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«Горды мы тем,
что Вас мы знаем...»

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

В Дубненском сельсовете чествовали семью участника Великой Отечественной войны Петра Антоновича и узницу
немецких концлагерей Юлию Фёдоровну Костечко. Было много поздравлений, подарков, тёплых слов...
(Материал читайте на 8-й стр.)

Для железнодорожников «Мостовдрева»
«Рядом с автомобильным мостом на территории «Мостовдрева», недалеко от берега
Немана, работает много техники и людей,
строится какое-то здание. Что здесь будет?»
-- спрашивают наши читатели.
Редакция попросила на этот вопрос ответить
генерального директора предприятия С. Б.
Ососова:
-- Работы здесь ведутся в рамках инвестиционного проекта по строительству цеха по выпуску
плиты МДФ. Возводится здание железнодорожного депо. Будет обновлено свыше двух километров заводских железнодорожных путей.
А у берега Немана, где идёт наша объездная
дорога, ведётся масштабное благоустройство
территории.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
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Жизнь Петра Антоновича и Юлии Фёдоровны Костечко интересна и поучительна.
Она похожа и не похожа на судьбу многих

уникальна и удивительна. Ведь не случайно,
поздравляя Петра Антоновича с 90-летием,
многие выступающие в
тот день говорили: «Мы
гордимся тем, что знаем
Вас, что нам пришлось
жить и трудиться рядом
с таким удивительным,
добрым и мудрым человеком». Такие же слова
адресовались и Юлии
Фёдоровне.
Пётр Антонович ро-

панорама

29 сакавіка 2014 г.

балтийский фронт. Освобождал Литву, Латвию,
воевал в Восточной
Пруссии. Очень тяжёлыми и кровопролитными были те бои. Немцы
построили там глубоко
эшелонированную оборону, они с отчаянным
упорством сражались
за каждый населённый
пункт, каждый дом. Не
думал Пётр Антонович
тогда, что судьба подарит ему жизнь. Многие

их односельчан. Они,
как и большинство их
ровесников, пережили все тяготы военного
времени, послевоенной
трудной жизни, трудились, растили детей. И
в то же время их судьба
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у гаспадароў не было.
Ра с а д а , п а с е я н а я
р у п л і в а й Га л і н а й
Францаўнай, пакуль
яшчэ падрастае. Дзве
вялізныя цяпліцы ў
агародзе стаяць пустыя,
іх толькі спрабуе
абаграваць першае
вясновае сонейка.
А яшчэ Пётр Сцяпанавіч
і Галіна Францаўна з
дапамогай уласнага каня
Орліка апрацоўваюць
гектар зямлі, які ўзялі
ў арэнду. Хутка ў іх
пачнуцца веснавыя
палявыя работы.
--Вось прыехалі
б вы да нас крыху
пазней, хоць бы ў маі
-- паспыталі б свежых
агурочкаў, а можа, нават
і памідораў, -- выказвае
нам сваё шкадаванне
Галіна Францаўна.
Затое нікуды не трэба
спяшацца, удосталь
удаецца нагаварыцца
з гэтымі гасціннымі і
прыветлівымі людзьмі.
Пра вясковае жыццёбыццё яны могуць
разважаць бясконца,
прамудрасці яго
спасцігалі не па кніжках
у школе, а на практыцы.

Мостовская межрайонная инспекция
охраны животного и
растительного мира
предупреждает, что, в
соответствии со ст. 24
Закона Республике Беларусь «О растительном
мире», самовольное
изъятие или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к
видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, из среды
их произрастания, их
незаконный оборот, а
также совершение иных
действий, которые могут
привести к их гибели,
сокращению численности или нарушению
среды их произрастания, запрещаются.

