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Далёкі час трывожны
не забыты...
Дзень 13 ліпеня на працягу вось ужо 70 гадоў з’яўляецца для мастаўчан
памятнай датай, светлым святам вызвалення горада Масты і Мастоўскага
раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І глыбока сімвалічна, што
ўрачыстасці з гэтай нагоды праходзяць на святым для кожнага жыхара
Мастоўшчыны месцы – мемарыяльным комплексе ў Шымках.
Тут не прынята моцна размаўляць, слухаючы перашэпт дрэў, што за гады
мірнага жыцця высока падняліся ў неба. Чытаючы надпісы на шэрых
мемарыяльных плітах, думкі тут скіраваны толькі да падзей Вялікай
Айчыннай вайны. Штогод сюды прыходзяць удзячныя нашчадкі з
кветкамі і вянкамі ў знак памяці аб сваіх забітых і закатаваных землякоў.
абпаліла вайна, тым,
хто безыменны спіць
у брацкіх магілах, хто
без весткі прапаў у
барацьбе з фашызмам.
Неймаверна вялікай
цаной аплачана наша
перамога, -- адзначыў
у сваім выступленні
намеснік старшыні
р а й в ы к а н к а м а
Аляксандр Сяргеевіч
Яраш. – За Масты і
населеныя пункты раёна
вяліся бязлітасныя баі.
Аб г э т ы м с в е д ч ы ц ь
і т о й ф а к т, ш т о 1 5
воінаў, якія праявілі
мужнасць і гераізм у

бітвах за вызваленне
М а ст о ў шч ы н ы, б ы л і
ўдастоены ганаровага
звання Героя Савецкага
Саюза.
-- Наш абавязак перад
тымі, хто не вярнуўся з
палёў бою, хто падарыў
нам шчасце жыць на
роднай зямлі, хто прынёс
перамогу – захаваць
мір і не дапусціць
паўтора трагедыі. За
гэта змагаліся нашы
ветэраны, -- прадоўжыў
Аляксандр Сяргеевіч.

Фота С. ЗВЯРОВІЧА

Так было і на гэты
раз. І нават дождж не
рашыўся сапсаваць
мастаўчанам свята – у
час мітынгу ў Шымках
неба праяснілася,
паказалася сонейка,
быццам сімвалізуючы
чарговую перамогу
дабра над злом, што
неслі з сабой фашысты і
навязаная імі вайна.
-- 70 гадоў прайшло
з таго памятнага дня
13 ліпеня 1944 года,
калі была вызвалена
Мастоўшчына, і сёння
мы ўспамінаем тых, чый
лёс скалечыла, каго

(Пачатак.
Працяг на 4-й стар.)

Золотая медаль Чемпионата Европы у Олега Юрени
В Германии прошёл Чемпионат Европы по гребле
на байдарках и каноэ. Белорусские спортсмены на
нём завоевали 4 медали высшего достоинства, а
также два серебра и две бронзы. Это достижение
позволило сборной Беларуси занять третье место
в медальном зачёте регаты вслед за сборными Венгрии и Германии.
На Чемпионате Европы отличился наш земляк

Олег Юреня. На своей любимой дистанции в 1000
метров у мужчин в классе байдарок-одиночек он
был первым и завоевал золотую медаль.
Серебряную награду на байдарке-одиночке на
марафонской дистанции в пять тысяч метров завоевала Марина Литвинчук.
Решающий заезд на дистанции 500 метров в
каноэ-одиночках принёс бронзу также белорусу

Денису Гараже.
Таким образом, с восьмью наградами, из которых
четыре золотые, две серебряные и две бронзовые,
сборная Беларуси заняла третье место в медальном
зачёте завершившегося Чемпионата Европы.
Старт в Германии стал для его участников генеральной репетицией Чемпионата мира, который также
состоится в этом году и пройдёт в Москве в августе.
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Пасля падзеі

Словы ўдзячнасці
ўсім тым, хто загінуў,
вызваляючы нашу
Мастоўшчыну, а таксама
ўсім ветэранам прагучалі
і ў выступленні ваеннага
камісара Мастоўскага
раённага ваеннага
камісарыята Дз. Ф.
Багдановіча.
-- Штогод у гэты
святы для нас дзень
мы ўспамінаем нашых
ветэранаў і аддаём
даніну павагі подзвігу
абаронцаў Айчыны,
ушаноўваем тых, хто
ў баях, партызанскіх
атрадах і падполлі мужна
і бясстрашна змагаўся
з ворагам. Мы не маем
права забываць пра тое,
што зрабілі нашы дзяды

