СССР).
08.15 Военно-приключенческий сериал «Без 
права на ошибку».09.00 Новости.10.00 Ново-
сти.10.45 Республиканская патриотическая ак-
ция «Беларусь помнит!» с шествием памяти и 
возложением венков к монументу Победы.Пря-
мая трансляция.11.30 Военно-приключенческий 
сериал «Без права на ошибку» .
12.00 Новости.14.00 Новости.
14.15 Торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвященные Дню Победы.
16.00 Новости.16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь - Канада. Прямая трансляция.
18.30 «Юмор на войне или смех сквозь слёзы». 
Цикл художественно- публицистических теле-
фильмов. 1-я серия.18.55 «Эффект Колобанова». 
Телефильм АТН.19.30 Панорама.20.30 Празд-
ничный концерт ко Дню Победы. Прямая транс-
ляция.22.00 Новости.22.10 Премьера на канале! 
Военный боевик «Битва за Севастополь» (Россия 
Украина).00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Обзор 
игрового дня.00.35 Военная драма «Снайпер. 
Последний выстрел».03.35 День спорта.
                                            ОНТ
07.00 ОНТ представляет: «Наше утро».
08.00 09.00, Наши новости.09.05 Праздничный 
концерт «О Родине, о любви, о подвиге».
10.45 Республиканская патриотическая акция 
«Беларусь помнит!» с шествием памяти и воз-
ложением венков к монументу Победы.
11.30 «Катюша большая и маленькая».12.10 Х/ф 
«Диверсант».13.00 Наши новости.13.10 Х/ф «Ди-
версант. Продолжение.16.00 Наши новости.
16.10 «Песни Весны и Победы».17.00 «Бессмерт-
ный полк».17.55 Минута Молчания. Светлой па-
мяти павших в борьбе против фашизма.
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 «Бессмертный полк». Продолжение.
20.30 Наши новости.21.00 Легендарное кино в 
цвете «В бой идут одни «старики».
22.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
                                  «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телебарометр.07.05 «Партизаны». 
Хроникально-документальный цикл.07.30 Ки-
ноэпопея «Блокада» (СССР). Фильм «Лужский 
рубеж».09.20 Киноэпопея «Блокада» (СССР). 
Фильм «Пулковский меридиан».10.35 Кинопо-
весть «Аты-баты, шли солдаты...» (СССР).12.15 
Х/ф «Привет от «Катюши» Россия. 16.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. Латвия-Россия. Прямая транс-
ляция.18.25 «Человек-невидимка». Реалити-
шоу (Россия). 19.15 Суперлото.20.10 Репортер.
21.05 Телебарометр.21.10 Комедия «Пять не-
вест» (Россия).22.00 КЕНО.23.20 Военная драма 
«Блокада» (СССР). Фильм «Ленинградский ме-
троном». 01.05 Военная драма «Блокада» (СССР). 
Фильм «Операция «Искра».
                                 «БЕЛАРУСЬ 3»
08.00 «Калейдаскоп».08.15 «З днём нарад-
жэння, Перамога!» Ваенныя песні ў выкананні 
ансамбля «Бяседа».08.35 «Апошнія дні трэцяга 
рэйха. Невядомыя старонкі». Фільм другі.09.15 
«Доўгія вёрсты вайны». Ваенная драма. 10.25 
«Грані Перамогі». «Дзень Перамогі».10.50 «Два 
байцы». Ваенная драма.12.10 Гала-канцэрт 
XIX тэлевізійнага фестывалю армейскай песні 
«Звязда».13.40 «Калейдаскоп».13.55 «Антоша 
Рыбкін». Ваенная камедыя.14.45 «За 60 мінут да 
Перамогі». Дакументальны фільм.
15.40 «За нашу Перамогу!» Канцэрт Заслужанага 
калектыву Рэспублікі Беларусь «Нацыянальны 
акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі».
16.25 «Бацька салдата». Ваенная драма (СССР, 
1965 г.).17.55 «Мінута маўчання». Светлай памяці 
загінуўшых у барацьбе супраць фашызму.18.00 
«Беларускі вакзал». Ваенная драма.19.40 «Доўгія 
вёрсты вайны». Ваенная драма. .20.45 «Калы-
ханка».21.05 «Калейдаскоп».21.20 «Апошнія 
дні трэцяга рэйха. Невядомыя старонкі». Фільм 
трэці.22.00 «Час кіно».22.10 «Чаклун і Румба». 
Ваенная драма (Беларусь, 2007 г.).
23.30 «Геапалітыка: свет за тыдзень».
                                                СТВ
06.10 «Кино»: «ДВА БОЙЦА».07.30 «24 часа».07.40 
Праздничный концерт «Песни Победы».08.30 
«Неделя». 09.25 «Большой завтрак» c Ириной 
Ромбальской.10.00 Белорусский государствен-
ный музей истории Великой Отечественной вой-
ны с Ириной Мартьяновой.10.30 «24 часа».10.45 
Республиканская патриотическая акция «Бела-
русь помнит!» с шествием памяти и возложени-
ем венков к монументу Победы. Прямая транс-
ляция.11.30 «Снайпер 2. Тунгус». Сериал.13.30 
«24 часа».13.50 «Снайпер 2. Тунгус». Сериал.
15.10 «Кино»:  «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО». 
СССР, 1980г.16.30 «24 часа».16.50 «Кино»:  «ЕЩЕ О 
ВОЙНЕ». 17.55 Минута молчания. Светлой памя-
ти павших в борьбе против фашизма.18.00 ПРЕ-
МЬЕРА! Музыкальное шоу «Две звезды на СТВ».
19.30 «24 часа».20.00 «У парадного подъезда».
20.30 Праздничный концерт ко Дню Победы. 
Прямая трансляция.22.00 Белорусский государ-
ственный музей истории Великой Отечествен-
ной войны с Ириной Мартьяновой.22.30 «24 
часа».23.00 «Кино»: «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
01.15 «Кино»: Марк Бернес в фильме «ДВА БОЙ-
ЦА». СССР, 1943г.

