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А на наших ногах
пыль афганских дорог.
В душах наших тревога осталась...
Перед воинами-афганцами выступает заместитель
председателя Мостовского райисполкома А. С. ЯРОШ.

Военный комиссар Мостовского райвоенкомата подполковник Д. Ф. БОГДАНОВИЧ с воинами-афганцами.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

В Мостах в торжественной обстановке воинам-интернационалистам были вручены юбилейные медали «В память 25-летия
окончания боевых действий в Афганистане».
(Материал читайте на 4-й стр.)
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Жніво на Мастоўшчыне блізіцца да завяршэння. На раніцу 5 жніўня было ўбрана
12916 гектараў зерневых і зернебабовых,
што складае 83 працэнты да плана. Намалочана 77 179 тон зерня пры ўраджайнасці
59,8 цэнтнера з гектара. Па гэтаму паказчыку Мастоўскі раён па-ранейшаму ў тройцы
лідэраў сярод раёнаў вобласці. Апярэджваюць нас толькі Гродзенскі і Бераставіцкі
раёны.
Ужо без сумнення можна сказаць, што
першымі ў раёне завершаць сёлетнюю
ўборку хлебаробы закрытага акцыянернага таварыства «Гудзевічы». Тут на раніцу 5
жніўня было скошана і абмалочана 2 637
гектараў хлябоў ці 96 працэнтаў.
Амаль 90 працэнтаў хлебнай нівы ўбрана
ў ААТ «Чарлёна». У СВК «Азяранскі» -- 84,
РУСП «Мастаўчанка» -- 78, філіяле «Дубна» ААТ «Агракамбінат «Скідзельскі» -- 76,
СВК імя А. Міцкевіча -- 71 працэнт. У
апошняй гаспадарцы з кожнага гектара на-

малочваюць па 74,3 цэнтнера. Гэта самая высокая
ўраджайнасць у раёне.
Хлебаробы Мастоўшчыны поўнасцю завяршылі
ўборку ячменю і аўсу. Ураджайнасць гэтых культур
складае 63,1 і 57,2 цэнтнера з гектара адпаведна.
У ЗАТ «Гудзевічы», філіяле «Дубна», ААТ «Чарлёна»
на ўсёй плошчы ўбрана азімая пшаніца, якая сёлета
мае найбольш важкі колас. У сярэднім па раёну
яе намалот складае 70,7 цэнтнера з гектара, а ў
названых гаспадарках -- 85,3 цэнтнера з гектара,
60,9 цэнтнера з гектара, 89,3 цэнтнера з гектара
адпаведна.
На дадзеным этапе ўборкі хлебаробы шчыруюць на палях, дзе каласіцца яравая пшаніца і азімая
трыцікале. Неблагі ўраджай дае яравая пшаніца
-- з кожнага гектара яе намалочваюць па 64,8
цэнтнера. Таксама вядуцца работы па ўборцы
зернебабовых культур, па лушчэнню іржышча і
ўборцы саломы.
Н. ШЭЎЧЫК

К сведению населения
13 августа 2014 года
с 12.00 до 14.00 часов
по телефону 3-33-24 будет действовать
прямая телефонная линия
с председателем Мостовского
районного исполнительного комитета
ШАФАРЕВИЧЕМ Алексеем Степановичем.

К сведению населения
15 августа 2014 года с 16.00 до 18.00 часов
будет осуществлять приём граждан
в здании Мостовского РОВД по адресу:
г. Мосты, ул. Занеманская, 16
начальник Мостовской
межрайинспекции охраны животного
и растительного мира
КЕЖУН Сигизмунд Казимирович.
Предварительная запись будет вестись
по тел. 8-01514-7-01-01.
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А на наших ногах
пыль афганских дорог.
В душах наших тревога осталась...

От имени воинов-интернационалистов выступает
заместитель председателя районной организации
ОО «БСВВА» подполковник запаса Н. Ю. МОЛЧАНОВ.

1 августа 2014 года в малом зале РДК
состоялось торжественное вручение
воинам-афганцам юбилейной медали
в память 25-летия окончания боевых
действий в Афганистане.

кто прошёл трудными
дорогами афганской
войны, могут гордиться
своей судьбой, а мы будем гордиться своими
земляками.
К присутствующим
обратился заместитель
председателя Мостовского райисполкома
А. С. Ярош. Александр
Сергеевич напомнил
о событиях афганской
войны, икренне поздравил ветеранов боевых действий в Афганистане с заслуженными
наградами, пожелал им
бодрости духа, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия, чтобы афганское братство
крепло с каждым годом.
Состоялось вручение медалей и удосто-

Военный комиссар Мостовского районного военкомата подполковник Д. Ф. БОГДАНОВИЧ вручает награды воинам-интернационалистам.

