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П р а д с т а ў н і к і  Д о б р у ш ч ы н ы 
прынялі ўдзел у завяршальным 
этапе акцыі памяці “У славу агуль-
най Перамогі”. Днямі ён прайшоў 
у Светлагорскім раёне каля па-
мятнага знака, адкрытага ў гонар 
аперацыі “Баграціён”.

На ўрачысты мітынг ля помніка, 
прысвечанага самай маштабнай вы-
зваленчай аперацыі часоў Вялікай 
Айчыннай вайны, сабраліся дэле-
гаты з усіх раёнаў Гомельшчыны. 
Прадстаўнікі нашага раёна – старшы-
ня райвыканкама Вольга Мохарава, 

начальнік аддзела ідэалагічнай ра-
боты, культуры і па справах моладзі 
райвыканкама Алена Раздуева, пер-
шы сакратар райкама БРСМ Таццяна 
Савельева. 

Кульмінацыяй мерапрыемства ста-
ла перадача капсул з зямлёй з усіх 
раёнаў Гомельшчыны ў крыпту хра-
ма Усіх Святых у Мінску. Зямля была 
сабрана і з усіх воінскіх пахаванняў 
Д о б р у ш ч ы н ы  п е р ы я д у  В я л і к а й 
Айчыннай вайны.

– У нашым раёне 46 брацкіх магіл і 
адзіночных пахаванняў. Жменя зямлі 

ўзята і з мемарыяла, прысвечанага 
ахвярам фашызму, – адзначыла Алена 
Раздуева.

Усяго ж у вобласці падчас акцыі 
была сабрана зямля амаль з тысячы 
магіл чырвонаармейцаў, партызанаў, 
падпольшчыкаў, мірных жыхароў, 
забітых і закатаваных захопнікамі.

– Мінута маўчання ў памяць аб 
усіх,  хто ахвяраваў жыцці  дзеля 
Вялікай Перамогі, замяніла тыся-
чы слоў,  – дзеліцца ўражаннямі 
Таццяна Савельева. –75-я мірная 
вясна – своеасаблівая кропка адліку 

для пакалення, якому надалей на-
лежыць захоўваць памяць пра бес-
смяротны подзвіг народа ў барацьбе 
з фашызмам. 

На цырымоніі выступіў старшыня 
Гомельскага аблвыканкама Генадзь 
Салавей. Яго словы аб неабходнасці 
захавання памяці пра падзеі, якія 
адбыліся 75 год таму, недапушчэння 
скажэння фактаў нашай гісторыі, і 
сталі лейтматывам сустрэчы.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота прадастаўлена рэдакцыяй 

газеты «Светлагорскія навіны»

І мінута маўчання – у памяць
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на связи

4 мая с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-47-43 

пройдет прямая телефонная линия с участием 
Ольги Владимировны СЫЧЕВОЙ, 

председателя суда Добрушского района.

тема недели

проверка слухов

экспресс-опрос

Первомай 
у нас в душе

Международный день солидарности трудящихся в 
нашей стране на протяжении многих десятилетий был 
символом классовой борьбы пролетариата против бур-
жуазии. Позже переименован в праздник Труда. 1 Мая 
так и остался красным днем календаря. «ДК» поинте-
ресовался у добрушан, какие воспоминания, семейные 
традиции связаны у них с этой датой.

Алексей БАЗУЛьКо, 
работник 

«Добрушэнергосервиса»:
– Первомай  – это приятные и 

незабываемые воспоминания 
детства. Готовились к участию 
в праздничной демонстрации 
заранее. Отец и мать надевали 
лучшие наряды, брали на руки де-
тей и шли на площадь райцентра. 
Прохожие – с улыбками на лицах, 
цветами в руках. Нам, детям, раз-
решали нести транспарант. Мы 
шли преисполненные гордости!

Последнее массовое празднование запомнилось по-
явлением в небе вертолета, с которого разбрасывали 
поздравительные листовки, и стилизованным под крей-
сер «Аврора» автомобилем в колонне демонстрантов.

Анна ШАКУНоВА, 
пенсионерка:

– Сама родом из Украины, где 
традиция празднования Первомая 
зародилась еще в годы револю-
ции. В нашей школьной комсо-
мольской дружине были свои тра-
диции. После демонстрации обя-
зательно отправлялись на маевку 
в колхозный сад. Располагались 
среди цветущих вишен, слушали 
доклад секретаря, приветствова-
ли вновь вступивших в комсомол 
товарищей.

Уже здесь несколько раз выезжали на маевки с детьми 
и кумовьями. Постепенно этот праздник перерос в сугу-
бо семейный. В этом году решили собраться небольшой 
компанией на нашей даче.

олег КИРИЛЛоВ, 
работник «Добрушского 

коммунальника»:
– Свидетелем и участником 

первомайских демонстраций, к 
сожалению, не был. Да и в се-
мье не принято было отдыхать 
Первого мая. Считаю: раз это 
день Труда, значит, лучший спо-
соб его провести – домашняя 
работа.

Официальный выходной с же-
ной планируем провести на при-
усадебном участке. Не все культуры еще посеяны.

