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Первая четверть

Нашу Победу у нас не отнять!
Минутой молчания в память о героях, 

насыщенной музыкальной программой, 
зажигательными флешмобами Добруш 

отпраздновал 77-ю годовщину Великой Победы

Боль войны 
в детских голосах

Кто из юных чтецов 
будет покорять область

эмоциями и артистизмом   

Сустрэнем 
лета разам

Ідзе падпіска 
на «ДК» на чэрвень. 

Заставайцеся з намі!

Любімая справа камунальнікаў – ствараць прыгажосць 

Информация с сайта https://pogoda.by

с. 6 с. 4 -5

Работнікі «Добрушскага камунальніка»
 напярэдадні свята Перамогі перакваліфікаваліся ў «куцюр'е для клумбаў»

Святлана Болсун, старшы майстар прадпры-
емства, па-гаспадарску аглядае кавалачак зямлі 
каля пешаходнага пераходу. Ускапаны ў форме 
месяца, ён праз некалькі гадзін ператворыцца ва 
ўцеху для вачэй гараджан і гасцей райцэнтра.

– Расліны для кветніка выбіралі не толькі яркія ды 
пышныя, – падкрэслівае суразмоўніца. – Кветкавы 
ўбор Добруша павінен радаваць прахожых і спякот-

ным летам, і дажджлівай восенню. Сярод стойкіх 
экземпляраў перавагу аддалі цыніі, петуніі, нарцысам 
і яшчэ некалькім трывалым відам. 

Пад клапатлівым доглядам брыгады Святланы 
Болсун – каля 15 клумб райцэнтра. Прычым важна не 
толькі своечасова пасадзіць квітнеючую расаду, уда-
кладняе спецыяліст, але і зберагчы яе ад пустазелля, 
арганізаваць правільны графік паліву клумбаў.

Некалькі дзён запар камунальнікі пераносілі ў 
грунт змесціва скрыняў, паўнюткіх рознакаляровымі 
раслінамі. 

– Мы любім сваю справу, – з усмешкай падкрэслівае 
Святлана Мікалаеўна. – Разам з кветкамі і самі пры-
гажэем душой. 

Вольга ГЛЫЗІНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Горад апранаецца
ў кветкі



Добрушскі край
11 мая 2022 г.2

Как рассказал начальник отдела профори-
ентации учреждения Игорь Гриб, велосипе-
ды, на которых ребята преодолели свыше 
60 километров, в прошлом году подарили 
лицею Государственный секретарь Совета 
Безопасности РБ Александр Вольфович и 
министр по чрезвычайным ситуациям Вадим 
Синявский. 

– Обкатать двухколесный транспорт решили 
не только с пользой для здоровья курсантов, 
– подчеркнул собеседник. – Накануне 9 Мая и 
Дня Государственного герба и Государственного 
флага Республики Беларусь мы вспоминаем на-
ших дедов и прадедов, посещая братские мо-
гилы и воздавая дань уважения бессмертному 
подвигу предков. 

Перед началом велопробега участники за-
ложили в поселке Ильич Гомельского района 
Аллею памяти. После возложения цветов к 
местному мемориалу велосипедисты отправи-
лись в Добрушский район. Здесь они побывали 
в деревне Марьино, провели концерт-реквием 
у памятника в центре города. 

Финальная точка маршрута – ПАСЧ №2 
Добруша. Лицеистам провели ознакомительную 
экскурсию и накормили их горячим обедом. 

ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНоВА  

общество facebook.com/vdobrushe/

14 мая 
с 9.00 до 12.00 

по номеру  прямой 
телефонной линии 

7-50-10 
на вопросы жителей 

района ответит 
Руслан 

Владимирович 
СИКОРСКИЙ, 

заместитель председателя 
райисполкома. 

* * *
12 мая 

с 10 00 до 12.00 
по телефону 5-99-13 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Александра
 Владимировича 

АГЕЕВА, 
заместителя председа-
теля комиссии по делам 

несовершеннолетних 
райисполкома. 

14 мая с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием 

граждан проведет 
Руслан 

Владимирович 
СИКОРСКИЙ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

на связи

прием

патриотический почин

Велопробег во имя героев
Учащиеся и преподаватели лицея МЧС проехали по дорогам Добрушчины, 

чтобы почтить память ветеранов Великой Отечественной войны

С улыбкой по дорогам района 

в центре внимания

«Мы – мирные люди, 
но даже не пытайтесь с нами 

разговаривать с позиции силы»
О чем говорил Президент Беларуси на церемонии возложения венков 

по случаю 77-й годовщины Великой Победы

Александр Лукашенко в 
начале своего выступле-
ния чисто по-человечески 
обратился к ветеранам и 
поблагодарил всех при-
шедших на эту священную 
площадь. «они там должны 
видеть и знать, что мы не 
забыли, что Беларусь пом-
нит. И пока мы приходим 
сюда вместе со своими 
детьми – это говорит, что 
Беларусь будет помнить 
всегда, отметил белорус-
ский лидер. 