«БЕЛАРУСЬ 1»
07.15 Ретродрама «Я тебя обожаю...».08.50 Слово 
Митрополита Павла на Радоницу.09.00 Новости.
09.15 Военная драма «Не покидай меня!».12.00 
Новости.
13.20 Мелодрама «Там, где есть счастье для 
меня».
15.00 Новости.
15.15 Военный боевик «Битва за Севастополь» .
17.35 Военная драма «Снайпер. Последний вы-
стрел».21.00 Панорама.
22.00 Международный конкурс песни «Еврови-
дение 2016». Первый полуфинал. Прямая транс-
ляция из Стокгольма (Швеция).
00.00 Мелодрама «Там, где есть счастье для 
меня» (Россия).
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Обзор игрового 
дня.01.55 День спорта.
                                               ОНТ
07.00 ОНТ представляет: «Наше утро».
08.00 09.00, Наши новости.09.05 Х/ф «Диверсант. 
Конец войны».16.00 Наши новости.16.15 Ново-
сти спорта.
16.20 Владислав Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев в фильме «Диверсант. Конец 
войны». Продолжение.
16.50 Фильм «Следы апостолов.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. Фильм «А зори здесь тихие…».
00.00 Премьера. «Влад Листьев. Жизнь быстрее 
пули».
                             «БЕЛАРУСЬ 2»
07.05 Телебарометр.07.10 Белорусская кухня.
07.40 Военная драма «Блокада» (СССР). Фильм 
«Ленинградский метроном».
 09.30 Военная драма «Блокада» (СССР). Фильм 
«Операция «Искра».
10.45 Военно-приключенческий фильм «Отряд 
особого назначения» (СССР).
12.20 Комедия «Пять невест» (Россия).14.15 Во-
енный детектив «Снег и пепел». 
18.35 Биографическая драма «Легенда № 17» 
(Россия). 21.05 Телебарометр.
21.10 Военно-приключенческий сериал «Привет 
от «Катюши» Россия. 1-я- 4-я серии.
22.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
                                 «БЕЛАРУСЬ 3»
07.20 «Калейдаскоп».
07.35 «Размовы пра духоўнае».
07.45 «Апошнія дні трэцяга рэйха. Невядомыя 
старонкі». Фільм трэці.
08.30 «Доўгія вёрсты вайны». Ваенная драма. 
Фільм трэці «На ўсходзе сонца» СССР, 1975 г.
09.35 «Грані Перамогі». «Мемарыялы Перамогі».
10.05 «Радаўніца». Драма (СССР, 1984 г.).
11.20 «Калейдаскоп».
11.35 «Беларускі народны каляндар. Радаўніца». 
Дакументальны фільм.
11.50 «Беларускі вакзал». Ваенная драма (СССР, 
1970 г.).13.25 «Кіно і час». Ліквідацыя гаўляйтэра 
Вільгельма Кубэ.
14.05 «Пункт апоры». Юбілейны вечар народнага 
артыста РСФСР Міхаіла Ножкіна.
15.15 «Калейдаскоп».15.30 «Размовы пра 
духоўнае».
15.40 «Час кіно».15.50 «Чаклун і Румба». Ваенная 
драма (Беларусь, 2007 г.).
17.10 «Славянскі базар у Віцебску-2003». «Зорка 
Мулявіна». Часткі 1-я і 2-я.19.10 «Бацька салда-
та». Ваенная драма (СССР, 1965 г.).
20.40 «Калыханка».
21.00 «Калейдаскоп».
21.15 «Апошнія дні трэцяга рэйха. Невядомыя 
старонкі». Фільм чацвёрты, заключны.
21.55 «Простыя рэчы». Драма (Расія, 2006 г.).
23.45 «Беларускі народны каляндар. Радаўніца». 
Дакументальны фільм.
                                            СТВ
06.35 «Вторая жизнь души». Документальный 
проект.
07.25 «Кино»: Олег Даль в фильме «МЫ СМЕРТИ 
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО». СССР, 1980г.08.45 «Снайпер. 
Оружие возмездия». Сериал.11.55 «Кино»: Гали-
на Макарова и Галина Скоробогатова в фильме 
«ВДОВЫ». СССР, 1977г.
13.30 «24 часа».
13.40 «Кино»: Вия Артмане и Евгений Матвеев в 
фильме «РОДНАЯ КРОВЬ». СССР, 1963г.
15.15 «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко».
16.30 «24 часа».
16.40 «Кино»: Андрей Федорцов и Ольга Рептух 
в фильме «ЧАКЛУН И РУМБА». Беларусь, 2007г.
18.05 «Кино»: Валерий Золотухин и Екатерина 
Васильева в фильме «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ». СССР, 1973г.
19.30 «24 часа».
20.00 «Кино»: Джонни Депп и Кейт Уинслет в 
фильме «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». США - Велико-
британия, 2004г.
21.50 «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.
22.10 «Автопанорама».
22.30 «Кино»: Анна Ковальчук, Валерия Арлано-
ва и Александр Ткаченок в фильме «РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ». Беларусь, 2006г.
00.20 «Кино»: Вия Артмане и Евгений Матвеев в 
фильме «РОДНАЯ КРОВЬ». СССР, 1963г.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.07.10 Зона Х. Крими-
нальная хроника.07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости.08.05 Новости экономики.08.10 
Зона Х.08.15 Доброе утро, Беларусь!09.00 Ново-
сти.09.10 Военная драма «Не покидай меня!» 
10.00 90 секунд.10.55 Семейная сага «Дом с ли-
лиями» (Россия-Украина). 12.00 Новости.
12.10 Сериал «Семейные мелодрамы-6» (Украи-
на).13.00 90 секунд.13.15 День в большом го-
роде.14.20 Детский доктор.15.00 Новости.15.15 
Новости региона.15.25 Судьба гигантов.16.00 90 
секунд.16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
- Беларусь. Прямая трансляция.18.40 Новости 
региона.19.00 Новости.19.20 Сфера интересов.
19.40 Зона Х. Криминальные новости.20.00 
Военный боевик «Диверсант. Конец войны» 
(Россия).21.00 Панорама.21.45 Наши.21.55 Де-
тективный сериал «След» (Россия).23.40 Зона Х. 
Криминальные новости.00.00 Сфера интересов.
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Обзор игрового 
дня.00.40 Новости.00.55 День спорта.
                                              ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.06.05 ОНТ представ-
ляет: «Наше утро».09.00 Наши новости.09.05 
«Жить здорово!».10.25 «Контрольная закупка».
11.00 Наши новости.11.05 Новости спорта.
11.10 «Модный приговор».12.20 «Таблетка».
13.00 Наши новости.13.05 Новости спорта.
13.10 «Мужское/Женское».14.10 «Наедине со 
всеми». Программа Юлии Меньшовой.15.10 
«Время покажет».16.00 Наши новости.16.15 
Новости спорта.16.20 «Время покажет». Продол-
жение.17.00 «Давай поженимся!».18.00 Наши 
новости (с субтитрами).18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Папины дочки».18.50 «Пусть гово-
рят» с Андреем Малаховым.20.00 Время.
20.30 Наши новости.21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. Многосерийный фильм «Марга-
рита Назарова».22.55 Города-герои». Смоленск.
23.45 Ночные новости.
                                     «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.09.05 Азбука 
вкуса.09.35 Комедийный сериал для всей семьи. 
«Классная школа» Россия.10.30 Я хочу это уви-
деть!11.05 Киноповесть «Аты-баты, шли солда-
ты...» (СССР).12.40 Комедийная мелодрама «Не 
родись красивой» (Россия).14.30 «Орел и Решка. 
Шопинг». 15.30 «Пин_код». 16.15 Военный де-
тектив «Снег и пепел».18.25 Копейка в копейку.
19.05 «Битва экстрасенсов. Борьба континен-
тов». 21.05 Телебарометр.21.10 Документальный 
цикл детективных расследований «Экстрасенсы 
детективы» (Украина).22.10 Спортлото 5 из 36, 
КЕНО.22.15 «Орел и Решка. Шопинг». 23.15 Ми-
стический сериал-фэнтези «Быть человеком» 
Великобритания.00.25 «Пин_код». Интерактив-
ный молодежный проект.                              
                                  «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».07.35 «Калейдаскоп».
07.50 «Размаўляем па-беларуску».08.00 
«Апошнія дні трэцяга рэйха. Невядомыя 
старонкі». Фільм чацвёрты, заключны.08.40 
«Снайпер. Зброя помсты». Ваенная драма.11.55 
«Грані Перамогі». «Салюты Перамогі».12.20 «Звы-
чайны фашызм». Гісторыка-публіцыстычны 
фільм. 14.30 «Калейдаскоп».14.45 «Размаўляем 
па-беларуску».14.55 «Святло далёкай зоркі». 
15.25 «Радаўніца». Драма.16.40 «Простыя рэчы». 
Драма (Расія, 2006 г.).18.25 «Бясконцая радасць 
вады». Навукова-папулярны фільм.18.50 «Ка-
лейдаскоп».19.10 «Сэрца з лёду». Лені Рыфен-
шталь.19.50 «Майстар і Маргарыта». Драма. 
20.40 «Калыханка».21.00 «Калейдаскоп».21.15 
«Сэрца з лёду». Лені Рыфеншталь.21.55 «Звы-
чайны фашызм». Гісторыка-публіцыстычны 
фільм. Часткі 1-я і 2-я (СССР, 1965 г.).
                                          СТВ
06.00 «24 часа».06.10 «Утро. Студия хорошего 
настроения».07.30 «24 часа».07.40 «Утро. Студия 
хорошего настроения».08.30 «Снайпер 2. Тунгус». 
Сериал.10.15 «Дальние родственники».
10.30 «24 часа».10.40 «Семейные драмы».
11.40 «Званый ужин».
13.30 «24 часа».
13.50 «Кино»: Джонни Депп и Кейт Уинслет в 
фильме «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». США - Велико-
британия, 2004г.
15.40 «Центральный регион».
16.10 «Автопанорама».
16.30 «24 часа».
16.50 «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.
17.10 «Наше дело».
17.25 «Минщина».
17.35 «Знай наших!».
17.45 «Званый ужин».
19.30 «24 часа».
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «СТВ спорт».
20.15 «Секретные территории».
22.00 «Смотреть всем!».
22.30 «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Тайны Чапман».
23.50 СТВ представляет: интеллект-шоу «Умнее 
не придумаешь с Михаилом Марфиным».
00.45 «Граница времени». Сериал.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.07.10 Зона Х. 07.20 До-
брое утро, Беларусь!08.00 Новости.08.05 Ново-
сти экономики.08.10 Зона Х. 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!09.00 Новости.09.10 Детективный 
сериал «След» (Россия).10.00 90 секунд.10.05 Во-
енная драма «Не покидай меня!».12.00 Новости.
12.10 Сериал «Семейные мелодрамы-6» (Украи-