і прадзеды ў імя мірнага
жыцця, -- падкрэсліў
Дзмітрый Францавіч.
Павіншавалі мастаўчан
з Днём вызвалення
старшыня савета
грамадскай арганізацыі
“Севераморская
мясцовая нацыянальнак у л ь т у р н а я
аўтаномія “Беларусы
Севераморска” Пётр
Пятровіч Масюк і
намеснік старшыні
р э г і я н а л ь н а й
н а ц ы я н а л ь н а культурнай аўтаноміі
“Беларусы Масквы”,
намеснік кіраўніка
маскоўскага жаночага
клуба “Беларусачка”
Та м а р а Ф ё д а р а ў н а
Яшына.
-- Дарагія суайчыннікі!
Прыміце самыя
сардэчныя віншаванні

з нагоды 70-годдзя
вызвалення вашага
раёна, горада і ўсёй
Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў,
-- звярнулася да
ўдзельнікаў урачыстага
м і т ы н г у Та м а р а
Фёдараўна. – Перш
за ўсё, хачу выказаць
словы ўдзячнасці
ветэранам, а таксама
тым, хто ахвяраваў сваім
жыццём дзеля мірнай
будучыні Беларусі, тым,
хто падымаў краіну з
руін і попелу, тым, хто
зараз плённа працуе і
робіць усё, каб Беларусь
квітнела і ўпэўнена
глядзела ў будучыню.
“Далёкі час
трывожны не забыты,
Хаця старыя раны
зажылі, -Зямля ўздыхае па сынах
забітых,
Што з бою
не прыйшлі...”—
пранікнёна, быццам
набат, гучаць словы
адзінаццацікласніц
гімназіі №1 г. Масты
Інгі Ячкоўскай, Юліі
Валковіч і Аляксандры
Каспяровіч. Вядучыя
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Мостовский огурец
завоёвывает рынки сбыта
и вкусы покупателей

Факт нашей жизни

Далёкі час трывожны
не забыты...
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
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Умело организовывала
выездную торговлю продавец Инна Владимировна
КИВЕР.

Начавшись в феврале, сезон по сбору огурцов у мостовских коммунальников подходит к завершению, а точнее,
к небольшому перерыву. Уже в конце августа тепличники
порадуют мостовчан новой продукцией. К тому времени как раз созреют томаты и подоспеет новый урожай
огурцов.

мерапрыемства Марына
Ячкоўская і Дзмітрый
Малец запрашаюць
прысутных ушанаваць
памяць загінуўшых у
гады Вялікай Айчыннай
вайны хвілінай маўчання
і ўскласці вянкі і кветкі да
абеліска.
“Хай больш ніколі
не будзе гора! Хай
больш не будзе вайны
ніколі!” – як запавет,
як клятва гучаць словы
над мемарыяльным
к о м п л е кс а м , р э х а м
разносячыся па
наваколлі і аддаючыся ў
кожным сэрцы.
Н. ШЭЎЧЫК

На здымках: у час
у р а ч ы с та г а м і т ы н г у рэквіему «Партызанкай
першай лічыцца зямля
бясстрашная Беларусь».

Фота С. ЗВЯРОВІЧА

-- С начала сезона
было собрано и реализовано 155 тонн огурцов сорта «Мирабелл».
Валовый сбор, по сравнению с прошлым годом, увеличился почти в
три раза, -- рассказывает экономист РУП ЖКХ
Наталья Николаевна
Охримович. – Однако
основная цель по производству данной продукции, конечно же, не
количество, а качество.
У нашего коллектива
тепличников даже девиз
такой: «Мы не гонимся за
количеством, а боремся
за качество». Продукция
нашей теплицы за те три
года, что она на рынке,
зарекомендовала себя
хорошим качеством,

товарным видом и является конкурентоспособной по отношению к
другим производителям.
Действительно, не
один раз приходилось
наблюдать в магазинах
города ситуацию, когда покупатели интересовались чьи огурчики.
Услышав в ответ, что мостовские, с удовольствием приобретали. «Они
маленькие, вкусные,
сладенькие, хрустящие,
долго не теряют своего
вида», -- аргументируют
свой выбор горожане.
Кстати, своим брендом
«мостовский» наш огурец пользуется и в других городах, где полюбилась наша продукция.
Не стал исключением и

нынешний сезон.
-- Реализация огуречной продукции осуществлялась не только
в Мостах и Мостовском
районе, также она пользовалась спросом в других районах области,
таких, как Щучинский,
Волковысский, Лидский,
в городах Лида и Гродно,
-- продолжает Наталья
Николаевна. – К примеру, грибоводческое хозяйство «Весна» (г. Лида)
приобрело 93 тонны
нашей продукции для
удовлетворения нужд
потребителей города
Лиды и Лидского района – для торговой сети,
пунктов общественного
питания, школ и детских
садов. Через торговые

Реализация огуречной продукции велась в магазине
«Продукты» РУП ЖКХ продавцами Натальей Витольдовной ПЕТРОВОЙ и Татьяной Вячеславовной ЧЕРПАК.

