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Добрушчина 
застыла 
в минуте 

молчания

Жители района
зажгли свечи

в память о погибших 
в годы Великой 

отечественной войны, 
возложили 

цветы
к мемориалам

Момент передачи «Свечи памяти» 
получился волнующим

Добрушане-участники молодежного патриотического велопробега приняли символическую 
«Свечу памяти» от соседей-ветковчан

Встреча делегаций состоялась на услов-
ной границе районов. чтобы преодолеть 
маршрут протяженностью около 10 ки-
лометров, добрушанам,  стартовавшим 
от мемориального комплекса «Память», 
понадобилось около часа. В колонне ве-
лосипедистов – в основном, работники 
учреждений спорта. 

– Крутить педали в аномально жаркую по-
году даже физически подготовленным людям 
тяжело, – поясняет заведующий сектором 
спорта и туризма райисполкома Валерий 
Белавский. – В дорогу взяли воду, надели 
кепки с надписью Добруш.  В пути нас сопро-
вождает медработник. 

Девушек в группе – две. Одна из них, 

Анжелика Усаченко, решила поучаствовать 
в велопробеге не только из патриотических 
побуждений. Навстречу к ней в это время 
из Ветки уже ехала Яна Сажина, с которой 
она вместе училась в спортивном колледже. 
Объятия, радость на лицах подруг…

(окончание – на 3 с.) 
Фото Евгения УСТИНоВА

Память и спорт объединяют

Дарагія сябры!
Каб стаць удзельнікам гульні, неабходна:

l падпісацца на «Добрушскі край»
на другое паўгоддзе 2021 года;

l прадставіць копію падпісной квітанцыі 
ў рэдакцыю не пазней 13 ліпеня;

l розыгрыш прызоў адбудзецца
14 ліпеня ў памяшканні рэдакцыі газеты. 

Падпісвайцеся на «ДК»
і атрымлівайце падарункі!

7 чэрвеня стартавала рэкламная гульня
«Удача прыходзіць з «ДК»



Добрушскі край
23 чэрвеня 2021 г.2 общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

26 июня с 9.00 до 12.00 
по телефону 7-50-10

 прямую телефонную линию
 с жителями района проведет 

Евгений Александрович
 ИГНАТЕНКО, 

первый заместитель 
председателя, 

 начальник управления сельского
 хозяйства и продовольствия 

райисполкома.
* * *

24 июня с 10.00 до 12.00
 по телефону 9-52-04 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Елены Александровны 
ЗЕЛЕНКОВОЙ, 

начальника районного отдела 
Гомельского областного управ-

ления фонда социальной защиты 
населения.   

26 июня с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием 

граждан проведет   
Евгений Александрович 

ИГНАТЕНКО, 
первый заместитель 

председателя,  начальник 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома.

* * * 
26 июня с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя 

райисполкома прием граждан 
проведет 

Александр Михайлович 
БОРСЯКОВ, 

начальник управления
 по труду, занятости и социальной

 защите райисполкома. 

даты в центре внимания

В крепости 
снова тревога

300 участников 
воссоздали 

события 
июня 1941-го

Военно-историческая реконструк-
ция «22 июня. Брестская крепость», 
посвященная Дню всенародной па-
мяти жертв Великой Отечественной 
войны и 80-летию героической обо-
роны Брестской крепости, прошла в 
мемориальном комплексе.

Театрализованная постановка на 
Кобринском укреплении началась 
сразу после митинга-реквиема, в 5 
часов утра. Посмотреть на действо на 
трибунах и валах крепости собрались 
тысячи зрителей. В юбилейном, Х фе-
стивале приняли участие более 300 
реконструкторов из Беларуси, России, 
Украины, стран Балтии. В постановке 
также была задействована техника – 
танк, бронетранспортер, грузовики, 
мотоциклы. Что-то своим ходом при-
гнали сами энтузиасты. Тяжелую тех-
нику предоставил «Беларусьфильм», 
оружие и боеприпасы – Министерство 
обороны.

Вся реконструкция длилась око-
ло 50 минут и завершилась минутой 
молчания в память о павших героях. 
Организаторами мероприятия высту-
пили Брестский облисполком, област-
ной центр молодежного творчества и 
ВИК «Гарнизон».