Напоминаем телефоны доверия:
Мостовской межрайонной инспекции 8
(01514) 70101; Гродненской областной
инспекции 8 (0152)
5 2 6 0 0 0 ; Го с у д а р ственной инспекции
(центральный аппарат) 8 (017) 3900000,
мобильный 8 (033)
3336000.
Все телефоны работают круглосуточно,
по ним можно сообщить о произошедшем,
происходящем или о
готовящемся правонарушении природоохранного законодательства.
Д.КЯППИЕВ,
зам. начальника
Мостовской МРИ

За мужам як
за каменнай
сцяной

кенте 9 мая 1945 года
он и встретил Победу.
Лечиться пришлось ещё
долго.
Демобилизовавшись,
вернулся в родные края.
Вскоре познакомился с
симпатичной девушкой
Юлией из Сухинич. Ходил к ней из Дубно пешком и добирался после
работы на велосипеде. В 1947 году Пётр

дился в марте 1924 года.
Ходил в школу, работал
с родителями на хозяйстве. Во время войны
помогал партизанам.
В 1944 году, 20-летним пареньком, ушёл
воевать на Первый При-

и Юлия поженились.
И сразу мастеровой парень начал строить свой
собственный дом. Когда
родился у них сын, его
уже привезли в новый
дом.
У Петра и Юлии родилось трое детей, все
сыновья: Пётр, Николай
и Иван. Теперь радуют сердце дедушки и
бабушки пять внуков и
столько же правнуков.
Счастливо живёт семья Костечко. Всё, что
нужно, есть в доме и на

Кожнай жанчыне хочацца быць
за мужам як за каменнай сцяной.
Асабліва патрэбна моцная трывалая сцяна і падтрымка вясковым
кабетам. На сяле ж процьма работы, якая пад сілу толькі мужчыне: узараць палетак, падрамантаваць печ у хаце ці
плот на двары, які пакасіўся, накасіць сена каню і карове і многае іншае. У экстрэмальных умовах, вядома, за гэтую работу даводзіцца брацца і жанчынам, але ў
такім выпадку іх лёсу не пазайзросціш. Галіна Францаўна і Пётр Сцяпанавіч
Грыгаровічы з Мастоў Правых праз два гады, калі дазволіць Бог, адсвяткуюць 60 гадоў сумеснага жыцця. Суседкі па-добраму зайздросцяць
Галіне Францаўне і лічаць, што ёй вельмі пашанцавала з мужам.
Сёння ў іх трое дарослых дзяцей, чацвёра ўнукаў і трое
праўнукаў. Жыццё працягваецца…
Пётр Сцяпанавіч не
пільнай і тэрміновай

приусадебном участке.
Пётр Антонович достиг
всего, о чём мечтал, к
чему стремился в этой
жизни.
Но, как признался он
сам, самое главное его
богатство, его ценность
-- это супруга, его любимая жена. Они прожили
вместе душа в душу 67
лет. «Какое это счастье,
когда ты не один, когда
рядом с тобой любимый
человек», -- сказал Пётр
Антонович.
-- А если б начать всё
сначала, что Вы хотели
бы изменить? -- спросили у него.
-- Ничего не хочу менять, -- ответил Пётр Антонович. -- Всё хорошо
сложилось у меня в жизни, хотелось бы стереть
из памяти годы военного лихолетья. Вспомню
иногда теперь, и заснуть
не могу.
Непросто складывалась вначале судьба и
у Юлии Фёдоровны.
Войной многие жители
Сухинич, где она жила,
помогали партизанам.
Её семья тоже. Немцы
вывезли их в Германию,
Юлия Фёдоровна оказалась в концлагере, затем
трудилась на принудительных работах.
После победы вернулась домой, вышла замуж за Петра Антоновича, в любви и согласии
прожили много счастливых лет. Своей жене
Пётр Антонович никогда
не сказал грубого слова. И как отмечали все
на юбилее ветерана, ни
дома, ни на работе он

ни разу не употребил
слов из ненормативной
лексики.
В Дубно П. А. Костечко
знают как прекрасного
строителя. Он трудился
на возведении многих
зданий, в том числе и
свиноводческого комплекса «Луч». После выхода на пенсию ещё семь
лет продолжал также
добросовестно работать. Знают его и как
доброго и отзывчивого
человека. Он никогда
не отказывал в помощи
людям.
Обо всём этом говорилось во время торжества. Очень добрые,
тёплые, проникновенные слова нашла для
ветерана и его жены
ведущая О. П. Летунова.
Тепло поздравили Петра
Антоновича и его супругу, вручили им цветы и
подарки председатель
Дубненского сельисполкома Р. Ф. Якимчук,
заместитель директора
по идеологической работе филиала «Дубно»
В. Ю. Телепин, председатель районного совета ветеранов Н. А.
Поплавский, работники
управления по труду, занятости и социальной
защите населения Е. М.
Деренчук, В. В. Бобилевич, Г. А. Вербик, ученики Дубненской СШ,
родные и близкие.
Признание и уважение
Пётр Антонович и Юлия
Фёдоровна Костечко
заслужили своей жизнью и трудом.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

