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Ночью +9...+11
ДНЕМ +17...+19

Облачно. Временами осадки.
Ветер южный 2-3 м/с.

погода 8 мая 9 мая
Ночью +10...+11
ДНЕМ +12...+13

Облачно. Временами осадки.
Ветер северный 4-7 м/с.

Луна
7, 8, 9 мая – во Льве,

10, 11 – в Деве,
Первая четверть

9 мая

наследники победы

«Катюша» в подарок танкисту
В праздничный автопробег житель 
Жгуни отправится на автомобиле с 

макетом миномета на «борту»  с. 8
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Дорогие ветераны, вдовы, 
труженики тыла, дети войны! 

Уважаемые жители Добрушского района! 
Примите искренние поздравления 

с самым главным и великим праздником 
– Днем Победы.

9 Мая был и остается всенародным, дорогим 
для каждого белоруса праздником, объеди-
няющим все поколения. Нет подвига выше, 
чем подвиг героев, в смертельной схватке 
защитивших Отечество и спасших мир от 
нацизма.

Вот уже целых 77 лет отделяет нас от мая 
1945 года, но время лишь усиливает величие 

совершенного советским народом подвига, 
который в наших сердцах будет жить вечно. 
Уважаемые вдовы, труженики тыла и дети 
войны! Именно вы на своих хрупких плечах 
подняли разрушенное хозяйство, на вашем 
героическом примере воспитано не одно по-
коление белорусов.  Мы благодарим вас за 
Великую Победу.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы 
наша гордость, образец патриотизма, муже-
ственного исполнения воинского долга во имя 
защиты нашей Родины. 

Спасибо вам за мирное небо, за будущее, ко-
торое есть у нас благодаря вам! В этот празд-
ничный и торжественный день от всей души 
желаем вам и всем жителям нашего района 
крепкого здоровья, хорошего настроения, до-
брых и радостных перемен, удачи в труде и в 
жизни. Пусть небо над нашей Родиной всегда 
будет чистым и мирным! 

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
Районный совет ветеранов

С праздником Великой Победы!

Пад гукі вальса 45-га 

Песні ваенных гадоў 
у суправаджэнні кадраў дакументальнай хронікі. 

У раёне праходзяць святочныя канцэрты

77 год аддзяляюць нас ад 
пераможных залпаў майскага 
салюта. Як мала засталося жы-
вых сведкаў тых падзей. Ад іх 
у спадчыну нам перадаліся ра-
дасць свята і абавязак помніць 
пра кожнага, хто набліжаў 

дзень Вялікай Перамогі.
У гімназіі да патрыятыч-

н а г а  в ы х а в а н н я  в у ч н я ў 
і  с в я т к а в а н н я  ч а р г о в а й 
гадавіны перамогі ў Вялікай 
Айчыннай вайне падышлі 
маштабна. У час канцэрта з 

элементамі тэатралізаванай 
пастаноўкі на сцэну выйшлі 
некалькі дзясяткаў дзяцей і 
педагогаў.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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