на).13.00 90 секунд.13.20 День в большом горо-
де.14.20 Детский доктор.15.00 Новости.
15.15 Новости региона.15.25 Детективная ме-
лодрама «Отец Матвей».16.00 90 секунд.16.35 
Сериал «Семейные мелодрамы-6» (Украина).
17.35 Белорусское времечко.18.40 Новости ре-
гиона.19.00 Новости.19.20 Сфера интересов.
19.40 Зона Х. Криминальные новости.20.00 
Военный боевик «Диверсант. Конец войны» 
(Россия).21.00 Панорама.21.40 Специальный 
репортаж.22.00 Международный конкурс песни 
«Евровидение 2016». Второй полуфинал. Прямая 
трансляция из Стокгольма (Швеция).00.00 Зона 
Х. Криминальные новости.00.20 Сфера интере-
сов.00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Обзор игро-
вого дня.01.00 День спорта.
                                         ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.06.05 ОНТ представ-
ляет: «Наше утро».09.00 Наши новости.09.05 
«Жить здорово!».10.25 «Контрольная закупка».
11.00 Наши новости.11.05 Новости спорта.
11.10 «Модный приговор».12.20 «Таблетка».
13.00 Наши новости.13.05 Новости спорта.
13.10 «Мужское/Женское».14.10 «Наедине со 
всеми». Программа Юлии Меньшовой.15.10 
«Время покажет».16.00 Наши новости.16.15 
Новости спорта.16.20 «Время покажет». Продол-
жение.17.00 «Давай поженимся!».18.00 Наши 
новости (с субтитрами).18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Папины дочки».18.50 «Пусть гово-
рят» с Андреем Малаховым.20.00 Время.
20.30 Наши новости.21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет: «Надо разобраться».
21.30 Премьера. Многосерийный фильм «Мар-
гарита Назарова».23.20 ОНТ представляет: 
«Города-герои». Одесса.00.10 Ночные новости.
                                   «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.09.05 
Военно-приключенческий фильм «Отряд осо-
бого назначения» (СССР).10.25 «Битва экстра-
сенсов. Борьба континентов». 12.25 Докумен-
тальный цикл детективных расследований 
«Экстрасенсы детективы» (Украина).
13.30 Познавательно-развлекательная програм-
ма «Разрушители мифов» (США).14.35 «Орел и 
Решка. Шопинг». 15.30 «Пин_код». Интерактив-
ный молодежный проект.16.20 Военный детек-
тив «Снег и пепел».18.25 Комедийный сериал 
«Воронины» (Россия).19.35 «Рыжие». Скетчком 
(Россия).20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия-
Дания. Прямая трансляция. В перерыве: 21.35 
Спортлото 6 из 49, КЕНО.22.25 Телебарометр.
22.30 Биографическая драма «Легенда № 17» 
(Россия).
                                       «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».07.35 «Калейдаскоп».
07.50 «Размаўляем па-беларуску» .08.00 «Май-
стар і Маргарыта». Драма. 08.50 «Вялікі лес». 
Дакументальны фільм.09.15 «Святло далёкай 
зоркі». 09.45 «Калейдаскоп».10.00 «Размаўляем 
па-беларуску».10.05 «Бацькі і дзеці». Дра-
ма. 13.40 «Сіла веры».14.10 I Міжнародны 
фестываль «Хварастоўскі і сябры».15.40 
«Подзвіг разведчыкаў». Дакументальны 
фільм.16.15 «Сын палка». Ваенная драма. 18.25 
«Навукаманія». Лякарствы. Новыя распрацоўкі 
беларускіх вучоных.18.50 «Калейдаскоп».
19.10 «Каханне ўтраіх». Інэса Арманд.
19.50 «Майстар і Маргарыта». Драма. 2-я серыя 
(Расія, 2005 г.).20.40 «Калыханка».
21.00 «Калейдаскоп».21.15 «Каханне ўтраіх». 
Інэса Арманд.21.55 «Вандроўнік». Прыгодніцкі 
фільм (СССР, 1987 г.).23.35 «Святло далёкай 
зоркі». 
                                               СТВ
06.00 «24 часа».
06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения».
07.30 «24 часа».07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
08.30 «Снайпер 2. Тунгус». Сериал. Заключитель-
ные серии.10.15 «Дальние родственники».
10.30 «24 часа».
10.40 «Семейные драмы».
11.40 «Званый ужин».
13.30 «24 часа».
13.50 «Кино»:  «ЧАКЛУН И РУМБА». 
15.25 «Дугин». Видеофильм.15.35 «Большой 
город».
16.10 «Добро пожаловаться».16.30 «24 часа».
16.50 «Минск и минчане».17.25 «Минщина».
17.35 «Званый ужин».19.30 «24 часа».
20.00 «Столичные подробности».20.10 «СТВ 
спорт».20.15 «Странное дело».22.00 «Смотреть 
всем!».22.30 «24 часа».22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.
23.20 «Автопанорама».
23.40 «Тайны Чапман».
00.35 «Граница времени». Сериал.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.07.10 Зона Х. Крими-
нальная хроника.07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости.08.05 Новости экономики.08.10 
Зона Х. Криминальная хроника.08.15 Доброе 
утро, Беларусь!09.00 Новости.09.10 Мелодрама 
«Тариф «Счастливая семья» (Россия).10.00 90 
секунд.11.05 Детективная мелодрама «Отец 
Матвей».12.00 Новости.12.10 Сериал «Семейные 
мелодрамы-6» (Украина).13.00 90 секунд.
13.15 День в большом городе.14.20 Детский док-
тор.15.00 Новости.15.15 Новости региона.
15.25 Детективная мелодрама «Отец Матвей» 
(Россия). 2-я серия.16.00 90 секунд.16.25 Сериал 
«Семейные мелодрамы-6» (Украина).17.25 Terra 
incognita. Беларусь неизвестная.17.55 Зона Х. 
Итоги недели.18.30 Военный боевик «Диверсант. 
Конец войны» (Россия).19.30 Панорама.20.10 
Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Беларусь. 
Прямая трансляция.22.25 Мелодрама «Любовь 
на сене» (Россия).00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Обзор игрового дня.00.35 День спорта.
                                              ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.06.05 ОНТ представ-
ляет: «Наше утро».09.00 Наши новости.09.05 
«Жить здорово!».10.25 «Контрольная закупка».
11.00 Наши новости.11.05 Новости спорта.
11.10 «Модный приговор».12.20 «Таблетка».
13.00 Наши новости.13.05 Новости спорта.
13.10 «Мужское/Женское».14.10 «Время пока-
жет».16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, Еле-
на Проклова в фильме «Мимино».18.00 Наши 
новости (с субтитрами).18.15 Новости спор-
та.18.20 Жди меня. «Невероятные истории про 
жизнь».18.55 «Поле чудес».20.00 Время.
20.30 Наши новости.21.00 Новости спорта.
21.05 Кейт Уинслет, Маттиас Шонартс в фильме 
«Версальский роман».23.00 ОНТ представляет: 
«Что? Где? Когда» в Беларуси.
00.20 Легенды Live. «The Rolling Stones».
01.00 Ночные новости.
                               «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.
09.10 Молодежный триллер «Закрытая школа» 
(Россия).10.20 Документальный цикл детектив-
ных расследований «Экстрасенсы детективы» 
(Украина).11.25 «Комедийный сериал «Ворони-
ны» (Россия).12.30 «Разрушители мифов» (США).
14.25 «Орел и Решка. Шопинг». 15.30 «Пин_код». 
Интерактивный молодежный проект.
16.15 Молодежный триллер «Закрытая школа» 
(Россия).17.20 «Рыжие». Скетчком (Россия).
17.50 Копейка в копейку.18.30 Выбор зрите-
лей. Фантастический триллер «Особое мнение» 
(США).21.05 Телебарометр.21.10 «Битва экстра-
сенсов. Апокалипсис». Мистическое реалити шоу 
(Украина).22.00 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.50 Репортер.00.40 «Пин_код». Интерактив-
ный молодежный проект.
                                 «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».07.35 «Калейдаскоп».
07.50 «Размаўляем па-беларуску».
08.00 «Майстар і Маргарыта». Драма. 2-я серыя 
(Расія, 2005 г.).08.50 «Знакі лёсу. Віктар Казь-
ко». Дакументальны фільм.09.20 «Вандроўнік». 
Прыгодніцкі фільм (СССР, 1987 г.).11.00 «Подзвіг 
разведчыкаў». Дакументальны фільм.11.30 
«Сын палка». Ваенная драма. 1-я і 2-я серыі 
(СССР, 1981 г.).13.40 Мультфільм.13.55 «Святло 
далёкай зоркі». Памяці народнай артысткі СССР 
Стэфаніі Станюты.14.20 «Калейдаскоп».14.35 
«Размаўляем па-беларуску».14.45 «Праз цьмя-
нае шкло». Драма (Швецыя, 1961 г.).16.10 «Збян-
тэжаны Саўка». Кароткаметражны фільм.
16.40 «Справы фамільныя». Трамвайны марш. 
Віцебскі трамвай - пачатак трамвайнай сістэмы 
ў Беларусі.17.10 «Залатыя песні Якава Навуменкі».
18.20 «Камертон». Народны артыст Расіі Уладзімір 
Бярэзін.18.45 «Калейдаскоп».19.05 «Адзіны 
мужчына ва ўрадзе». Голда Меір.19.45 «Майстар 
і Маргарыта». Драма. 20.40 «Калыханка».21.00 
«Калейдаскоп».21.15 «Адзіны мужчына ва 
ўрадзе». Голда Меір.21.55 «Развітанне». Драма. 
00.00 «Святло далёкай зоркі».       
                                               СТВ
06.00 «24 часа».06.10 «Минщина».06.20 «Утро. 
Студия хорошего настроения».07.30 «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».07.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».08.30 «Тайны Чапман».09.30 «Са-
мые шокирующие гипотезы».
10.30 «24 часа».
10.40 «Семейные драмы».11.35 «Не ври мне!».
12.30 «Званый ужин».13.30 «24 часа».13.50 
«Странное дело».15.40 СТВ представляет: «Части 
света с Олегом Романовым».16.10 «Автопанора-
ма».16.30 «24 часа».16.50 «Простые вопросы» с 
Егором Хрусталевым.17.10 «Знай наших!».17.25 
«Минщина».17.35 «Званый ужин».18.35 «Такова 
судьба».
19.30 «24 часа».20.00 «Столичные подробно-
сти».20.10 «СТВ спорт».20.15 СТВ представляет: 
1/8 финала Международной лиги КВН.
22.10 «Смотреть всем!».22.30 «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».23.00 «Кино»: «РАЙ». 
00.35 «Лучшее из золотой коллекции СТВ»: Кон-
церт «Беларусь незалежная ў песнях i вершах».
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ТВ-ПРОГРАММА