толькі ўмее араць,
касіць -- гэтыя работы
асвоілі ўсе вясковыя
мужчыны. Ён яшчэ
здольны адрамантаваць
боты ці туфлі, умее
класць печы. Іменна за
гэтую здольнасць яго
цэняць і паважаюць
аднавяскоўцы і жыхары
навакольных вёсак.
Нягледзячы на шаноўны
ўзрост ён, пачынаючы
з вясны, калі ў вёсках
канчаюць паліць у печах,
амаль не затрымліваецца
дома. Добрага печніка ў
наш час трэба днём з
агнём пашукаць, таму да
яго звяртаюцца многія.
Як прызнаўся Пётр
Сцяпанавіч, за сваё
жыццё ён склаў каля
паўтары тысячы печаў,
толькі ў Мастах Левых -сто пяцьдзесят. А засвоіў
гэтую няпростую справу,
спадзяючыся толькі на
свой розум і ўмелыя
рукі.
Калі ў маладыя гады
Грыгаровічы пабудавалі
ўласны дом, паўстала
пытанне, хто будзе
класць печ. Да знаёмага
печніка была ладная
чарга. А тут і зіма не за

Как только в лесу появляются проталины,
из-под земли навстречу солнцу пробиваются первые весенние
растения. Первоцветы
поражают своей красотой. Многие называют их подснежниками,
но у каждого вида есть
свое название.
• Ветреница лесная
-- перелеска (цветки
белого цвета, листья
мягко опушенные) под
государственную охрану в республике впервые взята в 1964 году.
Включена в Красную
книгу Беларуси 1-го и
2-го изданий (1981,
1993). Охраняется в
Латвии, Польше и Смоленской области Рос-

гарамі, а новая хата без
печы. Падумаў гаспадар
і вырашыў: “Няўжо сам
не змагу яе скласць?”
Матэрыялы былі
закуплены раней, і Пётр
Сцяпанавіч прыступіў
да яшчэ невядомай яму
справы. Не сказаць, што
сваю першую печ ён
склаў хутка, але склаў.
Калі яна прасохла,
настаў ўрачысты
момант: выпрабаванне
на прыдатнасць
абагравальнай
канструкцыі ўласнага
тварэння.
--Я, вядома ж,
хваляваўся, пакуль жонка
распальвала ў печы, але
ўсё абышлося добра.
Печ разгарэлася, дым
пацягнуўся туды, куды
яму трэба. Гаспадыня
засталася задаволенай:
і печ зрабілі, і грошы
сэканомілі,-- з
задавальненнем
расказвае Пётр
Сцяпанавіч пра свой
самы першы вопыт
печніка.

Вёска поўніцца
чуткамі. Праз некаторы
час да Пятра Сцяпанавіча
са слёзнай просьбай
пералажыць печ
прыбегла суседка. Ніякія
адгаворкі, што ён не
пячнік, на жанчыну не
дзейнічалі. ”Твая ж печ
стаіць, не развальваецца
і нават грэе”, -- як апошні
аргумент у законнасць
сваёй просьбы прывяла
яна. І Пётр Сцяпанавіч
здаўся. Некалькі тыдняў
ён “чараваў” над печчу
суседкі і пасля гэтага
зразумеў, што з цягам
часу з яго ўсё-такі зможа
атрымацца пячнік.
--Работа гэтая цяжкая
і брудная, можа, таму
маладыя не хочуць
брацца за яе, а
старэйшыя пячнікі паціху
пакідаюць гэты свет. Вось
і я не змог перадаць сваё
ўменне ні сыну, ні зяцям,
-- тлумачыць пячнік
са стажам, чаму такая
патрэбная на вёсцы
спецыяльнасць трапіла