точки РУП ЖКХ – продуктовый магазин, цветочный магазин «Фиалка» и организованную
выездную торговлю –
было реализовано 15
тонн огурцов.
Надёжными партнёрами РУП ЖКХ в реализации огуречной
продукции являются
ЧТУП «Первая ласточка»,
МРУСП «Мостовчанка»,
«Белмоспрод», магазин
«Смак», ЧТУП «Салонмагазин «Прометей», а
также ОАО «Торговый
центр «Альтенбург» (г. п.
Россь). В этом году была
полностью удовлетворена потребность в
огурцах в учреждениях
образования города и
района. А для улучшения

сферы обслуживания и
удобства покупателей
коммунальники даже
организовали доставку своей продукции до
торговых объектов в
черте города собственным транспортом.
-- В начале сезона
активное участие в реализации огуречной
продукции принимал
Мостовский филиал
Гродненского облпотребобщества. Однако
затем наши кооператоры ушли к другому
производителю, сделав
ставку на более низкую
цену. А то, что дешевле,
как известно, не всегда лучше по качеству,
в первую очередь, по
вкусу и внешнему виду,

-- подчеркнула наша
собеседница.
Кроме огурцов и помидор, в теплице РУП
ЖКХ выращивают также
рассаду перцев, томатов, капусты и цветов.
В этом году было продано 20 700 штук цветочной рассады, 700
штук – капусты, 3 900
– перца и 1 300 – томатов. Активными покупателями данной продукции являются, конечно
же, дачники, многие из
которых уже не первый
год собирают богатый
урожай, выращенный из
качественной рассады
мостовских тепличников.
Н. ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Мосты и мостовчане

«Таких композиций
у нас не делает никто»
Работы Лилии Михайловны Макаревич, жительницы левобережной части города Мосты, всегда радуют глаз и греют душу. Определенная атмосфера праздника, некого волшебства и загадочности
-- именно такие ощущения создаются, когда ты переступаешь порог дома этой доброжелательной и приветливой женщины. Об ее
работах и о ней самой уже не раз писала наша газета.
Интерес вызывает то,
что она делает свои
работы из разноцветной проволоки, периодически сравнивает
с энциклопедиями. Ее
птицы имеют некое экзотическое сходство
с зарубежными представителями. На полках
можно увидеть балерин, белорусских красавиц в национальном
одеянии и с караваями,
которых Лилия Михайловна слепила из глины

и пластилина. Необыкновенная красота!..
-- Совсем недавно я заинтересовалась сбором
различных трав и сорняков. На прогулке я собираю букеты из трав, затем определенное время
жду, пока все высохнет.
После всё окрашиваю,
собираю в декоративные
букеты, предварительно продумав все до мелочей, -- говорит Лилия
Михайловна. Кажется,
совсем просто, но, при-

знаться честно, букеты из
целлофановых пакетов,
из декоративных перьев
и кукурузных початков
прекрасны! Талантливый
человек из даже самой
неприметной и неброской мелочи может сотворить шедевр. И я в
этом убедилась!
Лилия Михайловна награждена большим количеством грамот и дипломов, неоднократно
принимала участие в выставках не только в Мо-

стах и Мостовском районе, но и за пределами
Беларуси. В ее коллекции наград нашли свое
место: Грамота «За значны ўклад у адраджэнне і
захаванне рэгіянальных
а б р а д а ў,
святаў і
рамёстваў і актыўны
ўдзел у II абласным
конкурсе-паказе абрадаў
і святаў Гродзеншчыны”;

“Дыплом удзельніка IV
нацыянальнай выстаўкі
наіўнага мастацтва “INSITA – 2012”, посвященной
125-летию со дня
рождения Марка Шагала,
и другие. Материал о работах Лилии Михайловны был опубликован в
журнале о белорусской
культуре «Мастацтва».
Каждый человек дол-