верений к ним. Затем
выступил заместитель
председателя районной организации ОО
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» подполковник
запаса Н. Ю. Молчанов.
Николай Юрьевич отметил, что в зале присут-

ствует мать погибшего
воина-афганца Александра Савчука. Александр
посмертно награждён
юбилейной медалью. Её
вручили Зинаиде Степановне Савчук.
Прекрасный концерт
дали для присутствующих артисты: Майя

Щука, Шамиль Тайров,
Ирина Содаль, Юрий
Савицкий, Екатерина Дубицкая, Светлана Жук.
Вела торжественное
мероприятие ведущая
Стефания Гончар.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

СПРАВКА

Медаль вручается матери погибшего воина Александра САВЧУКА Зинаиде Степановне САВЧУК.

В Мостовском районе
проживает 92 ветерана боевых действий в
Афганистане из числа
военнослужащих и 8
человек гражданского
персонала.
Много горя, бед и
страданий принесла нашему народу эта война,
эти девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом
краю. Но там, в далёком
Афганистане, наши земляки проявили лучшие
человеческие качества:
мужество, стойкость,
благородство. В неимоверно трудных условиях
боевой жизни, вдали от
дома, ежечасно подвергаясь опасности, и,
подчас, смертельной,
они сохранили верность
военной присяге, воинскому и человеческому
долгу.

С приветственным словом к присутствующим
обратился военный комиссар Мостовского
военкомата Д. Ф. Богданович. Дмитрий Францевич сказал:
-- События тех лет,
участниками которых
вы являетесь, оставили
в вашей судьбе неизгладимый след. О той
войне ещё долго будут помнить во многих
белорусских семьях.
Более четырёх тысяч
уроженцев Гродненщины проходили службу в
Афганистане.
Сегодняшнее торжественное мероприятие,
награждение воиновинтернационалистов
юбилейными наградами свидетельствует о
глубоком уважении к
тем, кто выполнил свой
солдатский долг. Те,
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Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 года учреждена
юбилейная медаль «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане». В течение года ею будут награждаться граждане Республики Беларусь,
исполнявшие воинский и служебный долг в Республике Афганистан в период с
декабря 1979-го по февраль 1989 года, а также военнослужащие Вооружённых
Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, работники
государственных органов и иные лица, внёсшие значительный вклад в героикопатриотическое воспитание граждан Беларуси, увековечение памяти павших, развитие ветеранского движения, организацию работы по социальной, медицинской
реабилитации воинов-интернационалистов, инвалидов и членов семей погибших.

В Беларуси соломкой
покрывали крыши домов, она согревала человека, служила постелью, а в неурожайные
годы ее подмешивали
в корм животным. Теперь же умелые руки
мастеров могут из скрученных, согнутых, связанных в пучки соломин
изготовить домашнюю
утварь, головные уборы,
игрушки, украшения.
Л и д и я А л е кс е е в н а
Каскевич, жительница
левобережной части
города Мосты, свою
жизнь посвятила школе
и «золоту». Но золото
это -- не драгоценный
металл, а соломка, ведь
именно она является настоящим богатством для
творческих людей.
Пришла я в гости к приветливой и доброй женщине. Встретила меня
сама хозяйка дома. Ла-

сковые глаза, в которых
искрится любовь, маленькие морщинки ее
доброго лица. В доме
много соломки. Повсюду ее работы…
Родилась Лидия Алексеевна в 1938 году в
д е р е в н е Та р а с ю к и
Гродненского района
в семье крестьян. Отец
Алексей Степанович
пропал без вести в годы
Великой Отечественной
войны, а мать работала в колхозе, растила
детей. Мама Клавдия
Трофимовна -- долгожительница, совсем
скоро ей исполнится
103 года. Она живет у
своей младшей дочери
Елены в Гродно.
Училась Лидия Алексеевна в Скидельской
средней школе. После
окончания школы она
поступила в культпросвет училище в Гродно.

З родных вытокаў

Председатель Дубненского сельисполкома Р. Ф. ЯКИМЧУК с воинами-интернационалистами, проживающими
на территории сельсовета, М. И. ДОБРУКОМ, А. А. МОЗЫРКО, С. Н. ЛОПАТА, А. А. ВОЛЧЁК, В. М. САМОЙЛО и
заместителем директора филиала «Дубно» по идеологической работе В. Ю. ТЕЛЕПИНЫМ.