БелТА

прием

в тему

С колоколами возносится 
молитва

Всебелорусская мину-
та молчания останови-
ла жизнь в стране на 60 
секунд. А вслед на ней 
во всех православных 
храмах области по бла-
гословению высокопрео-
священного Стефана, ар-
хиепископа Гомельского 
и Жлобинского, раздался 
колокольный перезвон.

– Колокола звонят в осо-
бые моменты церковной 
жизни. Они возвещают о 
радости и скорби, – отме-
чает благочинный округа 
Добрушских церквей про-
тоиерей Алексей. – Их звон 
– мощное сопровождение 
молитвы о мире, об упо-

коении душ усопших. Все 
наши благие намерения 
усиливаются вместе с этим 
звоном. 

В день памяти и скор-
би такую молитву возно-
сил Александр Фуклев. 
Артист районного Дворца 
культуры недавно получил 
благословение стать зво-
нарем. Это в его умелых 
руках «заговорили» четы-
ре церковных колокола на 
Свято-Николаевском храме 
в райцентре. Как метроном, 
прозвучали 12 одиночных 
ударов. И оживился ко-
локольный квартет. Почти 
незаметные движения рук 
звонаря переросли в энер-

гичный эмоциональный 
перезвон. Вместе с этим 
звоном скорби вновь воз-
неслась молитва об упо-

коении всех павших в годы 
войны.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Павла ПЕРШИНА

В руках Александра Фуклева «запел» квартет колоколов

К нам война 
пришла непрошенно 

Молитвой за мир и спокойствие, минутой молчания добрушане почтили память 
погибших в годы Великой Отечественной войны

Митинг-реквием, по-
священный 80-летию 
начала войны, собрал 
у  м е м о р и а л ь н о г о 
комплекса «Память» 
неравнодушных го-
рожан. Несмотря на 
жару, сюда пришли 
представители трудо-
вых коллективов, мо-
лодежь, культработни-
ки, члены обществен-
ных объединений. 

С л о в а  В я ч е с л а в а 
Молотова, прозвучав-
шие в записи, вызва-
ли у присутствующих 
бурю эмоций: «Сегодня, 
в 4 часа утра, без предъ-
явления каких-либо пре-
тензий к Советскому 
Союзу, без объявле-
ния войны,  герман-
ские войска напали на 

нашу страну...» Они задали тон всему 
мероприятию.

– Прошло восемь десятилетий, но 
скорбная дата по-прежнему отзывает-
ся болью в наших сердцах, – обратился 
к участникам митинга председатель 
районного исполнительного комитета 
Дмитрий Козел. – В одно мгновение 
были разрушены надежды миллионов 
семей, сломаны судьбы нескольких 
поколений. Но наши отцы и деды не 
склонились перед коварным врагом, 
сорвали фашистские планы блицкри-
га. В этот день мы вспоминаем тех, 
кто погиб на полях сражений, умер от 
ран в госпиталях, скончался от пыток 
и голода в фашистских лагерях. Всех, 
кто не дожил, но до последнего верил 
в победу…

О памяти, как о том единственном, 
что остается в сердцах нынешнего по-
коления, тем, чем мы можем отблаго-
дарить невернувшихся с войны, гово-
рил и благочинный округа Добрушских 
церквей протоиерей Алексий.

– Невзирая на время, которое порой 
стирает города, мы помним это лихоле-
тье, – сказал он. – Все эти годы звучат 
набатом церковные колокола, напо-
миная о той беде, что пришла на наши 
земли. Говорят они и о радости победы, 
обретении мира. Пусть черное крыло 
войны больше никогда не закрывает 
солнце, память будет вечной, а молитва 
о защитниках родины не прекратится 
никогда. 

Обращение от имени современ-
ной молодежи с обещанием не дать 
переписать историю зачитала дирек-
тор районного краеведческого музея 
Екатерина Радченко. А финалом ме-
роприятия стала хореографическая 
зарисовка «И пусть пройдут года» в 
исполнении детских коллективов рай-
онного Дворца культуры.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВАХореографическая  зарисовка детских коллективов

Цветы в память о погибших добрушанах