Он подчеркнул: мы, бело-
русы, братские нам народы, 
помним и понимаем значение 
сегодняшнего дня Великой 
Победы не только в своей 
жизни, но и в судьбе мира. 
Мы дорожим этой страницей 
истории, храним в сердце боль 
о потерях и гордость за наших 
славных победителей.

Обращаясь к современ-
ным поколениям, Александр 
Лукашенко прежде всего адре-
совал свое послание тем, кто 
живет в тумане лжи и обма-
на, кто лишен возможности 
изучать правдивую историю 
Второй мировой и Великой 
Отечественной войн в школах. 
Там, на чьих улицах все громче 
раздаются лозунги марширую-
щих ветеранов СС и неофаши-
стов. «Я адресую это послание 
от имени белорусского народа 
тем, кто День Победы объявил 
вне закона, кто разрушает 
памятники погибшим освобо-
дителям и прежде всего со-
ветскому солдату», – сказал 
Президент.

Как представитель народа 
победителя, он обратился к 
народам стран Запада. Их по-
литики сделали очень многое, 
чтобы люди забыли, кому мир 
обязан освобождением от 
фашизма.

Сегодня не многие из живу-
щих за пределами Беларуси 
и России знают, что Вторую 
мировую войну выиграли со-
ветский солдат, Советский 
Союз. Что второй фронт, о ко-
тором сегодня много говорят 

на Западе, открыли только ле-
том 1944 года прошлого века, 
тогда, когда победа СССР 
стала очевидной. Каким бы 
странным это ни казалось, но 
в победоносном наступлении 
Красной армии, которое при-
вело к разгрому фашистской 
Германии, нынешние вла-
стители мира тогда увидели 
угрозу. Поэтому сразу был 
взят курс на очернение и де-
монизацию Советского Союза 
и славянского мира.

Хотя после победного мая 

Советский Союз, США и дру-
гие победители вместе, еди-
ногласно вынесли приговор 
нацизму в Нюрнберге в ходе 
трибунала над военными пре-
ступниками. И все были увере-
ны, что бесчеловечная идеоло-
гия расового превосходства 
раздавлена и что ее черная 
тень никогда больше не воз-
никнет над нашей планетой.

– Но что видим сегодня? 
Средневековая борьба за 
территории и ресурсы продол-
жается. Только на смену кре-

стовым походам пришла экс-
пансия зарубежных фондов. 
Ту же агрессию наблюдаем 
теперь под лозунгами сохра-
нения прав человека и некоего 
устойчивого развития стран. 
Но на самом деле политики 
Запада не хотят признавать 
то, что миллиарды людей на 
Земле веками живут по своим 
законам. А чтобы создать мир 
по своему образу и подобию, 
они пытаются ослабить тех, 
кто живет и думает иначе, – от-
метил Президент Беларуси. 

По мнению Александра 
Лукашенко, последователи 
нацистов одержимы идеей ре-
ванша. Но открыто сражаться 
с наследниками советского 
народа не готовы. Хорошо 
усвоили уроки, видимо, поэто-
му накачивают Украину ору-
жием, воюют с мемориалами, 
символами, ветеранами, узни-
ками концлагерей и даже их 
семьями.

Там, за рубежом, никого не 
волнует то, что белорусская 
армия не воюет. Игнорируется 
то, что белорусы сделали для 
скорейшего прекращения бое-
вых действий в свое время, да 
и сейчас стараются вести себя 
таким образом.

– Мы – мирные люди, но даже 
не пытайтесь с нами разгова-
ривать с позиции силы. Ваши 
мечты загнать славян в новое 
рабство, которое вы называе-
те глобализмом, несбыточные. 
Беларусь по-прежнему стоит 
как несокрушимая Брестская 
крепость на пути любого вра-
га. Все попытки задушить 
делают нас только сильнее и 
воодушевляют других. Потому 
что на белорусов, россиян, 
которые снова ведут борьбу с 
этим злом мировым, смотрят 
миллиарды людей, – отметил 
Александр Лукашенко. 

По материалам БелТА 
подготовила 

Людмила НАЗАРоВА


