
Гордимся
В Беларуси чтили, чтят и будут продолжать чтить тех людей, 
благодаря которым у нас мирное небо над головой и возможность 
заниматься тем, чем хотим. И, самое главное, не переписывают 
историю великого события.

Вот и накануне очередного Дня Победы 
руководство Министерства спорта и ту
ризма не обделило вниманием человека, 
который приближал 9 Мая. Первый замес
титель министра Вячеслав Дурнов вместе 
с руководством и сотрудниками столично
го Дворца спорта поздравили с праздни
ком ветерана Великой Отечественной 
войны Иосифа Иосифовича Холево. У это
го человека богатая биография. Он был 
связным в партизанском отряде, а когда 
начались облавы, пополнил его ряды и 
сражался с оккупантами вплоть до полного 
освобождения Беларуси. Затем, прибавив 
себе три года, отправился добровольцем 
на фронт, где истреблял танки фашистов. 
Его ранили, но вскоре боец вновь был в 
строю. А войну завершил в Восточной 
Пруссии, имея две медали «За отвагу», ме
даль «За взятие Кёнигсберга», орден Оте
чественной войны I степени. После демо
билизации долгие годы служил в милиции, 
и ещё 28 лет отдал Дворцу спорта.

* * *

Немало самых добрых слов выслушали 
ветераны и на митинге с участием профес
сорско-преподавательского состава, ра
ботников и студентов спортивного вуза

страны. Они почтили погибших, возложи
ли цветы к памятнику сотрудникам, препо
давателям и студентам БГУФК, отдавшим 
жизнь за свободу и независимость. Ректор 
БГУФКа Сергей Репкин сказал, что главная 
ценность, доставшаяся нам от участников 
войны, — чистое небо над головой. Учас
тие в митинге принял Вениамин Галактио
нович Долгих, который во время войны 
был связистом. 6 мая он отметил 91 -й день 
рождения. Сергей Репкин поздравил вете
рана с праздником и вручил ему подарок.

* * *

В парке Победы состоялся легкоатле
тический «Забег отважных», собравший 
1 500 человек. Организаторы в этом году 
сделали больше возрастных групп для де
тей. А взрослых набралось столько, что 
пришлось всех участников разбить на 11 
забегов.

У женщин победу одержала Анастасия 
Соколова. У представителей сильного 
пола первенствовал Александр Василев
ский.
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