ў разрад дэфіцытных.
А лёс мог бы і не
звесці Галіну і Пятра.
Пётр
Гр ы г а р о в і ч
нарадзіўся ў Вілейцы.
Служыў у арміі танкістам
на Далёкім Усходзе, у
Прыморскім краі.
Вярнуўся пасля службы
ў р о д н у ю В і л е й к у,
шукаў сабе работу.
Мясцовы ваенкам
параіў маладому
статнаму хлопцу пайсці
ў ваенізіраваную ахову.
Трыццаць гадоў давялося
яму ахоўваць масты:
спачатку -- у Вілейцы, а
пасля -- у Мастах Левых.
Галіна нарадзілася ў
Навінцы. На мосце праз
Нёман многа гадоў
назад сышліся маладыя
Пеця і Галя і пакахалі
адзін другога. У 1956
годзе яны згулялі вяселле
і з таго часу крочаць па
жыцці разам. Мост звёў
іх на ўсё жыццё.
У госці да Грыгаровічаў
мы завіталі ранняй
в я с н о й .
Н а м
пашанцавала, работы

ы
т
е
в
ц
ПЕРВО
сии.
• Прострел луговой
-- сон-трава (цветки
крупные, бледно-лиловые, листья густоопушенные). Включен в
Красную книгу Беларуси 2-го издания (1993).
Охраняется в Российской Федерации, Польше, Украине, Литве.
Также в наших ши-

ротах распространены весенние цветы, не
занесенные в Красную

книгу: печеночница
благородная (цветы
голубовато-фиолетового цвета), ветреница
дубравная (цветы белого цвета схожи с цветами ветреницы лесной),
подснежник Воронова
(поникшие белые цветы).
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Як прызнаўся Пётр
Сцяпанавіч, у школе
яму давялося вучыцца
лічаныя нават не
месяцы, а тыдні: два -- у
першым і столькі ж -- у
другім і крыху даўжэй
-- у трэцім і чацвёртым
класах. І не таму, што
хлопец не хацеў ці не
мог вучыцца, проста
з-за вечнай сялянскай
работы і занятасці па
гаспадарцы яму на
вучобу, як і многім яго
равеснікам, не даставала
часу. Недахоп школьных
ведаў кампенсавала
багатая жыццёвая
практыка.
А жыццёвая філасофія
Пятра Сцяпанавіча
і Галіны Францаўны
даволі простая: трэба
працаваць і жыць
са свайго мазаля,
ніколі не квапіцца і не
зайздросціць чужому.
Можа,
гэтая
апантанасць і прага
да работы дае ім не
толькі духоўную,
але і фізічную моц і
здароўе. Нягледзячы
на свой шаноўны
ўзрост, яны поўныя
сіл і энергіі і са сваім
памочнікам -- канём
Орлікам рыхтуюцца
да веснавых работ на
гектары зямлі, плануюць,
што і калі пачнуць
садзіць і сеяць. Мне
адначасова зразумелая
і незразумелая
іх
апантанасць: “Навошта
ўсё гэта напрыканцы
свайго восьмага дзесятка
гадоў?”
--Вы разважаеце, як
нашы гарадскія дзеці і
ўнукі. Раней мы іх нават
на капанне бульбы не
запрашалі, спраўляліся
самыя. Паціху корпаемся
з дзедам у баразне і,
паверце, атрымліваем
асалоду, калі вечарам
вязем дадому поўны
воз бульбы. Ведаеце,
бульба, вырашчаная
сваімі рукамі, яна і
смачнейшая,-- як апошні
аргумент у абарону
правільнасці сваёй
жыццёвай філасофіі
п р ы в о д з і ц ь Га л і н а
Францаўна.
Муж з павагай глядзіць
на яе і згодна ківае
галавой. Ну, як пасля
ўсяго гэтага не пагадзіцца
з гэтымі мілымі і
працавітымі людзьмі.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота В. ДЗЕГЕЛЕВІЧА

Як жывеш, вёска

«Горды мы тем,
что Вас мы знаем...»

его однополчане погибли.
Через несколько месяцев напряжённых
боёв морозным декабрьским днём 1944
года Петра Антоновича
тяжело ранило. Воина
отправили на лечение
в глубокий тыл. В Таш-

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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в конце номера
ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ, ПАПА И ДЕДУШКА
ГЕННАДИЙ АДОЛЬФОВИЧ
ЧЕРНИЦКИЙ!

Жадаем
шчасця!
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ
НАША МАМОЧКА
И БАБУШКА
ЛИЛИЯ АНТОНОВНА
ЧЕРНИЦКАЯ!

Поздравляем тебя
со славной датой,
Живи столько же
и с гаком,
По жизни весело
шагай,
Огорчений и бед
не знай.

Поздравляем тебя
с юбилеем!