П
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ГН
О

З
П

О
ГО

Д
Ы

1 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Температура
ночью  +4
днём    +15

ВЕТЕР
восточный

3-6 м/с
Долгота дня

15.09
Восход 5.33
Заход 20.42

30 АПРЕЛЯ
СУББОТА

Температура
ночью  +3
днём   +14

ВЕТЕР
с \ з

 3-6 м/с
Долгота дня

15.05

2 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Температура
ночью  +7
днём   +16

ВЕТЕР
восточный

3-6м/с
Долгота дня

15.12
Восход 5.31
Заход 20.43

3 МАЯ 
ВТОРНИК

Температура
ночью  +7
днём   +17

ВЕТЕР
ю\в 

3-6м/с
Долгота дня

15.16
Восход 5.29
Заход 20.45

4 МАЯ
СРЕДА

Температура
ночью  +7
днём    +17

ВЕТЕР
южный 
3-6 м/с

Долгота дня
15.20

Восход 5.27
Заход 20.47

5 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

Температура
ночью  +8
днём    +15

ВЕТЕР
с\з

2-5 м/с
Долгота дня

15.24
Восход 5.25
Заход 20.49

6 МАЯ
ПЯТНИЦА

Температура
ночью  +7
днём   +19

ВЕТЕР
южный
3-6  м/с

Долгота дня
15.28

Восход 5.23
Заход 20.51

Восход 5.35
Заход 20.40
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И не случайно эта встреча  со-
стоялась в преддверии великого 
праздника – Дня Победы. Говорят, 
что на войне детей не бывает, но 
это не совсем так: те, кто попал на 
войну, должны были расстаться с 
детством. Ну а выросших  в после-
военное время нужно ли учить па-
мяти о войне, нарушать безмятеж-
ность их юных лет?