жен стремиться видеть
прекрасное в самых
обычных вещах, как
это делает Лилия Михайловна Макаревич.
Тогда жизнь становится
ярче, светлее и немного
необычнее.
А. МАКАР,
студентка Института
журналистики БГУ
Фото автора
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в конце номера
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ
СЫНОК, БРАТ, МУЖ, ОТЕЦ,
ПЛЕМЯННИК, ЗЯТЬ
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ДОБРУК!
С юбилеем тебя!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастья больше собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!
Твои родные

Жадаем
шчасця!
ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ НАША
ДОЧЕНЬКА И СЕСТРА
ДИНА ЛУКЬЯНОВА!
От всего сердца
прими наши искренние поздравления
с 18-летием!

Пусть в этот день
18-летия

Засветит солнце ярче,
И радость жизни
пусть закроет тьму,
Здоровье будет
лучшим из подарков,
И счастье пусть
приложится к нему!
Ещё любви тебе желаем
Огромной, чистой,
как слеза,
Хотим, чтоб вечно
улыбались
Твои родные нам глаза!
С любовью мама,
дядя Саша, брат Саша

УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ЖМАЙЛИК!
Поздравляем с 60-летием!
Желаем здоровья -ведь его часто не хватает,
Веселья желаем -оно никогда не мешает,
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!
Коллектив работников
Мостовской РОС ДОСААФ
УВАЖАЕМЫЙ
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬЧЕНКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем чаще улыбаться
И никогда не унывать,
Больших успехов добиваться,
В пути друзей приобретать!
Осуществлять свои желанья,
Мечты исполнить наяву,
И в жизни, словно в океане,
Всегда держаться на плаву!
Коллектив работников Мостовского РОВД

Адпачынак
тамаране прываблівае
не толькі дзяцей, але і
людзей усіх узростаў. І
навыкаў кіравання ім тут
асабліва ніякіх не трэба: сеў і круці педалі.
Прасцей, чым ехаць на
веласіпедзе або вяслом кіраваць лодкай.
А калі яшчэ надзець выратавальны жылет, то
ў воднае падарожжа
можа адправіцца нават
навічок. Прываблівае
людзей яшчэ і тое,
што да Ваўпянскага
вадасховішча недалёка,
усяго з нейкі дзесятак
кіламетраў. На машыне
-- гэта не адлегласць.
С. ЗВЯРОВІЧ

Катамаран - карабель
Ваўпянскага вадасховішча
У летнія сонечныя
дні сотні мастаўчан
выязджаюць адпачыць на Ваўпянскае
вадасховішча, многія з
сем’ямі, з дзецьмі. Для
хлопчыкаў і дзячынак
няма большага задавальнення, чым з кім-небудзь
з бацькоў пракаціцца на
гэтым плавальным сродку па бязмежнай воднай
гладзі рукатворнага возера, якая зіхаціць на
сонцы і прыносіць жаданую прахалоду.
Прыемнае і даволі бяспечнае плаванне на ка-
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УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА НИКОЛАЕВА!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой,
С душой, навеки молодой!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
ПЛЕМЯННИК, КРЕСТНИК И БРАТ
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ДОБРУК!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда -не только в день рожденья Исполняются заветные мечты!
С любовью тётя и её семья
УВАЖАЕМЫЙ
ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЬДЕМАРОВИЧ БУТАЛЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Коллектив работников Мостовского РОВД

Ус м і х н ё м с я
Прыкметы таго, што трэба пахудзець:
Пачаў ціснуць пад пахамі твой
аўтамабіль.
* * *
Бабуля падчас апошняга твайго візіту
паглядзела на цябе і паставіла блінцы
з мясам назад у халадзільнік.
* * *
Бабулькі ў хустках пастаянна просяць
у цябе блаславення.
* * *
У атэлях замест шакаладкі табе
пакідаюць на ложку скакалку.
* * *
У складках жывата ты знайшоў бубновага туза і стары пульт ад «відзіка».

* Если утром туман стелется по траве погода будет хорошей.
* Если в середине июля на деревьях появляются пожелтевшие листья, то осень
будет ранняя и снег выпадет рано.
* Сухая трава утром -- к ночи пойдёт
дождь.
* Звёзды ночью сильно блестят - к жаре,
мерцают - в полдень будет гроза.
* Гром гремит не резко, но продолжительно - будет ясно.
* Тучи комаров - к хорошей погоде.
* Вечерняя радуга -- завтра будет ясная
погода, утренняя -- дождливая.

Фота аўтара
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