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По  случаю  праздника

В  районном  Доме
культуры прошла  пре#

зентация  книги  «Острова  памяти».
Авторы  сборника  Лидия  Лукьянов#
на  АЧИНОВИЧ,  Вячеслав  Антонович
БОРЩЕВСКИЙ,  Анатолий  Алексан#
дрович  СТАСКЕВИЧ,  Алла  Василь#
евна  СУДНИК  рассказали  о  работе
над  книгой, о наиболее интересных
материалах. Присутствующие под#
держали инициативу авторов и по#
ставили свои подписи в  ходатайстве
о присвоении посмертно звания
«Герой Беларуси» отважному коман#
диру роты Кондратию Андреевичу
Мадею.

От  имени  районного  исполни#
тельного  комитета  председатель
Виктор  Николаевич  РЕБКОВЕЦ

У  партизанского  костраУ  партизанского  костраУ  партизанского  костраУ  партизанского  костраУ  партизанского  костраУ  партизанского  костраУ  партизанского  костраУ  партизанского  костраУ  партизанского  костраУ  партизанского  костра
наградил  творческий  коллектив
благодарностями.

По  поручению  ветеранской  орга#
низации  управления  военной  контр#
разведки Комитета  госбезопасности
Республики  Беларусь  памятными  ме#
далями  и  благодарностями   награж#
дены авторы  сборника,  а  также  Гали#
на  Петровна  Данилкина, заместитель
председателя  райисполкома,  Алина
Любашенко,  ученица  10  класса  сред#
ней  школы  №1 города  Кличева, крае#
вед   Олег  Михайлович  Зайцев.

Далее  гости  отправились  в  крае#
ведческий  музей,   чтобы  поближе
познакомиться  с  историей  славно#
го  партизанского  края.

Затем  на  мемориальном  комп#
лексе  «Усакино»  состоялся  митинг,

во  время  которого
собравшиеся вспом#
нили тех, кто не ща#
дил жизни во  имя
мира.    С  привет#
ственным  словом к
гостям   обратились
Виктор  Николаевич
РЕБКОВЕЦ,  Григо#
рий  Александрович
ВОРОНИН,  управля#
ющий  делами  Моги#
лёвского  облиспол#
кома,  Николай Мат#
веевич ЩЕЛКОНО#
ГОВ,  который при#
ехал в Кличев из
росс и й с к о г о  г о #
р о д а   Владимира.
Он  рассказал, что во

время войны 17#летним мальчишкой
ушёл на фронт. Участвовал в  освобож#
дении Бобруйска. А потом дошёл до
Берлина. В Беларусь приехал потому,
что страна стала для него второй
родиной.

Во  время  мероприятия  ветеранам
Великой  Отечественной  войны  Евгению
Георгиевичу   ГУРБО  и  Марии  Демидов#
не  ШАЛАЙ торжественно вручили юби#
лейные медали «75 лет освобождения
Беларуси от немецко#фашистских
захватчиков».

Когда#то на такие мероприятия приез#
жало много партизан. Сегодня в нашем
районе осталась  одна — Мария Демидов#
на  Шалай. 18#летней девушкой ушла она
в лес, чтобы бороться с оккупантами.
Вспоминает, как в отряд приходили совсем
юные  парни,  чтобы  бить фашистов.

Прошлое Марию Демидовну не отпус#
кает. Каждый раз во время бессонницы
перед глазами встают, как живые,
партизаны отряда. Мария Демидовна –
прекрасный рассказчик, она всегда с
удовольствием встречается со школь#
никами, делится воспоминаниями о ге#
роическом прошлом нашей страны, ко#
торое никогда не  должно быть забыто.

После митинга участников торжества
пригласили в  партизанский лагерь,
где ветераны войны  зажгли костёр па#
мяти. Для гостей была  организована
историческая  реконструкция  опера#
ции «Адлер».  В годы   Великой  Оте#
чественной  войны  прорыв блокады
спас  жизнь  многим  партизанам.
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ГГГГГубительная  жара...убительная  жара...убительная  жара...убительная  жара...убительная  жара...
Летнее  пекло  беспощадно

уничтожает  будущий  урожай.  Кли#
чевский  район  из#за  засухи  поте#
рял  2300  гектаров  посевов  зер#
новых  и  зернобобовых  культур.
Иван  Дмитриевич  СУШКО,  заме#
ститель  начальника  управления
по  сельскому  хозяйству  и  продо#
вольствию  райисполкома,  уточня#
ет,  что  эта  цифра  составляет  17%
от  общей  площади  зернового
клина.

Все  пострадавшие  культуры
будут  убраны  на  корма.  Таким
образом  удастся  спасти то, что
сохранилось.
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Сельское   хозяйство


