
Вековой юбилей ветерана 

 

Поздравить ветерана 

Великой Отечественной 

войны и труда со 100-летним 

юбилеем приехали 

представители профсоюзного 

актива Вороновского района - 

председатели районного 

объединения профсоюзов Е.М. 

Ястремская, первичной 

организации профсоюза 

КСУП «Дотишки» А.Ю. Иода. 

3 января ветеран Великой 

Отечественной войны и труда Ю.М. Адамицкий из г.п. Радунь отметил свой 

вековой юбилей. Юльян Матвеевич выглядит, прямо скажем, на все 100! Но не 

лет, а процентов. Еще полон сил и оптимизма, читает без очков, да и память у 

него отменная. Вот если бы ноги могли ходить, так и в пляс пустился.  

Поздравить ветерана с 

солидным юбилеем приехало 

много гостей. Заместитель п  

редседателя райисполкома 

А.А. Карпович, председатель 

районного совета ветеранов 

Н.К. Пушненкова, военный 

комиссар А.Ю. Гайжевский, 

председатель районного 

объединения профсоюзов 

Е.М. Ястремская, 

председатель районной 

организации «Белая Русь» 

Л.В. Адамонис, профсоюзный лидер КСУП «Дотишки» А.Ю. Иода, 

председатель Радунского сельского Совета А.М. Шинкович и представитель 

социальной службы района И.М. Кулеша. В этот день Юльян Матвеевич 

принимал цветы и подарки. Районный исполнительный комитет за 

многолетний добросовестный 

труд, активную работу по 

общественно-патриотическому 

воспитанию молодежи и в связи 

со 100-летием со дня рождения 

поощрил его Грамотой.   

Начальник отделения по 

гражданству и миграции 

Вороновского РОВД С.В. 

Баенский вручил юбиляру новый 

паспорт. У внука Виталия был для 



дедушки музыкальный подарок. Он вместе со своими друзьями-музыкантами 

из народного ансамбля народной песни «Зараніца» устроил настоящий концерт 

из песен военных лет, в такт которым юбиляр не только подпевал, но и сидя 

пританцовывал. 

Много теплых слов было высказано в адрес ветерана за его ратный 

подвиг и дела в мирное время. За плечами у Юльяна Матвеевича тысячи 

километров фронтовых дорог. Довелось повоевать солдату с первого дня 1943 

года по май 1945-го. В составе 95-го стрелкового полка 14-й стрелковой 

дивизии он участвовал в боях под Москвой, освобождал Варшаву, брал 

Берлин. Не боялся смерти солдат Юльян, и она убегала от него, лишь раз 

немного испугала. Был ранен осколком снаряда, который предательски засел в 

его теле и сейчас не дает покоя. Долгожданную победу уже сержантом 

встретил в Берлине. Памятное свидетельство этого радостного события — 

медаль «За взятие Берлина». Помимо нее, дороги ветерану Великой 

Отечественной войны медали «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», орден 

Отечественной войны II степени.  

После войны страна была в руинах, нужно было восстанавливать мирный 

уклад жизни. Юльян Матвеевич работал в основном в сельском хозяйстве: 

сначала в колхозе «Городище», потом — в «Радунском» (ныне КСУП 

«Дотишки»). Ю.М. Адамицкого по праву можно назвать счастливым 

человеком, ведь рядом с ним вот уже 70 (!) лет верная спутница Фелиция 

Францевна. Супруга подарила ему четверых детей: дочерей Ванду и Марию и 

сыновей Иосифа и Франца. Они осчастливили родителей 12 внуками, 10 

правнуками и праправнучкой. 