Два поколения собравшихся се-
годня смотрели друг другу в глаза, 
а  ведущая мероприятия Ольга За-
воротная постаралась, чтобы  ат-
мосфера на этом мероприятия была 
по-домашнему тёплая и искрен-
няя. Знакомимся с первой участни-
цей встречи, Галиной Тимофеевной 
Кубанковой,на груди которой  ме-
дали «За доблестный труд», « За тру-
довое отличие». Среди наград Гали-
ны Тимофеевны знак – «Победитель 
социалистического соревнования», 
в 1974 году ей присвоено звание 
«Ударник коммунистического тру-
да». Своими воспоминаниями Гали-
на Тимофеевна Кубанкова подели-
лась с присутствующими.

Среди собравшихся была и 
Майя Антоновна Потапенко, много 
лет посвятившая себя учительско-
му труду. Маленькой девочкой она 
вместе с мамой,  маленьким брати-
ком и сестренками была вывезена 

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.40 Приключенческая мелодрама «Пороги» 
(Россия). 2-я серия.08.20 Слово Митрополита 
Тадеуша Кондрусевича на праздник Пятидесят-
ницы.08.30 Народное утро.09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии.
09.40 Комедийный сериал «Сваты-3» (Украина).
10.50 «50 рецептов первого». Кулинарное шоу.
11.45 Наши.12.00 Новости.12.10 Новости. Цен-
тральный регион.12.35 Семейная комедия 
«Вождь разнокожих» (Россия).14.25 Коробка 
передач.15.00 Новости.15.15 Твой город.
15.30 Eurovision. Итоги недели.15.50 Вокруг пла-
неты.16.35 Зона Х. Итоги недели.17.05 Остросю-
жетная мелодрама «Анютино счастье» (Россия). 
1-я - 2-я серии.20.35 Навіны надвор’я.21.00 Глав-
ный эфир.22.10 Клуб редакторов.
22.45 Мелодрама «Тариф «Счастливая семья» 
(Россия).00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Обзор 
игрового дня.
                                            ОНТ
07.00 ОНТ представляет: «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.09.05 «Воскресная 
проповедь» (с субтитрами).09.20 «Смешарики. 
ПИН-код».09.35 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым.09.55 «Пока все дома».10.45 
«Фазенда».11.30 Элина Быстрицкая, Сергей Бон-
дарчук в фильме «Неоконченная повесть».
13.10 Х/ф «Чисто английское убийство».16.00 
Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 «Юбилейный вечер Вячеслава Добрыни-
на».18.00 «Без страховки».20.00 Контуры.
21.05 «Аффтар жжот».22.00 Том Круз, Шон Пенн 
в фильме «Отбой».00.10 Премьера.»Михаил Бул-
гаков. Великий мистификатор».
                                  "Беларусь 2"
07.00 Телебарометр.07.05 Комедийный сериал 
для всей семьи. «Классная школа» (Россия).
07.30 Комедийный сериал «Кто в доме хозяин?» 
(Россия).09.30 «Орел и Решка. Шопинг». 10.35 
«Универ-шеф». Международный кулинарный 
студенческий баттл.11.10 Хочу в телевизор!
11.20 Ваше лото, Пятерочка.11.50 Комедийный 
сериал «Счастливы вместе 2» (Россия).14.10 
Телебарометр.14.45 Документальный цикл де-
тективных расследований «Экстрасенсы детек-
тивы» (Украина).15.50 Фантастический боевик 
«Дивергент» (США).18.20 Фантастический трил-
лер «Особое мнение» (США).21.05 Телебарометр.
21.45 Кипяток.22.05 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.10 Психологический детектив «Обмани меня» 
(США).23.10 Полицейско-детективный сериал 
«Кости» (США).
                                     "БЕЛАРУСЬ 3" 
08.00 «Калейдаскоп».08.15 «Размовы пра 
духоўнае».08.25 «Майстар і Маргарыта». Драма. 
4-я серыя (Расія, 2005 г.).09.15 «Бард-парад».
09.55 «Наперад у мінулае».10.20 Хіт-парад «Сто 
песень для Беларусі».11.15 «Калейдаскоп».
11.35 «Дрэва яго жыцця». Барыс Сачанка.
12.00 «Музеі Беларусі». Віцебскі абласны 
краязнаўчы музей. Віцебскі мастацкі музей.
12.30 Прэм'ера. «Святыні Беларусі». Парафія 
Узвышэння Святога Крыжа (г. Баранавічы).
12.55 «Апаленыя ўладай». Берыя.13.50 «Калей-
даскоп».14.05 «Размовы пра духоўнае».
14.15 «Развітанне». Драма. 16.20 «Гітара па кру-
зе». Аўтар-выканаўца Уладзімір Юркоў.
17.10 «Нябёсы запаветныя». Трагікамедыя (СССР, 
1991 г.).19.10 «Кіно і час». Дзед Талаш. Міф і рэ-
альнасць.19.50 «Майстар і Маргарыта». Драма. 
20.40 «Калыханка».21.00 «Калейдаскоп».
21.20 «Цыганская зорка Мікалая Слічэнкі».
22.05 «Пакліч мяне ў далячынь светлую». 
Кінааповесць (СССР, 1977 г.).
                                               СТВ
06.00 «Студенты». Сериал.07.35 «Добро пожало-
ваться».07.55 «Автопанорама».
08.20 «Самая полезная программа».09.10 
«Кино»: Бен Аффлек и Шарлиз Терон в фильме 
«АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». США, 2000г.11.00 «Большой 
завтрак» c Ириной Ромбальской.11.40 «Солдаты 
11». Сериал.13.30 «24 часа».13.40 «Кино»: Влади-
мир Высоцкий и Ефим Копелян в фильме «713-Й 
ПРОСИТ ПОСАДКУ». СССР, 1962г.15.10 Концерт Ми-
хаила Задорнова.16.00 «Центральный регион».
16.30 «24 часа».16.50 «Наше дело».17.05 «Авто-
панорама».17.35 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко».19.30 «Неделя». 20.25 «Кино»: Мэрил 
Стрип и Филип Сеймур Хоффман в фильме «СО-
МНЕНИЕ». США, 2008г.
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Золото. Обман высшей про-
бы» Документальный спецпроект.
23.55 «Соль» Музыкальное шоу Захара Приле-
пина.
01.15 «Кино»: Владимир Высоцкий и Ефим Ко-
пелян в фильме «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». СССР, 
1962г.