Надежда ТЕЛЕНчЕНКо, 
пенсионерка:

– Может, и не все в моей моло-
дости понимали исторический 
смысл праздника, но на массо-
вые демонстрации люди выходи-
ли с радостью. И не потому, что в 
начале 90-х минувшего столетия 
несущим транспаранты выплачи-
вали по три рубля премии. Тогда 
мы искренне верили в  лучшие 
достижения  нашей страны, ее 
граждан.

Для меня Первомай – тройной праздник. В этот день 
сыграли свадьбу, 1 мая у нас родилась первая дочь. 

Сергей чАЙДАК
Фото 

Евгения УСТИНоВА

Поздравим славных ветеранов!
Есть в нашей жизни события, когда искренние слова ценятся 

гораздо выше подарков и других материальных благ. Праздник 
75-летия Великой Победы – один из поводов высказать безмер-
ную благодарность воинам-освободителям, всем, приближав-
шим победный майский день 1945 года. 

Давайте же вместе проявим внимание, выразим уважение и 
сердечные пожелания представителям военного поколения, 
мирным труженикам, восстанавливавшим страну из руин.  

Поздравление через газету «Добрушскі край» для ваших кол-
лективов не будет затратным, оно станет подтверждением вашей 
глубокой признательности за героический подвиг тех, кто даро-
вал нам свободу и счастье трудиться во благо своей страны.

стоимость поздравления – 35 рублей. 
заявки принимаются по телефону-факсу редакции 5-33-03, 

электронной почте dk@vdobrushe.by 

Забота о малой родине – 
забота о будущем страны

Республиканский субботник 
прошел в Беларуси 25 апре-
ля. По предварительным дан-
ным, в нем приняли участие 
2,3 млн белорусов. Жители 
страны занимались приведе-
нием в порядок населенных 
пунктов, благоустройством, 
посадкой леса.

На субботнике было со-
брано порядка 8,7 млн ру-
блей. Половина собранных 
денег остается в распоря-
жении облисполкомов и 
Мингорисполкома. они будут 
направлены на благоустрой-
ство населенных пунктов, 
мест захоронений, детских 
лагерей. Еще 50 процентов 
пойдет на строительные ра-
боты в Национальном худо-
жественном музее и рекон-
струкцию комплекса на месте 
сожженной деревни ола в 
Светлогорском районе.

Президентский 
вклад в экологию  
В двадцатых числах апреля 

Глава государства по традиции 
посещает районы, пострадав-
шие от аварии на Чернобыльской 
АЭС. Возрождению этих земель 
всегда уделяется особое вни-
мание, и, учитывая, что в этот 
раз поездка Президента со-
впала с проведением в стране 
республиканского субботника, 
Александр Лукашенко решил 
принять участие в работах на 
территории Национального пар-
ка «Припятский». 

Здесь для возобновления лес-
ной массы президентская бри-
гада высадила 8 тысяч саженцев 
сосны на площади в полтора 
гектара.

Посадка деревьев, добавил 

Президент, это вклад в эколо-
гию, забота о природе.

Без малой родины 
не может быть 

ни суверенитета, 
ни независимости
«За последние годы это было 

действенное, идейное дело 
– объявить трилогию малой 
Родины. Что сделали, а что не 
сделали. Скажу честно: сделали 
не все, что могли. Если бы еще 
трилогии объявили, сделали бы 
еще больше. Но главное – мы 
повернули людей к их малой 
родине. Особенно к деревень-
кам, к тем домам, которые оста-
лись от родителей, бабушек и 
дедушек», – сказал Александр 
Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, 
что это не лозунги. Еще в начале 
своей политической деятельно-

сти он увидел, насколько важно 
бережное отношение к неболь-
шим городкам и деревням. 

Александр Лукашенко вспом-
нил, что впервые побывал в 
Лясковичах в 1995 году: он при-
ехал в деревню и заметил, что 
здесь только песчаные дороги. 
Но главное, добавил Президент, 
было другое: эти районы были 
заброшены и у людей даже не 
было из чего печь хлеб. Со вре-
менем эта местность была об-
лагорожена, начали восстанав-
ливать и другие пострадавшие 
после взрыва на ЧАЭС районы.

«Так мы поднимали малые 
города и поселки, а потом 
было решение создать агрого-
родки, – напомнил Александр 
Лукашенко. – У нас нет лишней 
земли, поэтому нам надо страну 
свою привести в соответствие и 
передать нашим детям, которые 
придут за нами».

По материалам БелТА

Добрушанин Алексей В. 
обеспокоен пожаром в за-
грязненной радионуклидами 
зоне вблизи чернобыльской 
атомной электростанции. 
Мужчина спрашивает: как по-
влияло горение зараженных 
лесов на радиационный фон 
Беларуси и нашего района в 
частности?

За разъяснением «ДК» обра-
тился в районный центр гигиены 
и эпидемиологии. 

– Дважды в день снимаем 
показания с реперной точки, 
расположенной на здании цен-
тра, – сообщили в райЦГЭ. – Ни 
в начале апреля, когда начался 
пожар в зоне отчуждения на 
украинской территории, ни в 

последующие дни превыше-
ния радиационного фона не 
регистрировалось.

По словам специалистов цен-
тра гигиены и эпидемиологии, 
показатели гамма-фона в райо-
не находятся в пределах 0,1 – 
0,11 мкЗв/ч, что не превышает 
естественную норму.

Соб. инф.

Повода для беспокойства нет 