От всей души тебе
желаем
Большого счастья
и добра,

Желаем то,
о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь
всегда.
Чтоб боль и горе
не встречались,
Чтоб смех твой
слышался всегда,
Желаем крепкого
здоровья,
Улыбок, солнца
и тепла!
Твои дети: Андрей,
Алла, Татьяна,
зять Виталий
и внук Артёмка

УВАЖАЕМЫЙ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОЛУБЯТКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
А вот и светлый день рожденья -Прекрасный новый день весны!
Пусть никакие сожаленья
Не омрачат ни явь, ни сны!
Пусть не ударят беды в спину,
Печали сердце не сожмут,
Успех и счастье -- не покинут,
Друзья и жизнь - не подведут!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГАЯ
ВЕРА КУПРИЯНОВНА ЛЯХ!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рождения тебя поздравляем!
Сколько прожито лет,
Вам не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать:
не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет дни рожденья встречать!
С любовью и уважением дочь, сын, зять,
невестка, внучки и правнуки

УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА НАГУЙ!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив бухгалтерии СПК «Озеранский»

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.
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Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
Рэг. пасв. №1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

Иди уверенной
походкой,
Ждут тебя жизненные
находки,
На своё благо ты
трудись
И вперёд всегда
стремись.
Ведь 55 -- это
не предел,
Ждёт тебя ещё
много дел,
Пусть на всё
хватает сил,
И чтоб никогда ты
не грустил!
С любовью твои
жена Галя, дети Олег
и Снежана, внуки
Ярослав, Арсений
и Милана, зять Слава
и невестка Наташа

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ДОЧЕНЬКА,
ЖЕНА, МАМОЧКА, ТЁЩА, БАБУШКА
АЛЛА АРСЕНЬЕВНА АНТОНОВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты - чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота - в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду -- в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!
С уважением и любовью
мама, муж, дочери,
зятья и внуки

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается неустойчивая погода. Температура
воздуха ночью - 2, днём - 6-10 градусов тепла. Возможны осадки.
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ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ФЕДЕНЯ!
Поздравляем тебя с 55-летием!
Желаем тебе счастливой жизни, без бед и неприятностей, пусть они обходят твой дом стороной!
Пусть жизнь твоя будет светлой и безоблачной,
подобно солнечному дню, пусть будет насыщенной, как клубничное варенье, полной, как бокал
искристого вина! Пусть твои глаза сияют счастьем,
как яркие звезды в ночном небе! Пусть горит в
душе огонек надежды! Будь здоров и счастлив!
Много радости, улыбок, смеха,
Много достижений и побед!
От души желаем мы успеха,
Счастья и, конечно, долгих лет!
С любовью твои родные

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
СЫН, БРАТ И ДЯДЯ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОТЬКО!
Поздравляем тебя с 50-летием!
Живи, родной, до сотни лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты был
Сегодня, завтра и всегда!
Желаем жить без старости,
Работать -- без усталости,
Здоровья -- без лечения,
Счастья -- без огорчения,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их!
Твои родные: мама, папа, братья Анатолий
и Сергей с семьями

Улыбнитесь
Объявление на подъезде: «Уважаемые жильцы! В вашем доме в течение
недели будет отключена горячая вода.
За отдельную плату мы можем отключить горячую воду и в соседних домах, чтобы вам
не было так обидно».
* * *
-- Оцифрована, околдована, с интернетом навеки повенчана... Я сижу,
к монитору прикована, а ведь вроде
бы взрослая женщина...
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Заканчивается подписка на районную газету “Зара над Нёманам” на II квартал 2014 год.
Цена индивидуальной
подписки:
на месяц -- 23 000 рублей.
Цена льготной
индивидуальной подписки:
на 3 месяца -- 64 500 рублей.
Подписаться на районную газету можно во всех отделениях почтовой связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам»
-- это ваша газета.

Подпишитесь -- и узнаете всё о
жизни района и о своих земляках.

Оставайтесь с нами!

Сярод газет ты выбірай
Сваю, даўно знаёмую:
Раскажа ўсё пра родны край
Табе «Зара над Нёманам».
Тут і навіны, і рэклама,
І тэлебачання праграма.
А пачытаць газету будзе
Цікава самым розным людзям.
І, як заведзена здаўна,
У нас -- прывабная цана.
Так падпішыцеся, сябры,
Каб не застацца без «Зары...»!
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