                                «БЕЛАРУСЬ 1»
06.55 Існасць.07.20 Приключенческая мелодра-
ма «Пороги».09.00 Новости.09.15 Комедийный 
сериал «Сваты-3».10.15 «50 рецептов первого». 
Кулинарное шоу.11.10 Дача.11.45 Наши.
12.00 Новости.12.10 «Здоровье». Ток-шоу.13.05 
Мелодрама «Любовь на сене» (Россия).15.00 
Новости.15.15 Краіна.15.45 «Юмор на войне 
или смех сквозь слёзы». Цикл художественно- 
публицистических телефильмов.16.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. Венгрия - Беларусь. Прямая 
трансляция.18.25 Комедийный сериал «Сва-
ты-3» (Украина).21.00 Панорама.22.00 Между-
народный конкурс песни «Евровидение 2016». 
Финал. Прямая трансляция из Стокгольма (Шве-
ция).01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Обзор игро-
вого дня.01.25 День спорта.
                                             ОНТ
07.00 ОНТ представляет: «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.09.05 «Смешарики. 
Новые приключения».09.25 «Здоровье».10.25 
«Смак».11.00 «Идеальный ремонт».12.00 «Умни-
цы и умники».12.45 Х/ф «Суета сует».14.15 Т/с 
«Обнимая небо».16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.16.20 «Теория заговора».
17.20 ОНТ представляет: «Удача в придачу! с «Ев-
роопт».18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.19.00 Евгений Евстигнеев, 
Александр Панкратов-Черный в фильме Карена 
Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх».20.30 
Наши новости.21.00 Новости спорта.21.05 «Се-
годня вечером» с Андреем Малаховым.22.35 
Гийом Гуи, Анн Ле Ни в фильме «Мой Аттила 
Марсель».00.25 Джек Блэк в приключенческом 
фильме «Путешествия Гулливера».                         
                            "Беларусь 2"
06.55 Телебарометр.07.00 Комедийный сериал 
для всей семьи. «Классная школа» (Россия).
07.35 Комедийный сериал «Счастливы вместе» 
(Россия).09.55 «Слишком много хвостов». Видео-
блог о животных.10.30 Азбука вкуса.11.05 Коме-
дийный сериал «Кто в доме хозяин?» (Россия).
13.05 «Битва экстрасенсов. Апокалипсис». Ми-
стическое реалити шоу (Украина).15.30 Копей-
ка в копейку.16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия-Швейцария. Прямая трансляция.18.25 
«Человек-невидимка». Реалити-шоу (Россия).
19.30 «Удиви меня». Талант-шоу (Россия).
21.05 Телебарометр.21.10 Фантастический бое-
вик «Дивергент» (США).22.00 Спортлото 6 из 49, 
КЕНО.23.45 «Lady Блог». Модный проект.00.15 
Хочу в телевизор!00.20 Молодежный сериал 
«Как я встретил вашу маму» (США).
                                  "БЕЛАРУСЬ 3"
08.00 «Калейдаскоп».08.15 «Размаўляем па-
беларуску».08.25 «Майстар і Маргарыта». Дра-
ма. 09.15 «Вясна». Камедыя.11.00 Дакументаль-
ны фільм.11.25 «Балада пра салдата». Ваенная 
драма (СССР, 1959 г.).12.50 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.13.25 «Калейдаскоп».
13.40 «Час кіно».13.50 «Прыгоды маладога 
пана». Прыгодніцкі фільм (Кітай, 1988 г.).
15.50 «Камертон». Спявак, народны артыст 
Расіі Рэнат Ібрагімаў.16.20 «Калейдаскоп».16.35 
«Размаўляем па-беларуску».16.40 Дакументаль-
ны фільм.17.10 «Вясна». Камедыя (СССР, 1947 г.).
18.55 «Апаленыя ўладай». Берыя.19.50 «Майстар 
і Маргарыта». Драма. 4-я серыя (Расія, 2005 г.).
20.40 «Калыханка».
21.00 «Калейдаскоп».
21.15 «Гарачае лета 1968 года». Дакументальны 
фільм.
22.00 Канцэрт Андрэа Бачэлі «Адна ноч у Цэн-
тральным парку».
23.45 «Бард-парад».
                                              СТВ
06.20 «Студенты». Сериал.
07.55 «Кино»: Юрий Дуванов, Тамара Акулова и 
Галина Польских в фильме «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
СССР, 1985г.09.25 СТВ представляет: «Части света 
с Олегом Романовым».10.00 СТВ представляет: 
интеллект-шоу «Умнее не придумаешь с Михаи-
лом Марфиным».
11.00 «Минск и минчане».11.35 «Солдаты 11». 
Сериал.13.30 «24 часа».13.40 «Кино»: Андрей 
Миронов и Татьяна Догилева в фильме «БЛОН-
ДИНКА ЗА УГЛОМ». СССР, 1984г.15.20 «Водить 
по-русски».15.50 «Большой город».16.30 «24 
часа».16.40 «Наше дело».16.55 Концерт Михаила 
Задорнова.17.50 Музыкальное шоу «Две звезды 
на СТВ».19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».
20.10 «Кино»: Бен Аффлек и Шарлиз Терон в 
фильме «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». США, 2000г.
22.00 «Пассажир без багажа». Сериал.
01.20 «Кино»: Андрей Миронов и Татьяна До-
гилева в фильме «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». СССР, 
1984г.

СУББОТА 7.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ 08.05
КУЛЬТУРА

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Необычное мероприятие под 

названием « Встреча поко-
лений» прошло в Доме культу-
ры  посёлка МСО в канун Дня 
Победы. Представители двад-
цатого и двадцать первого ве-
ков были сегодня виновника-
ми этой встречи: учащиеся 4 
«А» класса Россонской средней 
школы со своим  классным ру-
ководителем Жанной  Алексан-
дровной Сидорок и ветераны 

в Германию. О тех страшных годах, 
что пришлось пережить вдали от 
Родины, о нечеловеческой жажде 
жизни рассказала Майя Антоновна.  

Сколько судеб – столько исто-
рий. Слёзы наворачиваются на 
глаза, когда слушаешь малень-
ких свидетелей той большой во-
йны.  Свою историю рассказа-
ла Мария Фёдоровна Чумакова. 
О зверствах  фашистов женщина 
знает не понаслышке. На ее гла-
зах за малейшую провинность 
гибли люди, в основном женщины 
и дети, которые оставались в де-
ревнях. Все это нужно было им пе-
режить.

Детство Майи Александров-
ны Ромель связано с эвакуацией. 
Когда враг пришел на нашу зем-
лю, многих эвакуировали. Так ма-
ленькая Майя с мамой оказалась 
за Москвой. Страшный голод, по-
стоянные болезни преследовали 
девочку на чужбине... 

Всех затронула своим крылом 
война. Кто-то был на оккупиро-

ванной территории, кто-то в эва-
куации, кому-то пришлось пройти 
через испытания концлагеря. Дет-
ство Валентины Францевны Гри-
цук пришлось на послевоенное 
время. О годах восстановления 
Родины после разрухи рассказала 
женщина, о тяжких трудовых буд-
нях,  о том, как  люди пережива-
ли большие материальные труд-
ности. Но вместе с этим победа в 
той страшной войне вдохновляла 
их на  самоотверженный труд.

Учащиеся с неподкупным ин-
тересом  слушали воспоминания 
каждой женщины. Удивительная 
обстановка царила во время этой 
встречи. В завершение ребята чи-
тали стихи, пели песни и танцева-
ли, каждый участник этого меро-
приятия на память получил алый 
цветок, сделанный руками уча-
щихся.

Хочется верить, что такие 
встречи останутся в памяти, по-
могут почувствовать живую связь 
с историей нашей страны.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

 Спартакиада проводилась с целью повышения эффективности физического воспитания молодежи, улуч-
шения организации физкультурно - оздоровительной работы по доступным видам спорта в регионах области.

Соревнования по теннису « Белые молнии» были лично-командные, отдельно среди мальчиков и девочек. 
Встречи между участниками состояли из пяти партий каждая. В состав команды входили  четверо мальчиков,  
четыре девочки и представитель команды. После долгих баталий третье место у команды наших девочек. Они 
уступили с небольшой разницей участницам из Полоцка и Новополоцка. Напомню, что в нашу команду девочек 
входили Янина Волкова, Злата Шавченко, Ольга Матусенко и Альбина Балабанова. По условиям спартакиады ко-
манды, занявшие призовые места,  участвуют в областных соревнованиях по настольному теннису, которые со-
стоятся уже в мае. Среди личного зачета в своей группе первое место завоевала Янина Волкова.

Все призеры награждены Грамотами областного управления спорта и туризма.
Желаем участницам новых побед!!!

ПРИЗЁРЫ ЗОНАЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЫ
В минувшую субботу ребята из секции по настольному теннису ФСК «Старт» приняли участие в област-

ной зональной спартакиаде среди детей и подростков. В западную зону, а наш район именно к ней 
и относился,  входили еще участники из Лепельского, Миорского, Ушачского, Полоцкого, Поставского, 
Щарковщинского районов и города Новополоцка.

В этом году шестеро учащихся из шестых-
одиннадцатых классов защищали честь команды 
«Спортсмен» и, соответственно, шестеро учителей  
состязались в команде «Ну, Погоди!».

Участникам предлагалось проявить сноровку и 

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
В шестой школьный день в Клястицкой школе 

прошла ежегодная спортландия « Мы – за здо-
ровый образ жизни!» между командами учителей 
и учащихся.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА ГОРЕЛИКОВА. ФОТО АВТОРА.

мастерство в конкурсах «Попади в цель», «Перепра-
ва», «Снежный ком», «Бег с препятствиями» и многих 
других.

Свою сноровку наравне со взрослыми демонстри-
ровали школьники. Спортивные состязания проходи-
ли весело, со смехом и криками поддержки. В меро-
приятии не было победителей, каждый выкладывался 
по полной. Победила  дружба, а  заряд энергии и бо-
дрости духа получили как участники, так и болельщи-
ки спортландии.  

Ветераны посёлка МСО на встрече. 
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В. А. ГАЛОЎНАГА  РЭДАКТАРА
АЛЁНА БАРАДУЛЬКІНА.

Уважаемые ветераны районной 
газеты «Голос Россонщины», 

поздравляем вас с Днём печати!
Выражаем вам слова уважения и 

признания за многолетний и плодот-
ворный труд в сфере печатного дела. 

Именно вами были заложены лучшие 
традиции современного информаци-

онного пространства района. Желаем 
вам крепкого здоровья, достатка и 

гармонии в семьях.
Коллектив редакции.

Дорогого мужа, папочку, дедушку, 
сына Дмитрия Дмитриевича ПОЛЕЛЕЯ 

поздравляем с юбилеем!
В 50 уже пройдено много,

Это вовсе не нужно скрывать,
Но все эти прошедшие годы

Продолжал ты творить и свершать.
Ты не гнался в бреду за удачей,

Только руки не опускал,
Ты задачу решал за задачей,

Ребятишек на ум наставлял.
И когда очень трудно бывало,

Ты лишь зубы cжимал  и молчал,
А потом улыбался устало
И покрепче жену обнимал. 

И сегодня, в день юбилея,
Мы желаем весны и тепла,

Лучших слов для тебя не жалеем,
Мы желаем тебе лишь добра.

                                   Жена, дети, внучки, мать.

Евгению Петровну ВЕРИГО 
поздравляем с 80-летием!

В день Вашего 80-летия
Вам подарить хотим сердечные слова

И пожелать здоровья, долголетия,
Сил и энергии, во всём удачи Вам!

Всегда пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью нежной близких и любимых,

И  дарит  каждый день,
 как праздник этот,

Пусть Вам мгновений 
множество счастливых!

Коллектив медработников 
Россонкой ЦРБ.

Участников  войны и всех жителей
 Россонского района поздравляем 

с Днём Победы!
В этот майский праздник, День Победы,

Дай вам Бог душевного тепла!
Пусть обходят стороною беды,

Счастья вам на долгие года!
Администрация и профком 

Россонской ЦРБ.

Дорогую и любимую
 Алесю Вячеславовну  ХАЩЕНКО 
поздравляем с Днём рождения!

Мы тебя от всей души поздравляем,
Здоровья, радости, счастья желаем!

Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,

Всегда любимой, дорогой.
Желаем счастья и добра,

Улыбок, солнца и тепла. 
Семья Хащенко.

СОБЕРУ парник. 
                   Тел. 8-029 853-81-77.

Сделаю отопление. Проведу 
водопровод по дому и кварти-

ре. Установлю счётчики.
Тел.8-029853-81-77. УНП 391180286.

СДАЁТСЯ дом в г.п.Россоны.
                          Тел.+375 33 309 46 09 (МТС). 

Ремонт бытовой техники: холодиль-
ники, пылесосы, стиральные машины и 
т. д. Гарантия.  

       Тел. 5-29-41, 8 029 215-42-44 (МТС).      
                                     УНН 391181652.

ПРОДАЁТСЯ дом в г.п. Россоны.     
Тел. 8-033-648-16-22.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ОКНА ПВХ.
         Тел. 679-33-01 (МТС).                                                              УНП 391465132.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГА-
РАНТИЯ. ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ. 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Тел. 8 029 599-50-83, 290-12-21,
 rrx2@yandex. ru.     УНП 391161873.

Государственное учреждение здравоохранения «Полоцкая центральная 
городская больница»  ПРИГЛАШАЕТ на ультразвуковые исследования на 

аппаратах высокого экспертного класса. Исследования проводятся, вклю-
чая субботний день, по предварительной записи.

Справки по телефонам 8 (0214) 43- 25- 05, +375 (29) 215-52-42. 

КУПЛЮ иномарку. Тел. 8-029-750-53-73.

Межкомнатные двери, 
шкафы- купе.     Тел. 711-38-06.

УНП 390535786.

                              ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 
РАЗМЕРАМИ 4, 6, 8,10 м.

 Доставка бесплатно.
Установка в подарок.

Тел. 33 374-70-70.            УНП 390535786.

УНП 391491117

Ритуальные услуги (организация похорон, вен-
ки, гробы, аксессуары, копка могил, катафалк, 
доставка тела в морг или по адресу, мытьё, 
одевание, косметические услуги усопшему). 
  ПАМЯТНИКИ                          СКИДКИ!!!
из гранита и гранитной крошки. Резка по 
индивидуальному заказу, установка, благоу-
стройство мест захоронения, ограда.  Хранение 
бесплатно. Пенсионерам скидка 5 %. Адрес: ул. 
Советская, д. 2 (Дом быта).
Тел. 739-32-52 (МТС).
        ООО «Мец САР»   УНП 91153249.

В пятницу, 13 мая, 
в Клястицах  в 10.40, 
Россонах в 11.00 бу-
дут продаваться бе-
лые, красные и цвет-
ные молодые (4, 5, 6, 
12 месяцев) куры и не-
сушки, цыплята брой-
леров, утята Минского 
племзавода. При по-
купке 5 кур-несушек  – 
1 в подарок. 

Телефон: 710-24-55 
(МТС). 

       УНП 390128526.

С 7 мая по 7 июня 2016 года индиви-
дуальный предприниматель А. В. Вол-
ков БЕСПЛАТНО отремонтирует обувь 
участникам Великой Отечественной 
войны и бывшим узникам фашистских 
концлагерей.   

             Тел. 5-29-41, 8 029 215-42-44 (МТС).

Магазин «Ритуал» 
(ул. Машерова, 3, зда-
ние почты) предостав-
ляет услуги по изго-
товлению памятников, 
медальонов, оград и 
транспорта. 

В продаже в боль-
шом ассортименте ри-
туальные принадлеж-
ности.

   Тел. 8-029-516-39-48,
                                5-02-18.
               УНП 390055726.

В магазине «Мебель «Пинскдрев» 
по адресу: г. п. Россоны, ул. Машерова, 
3, в период с 01.05.2016 г. по 30.06.2016 
г. рассрочка на мебель на один ме-
сяц больше. А также акция «Всегда, по-
жалуйста» – огромный ассортимент 
мебели не просто со скидкой, а по-
настоящему по выгодным ценам.

Телефон магазина 8–02159-5-02-60.             

ПРОДАМ картофель крупный и се-
менной. Возможна доставка.

       Тел. 512-82-82 (МТС), 3-42-10.

Теплицы под плёнку и поликарбонат, мопеды, скутеры, велосипе-
ды, мотоблоки, мотокультиваторы, двигатели, бензопилы, тримме-
ры, газонокосилки, компрессоры, сварочные аппараты, электрове-
лосипеды, бетономешалки, мельницы, электродровоколы, лодки из 
ПВХ. Кредит, рассрочка, безналичный расчёт. Гарантия 12 месяцев.

Доставка бесплатно. Тел.  8 029 810-18-48(МТС).Сайт: www.avmarket.by 
УНП 390500671. ИП М. В. Автушко.

РКЦ №33 в г. п. Россоны ОАО 
«Белагропромбанк» требует-
ся специалист по операционно-
кассовой работе.

                                     Телефон: 4-15-30.

ЧПУП «Эффект» 
продаёт штакетник по 
цене 400 тысяч рублей 
за 1 метр кубический.

Тел.717-06-04 (МТС).

ПРОДАЁТСЯ дом в 
г.п.Россоны, ул. Вос-
точная, 22.

     Тел.892-72-91 (МТС).

ПРОДАЁТСЯ одно-
комнатная квартира в 
г.п.Россоны по ул. Со-
ветской.

Тел. 8-029-296-18-38(МТС).

Ва ўзросце 74 гадоў памер-
ла жыхарка вёскі Тродавічы 
Краснапольскага сельскага Са-
вета Валянціна Андрэеўна Дуд-
кова. Жанчына працавала на 
Камароўскім рынку г. Мінска. 

Памёр жыхар вёскі Уклеен-
ка Краснапольскага сельскага 
Савета Ягор Іванавіч Болазеў. 
Яму было 88 гадоў. У гады вай-
ны пражываў на акупіраванай 
фашыстамі тэрыторыі. Пачына-
ючы з 1944 года, працаваў у кал-
гасе “Чырвоны флот”. Пазней 
яго лёс быў звязаны з  Полацкім 
хімлясгасам, Маласітнянскім леса-
пунктам. Агульны працоўны стаж 
Ягора Іванавіча склаў 45 гадоў.

Раённы савет грамадскага 
аб’яднання ветэранаў глыбо-
ка смуткуе з выпадку смерці 
таварышаў і выказвае шчы-
рыя спачуванні іх родным і 
блізкім. 

ПАМЯЦІ 
ТАВАРЫШАЎ

СМУТКУЕМ

УЗИмед
узи-диагностика: простата, сердце, щитовидная железа, 

внутренние органы брюшной полости, 
ГИНЕКОЛОГИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ. 

Приём сосудистого хирурга, уролога.
Полоцк, ул. Скорины, 14 (зд. «Полоцксельстрой»), 

1-й этаж, комн. 111. 
Режим работы:  с 8.00 до 20.00 без выходных.

Предварительная запись ведется: понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 17.00 по тел. 8 (0214) 45-82-02,  

8 (033) 641-39-18 (МТС).                     УНП  391155798.

Сельхозпредприятиями Россонщины ак-
тивно ведутся работы по защите растений от 
вредителей, болезней и сорняков. Применя-
емые при этом химические препараты могут 
стать реальной угрозой для пчёл.

НА ЗАМЕТКУ
ПЧЕЛОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

МУДРОСТЬ ПРЕДКОВ

7  МАЯ - ДЕНЬ  ЕВСЕЯ
День 7 мая  в народе называли по-разному: 

Евсей, Евсеев день, Стратилат, Савва, Елизавета-
чудотворница и т.д. Предки верили, что в кон-
це первой недели последнего весеннего меся-
ца на человека нападает маета. И нужно 7 мая 
молиться святой Елизавете для того, чтобы из-
бавиться от этой напасти.

В это время начинали сеять овес на по-
лях, хотя и говорили, что возможно появление 
еще 12 морозов. Крестьяне отмечали праздник 
Пролетья – бесповоротного конца зимы. 7 мая 
проводились многочисленные обряды, кото-
рые были призваны окончательно пробудить 
землю и принести всем здоровье. Прославляли 
Майю Златовласку – Мать всех богов. В ее честь 
принято было зажигать специальный огонь, 
символизирующий возвращение летних дней 

и вращение белого Солнцеворо-
та. Повсеместно проводились об-

ряды так называемого опахивания, которые, по 
словам людей, обещали здоровье и удачу. Так-
же были распространены игры скоморохов, 
песни, хороводы, другие забавы. Люди 7 мая 
играли на народных музыкальных инструмен-
тах – дудке, кугиклах, свирелях, барабанах.

Распускались почки груш, цвели яблони, 
начиналось цветение рябины, тополя – вокруг 
становилось очень красиво.

8  МАЯ - МАРКОВ ДЕНЬ
В народе было распространено верова-

ние относительно того, что именно на Мар-
ка, 8 мая, из теплых краев возвращаются пев-
чие птицы. Конечно же, с этим явлением было 
связано большое количество разнообразных 
примет.

Говорили, что к 8 мая  должны раскрыться 
почки у вишни, груши и осины. В народе празд-

ник называли по-разному: Марк-ключник, Мар-
ков день, бабий праздник, Птичье голодание.

8 мая  отмечали день Святого Марка и счи-
тали его повелителем весенних дождей. Гово-
рили о том, что если в мае дождь пойдет хотя 
бы три дня, то можно ожидать богатый урожай. 
Поэтому майским грозам всегда очень радова-
лись. Кстати, название дня «Ключник» как раз и 
возникло по той причине, что, согласно древ-
ним верованиям, Марк имел ключи от неба, ко-
торое он отмыкал для того, чтобы дождь про-
лился. Поэтому святому Марку в этот день 
молились о том, чтобы он уберег посевы от за-
сухи, просили послать сильные дожди, говоря 
о том, что малый дождь землю только грязнит, а 
сильный, напротив, очищает. 

Сеяли гречиху и встречали перелетных 
птиц, бросая им конопляные семена. 

Также была распространена традиция ло-
вить чижей на день Марка, 8 мая, поскольку 
они приносят счастье. Занимались этим обыч-
но старики.

№18 / 7 мая 2016 года11
Поздравляем!


	1
	2
	3
	4
	5
	6-7
	8
	9
	10
	11
	12