Вёска Нацкава – адна са шматлікіх вёсак
Курылавіцкага сельскага Савета, што славіцца
сваімі працавітымі людзьмі, якія прысвяцілі сваё
жыццё нялёгкай сялянскай працы. На добрым
рахунку ў СВК “Азяранскі” работнікі Нацкаўскай
малочнатаварнай фермы. Тут працуюць сем’ямі,
склаліся нават цэлыя працоўныя дынастыі. Раней
працалі бацькі, зараз іх справу працягваюць дзеці:
Жанна Сегень і Міхаіл Сарвас; Уладзімір і Святлана
Сабасцян; Аляксандр і Алена Баклага; Андрэй і
Ларыса Мілюк.
Як і ў ранейшыя часы ў Нацкава і цяпер ёсць шматдзетныя сем’і, дзе выхоўваюцца па трое і больш
дзяцей. Гэта сем’і Кулак, Радзіон, Таўкун, Біжака.
Стараста вёскі Ніна Андрэеўна Сегень – былая
настаўніца – таксама выгадавала і паставіла на ногі
пяцёра дзяцей.
Жанчыны-маці, працаўніцы, пявунні Ірына
Міхайлаўна Сабасцян, Клаўдзія Канстанцінаўна
Зубік сваімі народнымі песнямі праславілі вёску на
ўсю Беларусь. У складзе фальклорнай групы яны
выступалі на рэспубліканскіх дажынках, на радыё
і тэлебачанні, аб іх расказваецца ў кнізе “Анталогія
беларускай песні”. Як кажа ўдзельнік фальклорнай
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Настоящее
золото
Лидии
Алексеевны
Каскевич

Люди нашей Мостовщины

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Стала его выпускницей в
1957 году. Пять лет молодой специалист проработала заведующей
сельской библиотекой,
организовывала художественную самодеятельность.
-- Было у кого учиться.
Моя мама являлась лучшей певуньей в округе.
Дедушка делал замечательную глиняную посуду. А мой папа когдато и обувь шил. До сих
пор материал хранится, - рассказала Лидия
Алексеевна.
Девушка была очень
талантливой и трудолюбивой. Лидочка была веселой, жизнерадостной,
прекрасно пела. Почти
все молодые парни тайно воздыхали и были
влюблены в красивую
девушку.
Молоденькая Лидочка
вышла замуж за пре-

красного парня Михаила. Вместе они уехали в
деревню Бубны, что на
Козловщине Дятловского района. Там она проработала четыре года
старшей пионервожатой в деревне Ненадовичи. Заочно училась в
Гродненском университете по специальности «Учитель начальных
классов».
В 1965 году Лидия
Алексеевна переехала
в Мосты, работала старшей пионервожатой в
средней школе №2 до
1968 года, воспитывала
детишек. У Лидии Алексеевны двое сыновей:
старший – Сергей, младший – Михаил.
-- Оба моих сына
инженеры-механики.
Окончили они еще тогда
Минский аграрный университет. Теперь старший сын в Подмосковье,

Соломка - древнейший из материалов,
возделываемый и обрабатываемый
человеком. Когда берешь в руки налитой колос, невозможно оторвать глаз.
Красота золотого стебля издавна
считалась необыкновенным чудом. Так
повелось от поколения к поколению,
генетически передалось современным
мастерам.
заботится о прекрасном и светлом будущем
своего сына, будущего
стоматолога, а младший
сын работает дальнобойщиком.
С 1993 года Лидия
Алексеевна на пенсии.
С того момента она и
заинтересовалась соломоплетением. Работает
она в районном центре
творчества детей и молодёжи. Любопытные
ученики разных возрастов то и дело, что радуют
своего учителя: каждый
раз они учатся чему-то
новому. Некоторые ученики даже свои персональные выставки проводят.
Лидия Алексеевна награждена множеством
дипломов и грамот: Почетной грамотой Гродненского облисполкома
как руководитель кружка Мостовского центра
внеклассной работы
за творческий труд по
формированию художественного творчества у детей; Дипломом
Управления культуры
Гродненского облисполкома за отличные

успехи в сохранении и
развитии белорусских
ремесел и промыслов;
Дипломом за участие
в областной выставке
народного творчества
на первом фестивале
народных искусств «Беларусь – моя песня» и
другими.
Выхожу из дома Лидии
Алексеевны Каскевич
под большим впечатлением. Добрый пожилой человек рассказал
мне о своей жизни, о
достижениях, о любви.
Мы вместе посмотрели фотографии, Лидия
Алексеевна с улыбкой
на лице вспоминала
свою молодость, я периодически все помечала
в своем ежедневнике.
Работы мастера соломоплетения не оставляют равнодушными. В них
вложена капелька души
Лидии Алексеевны. Наряду с семьей это и есть
ее маленькое золото.
А. МАКАР,
студентка Института
журналистики БГУ
Фото автора
и из личного архива
Л. А. Каскевич

Гарачым ліпеньскім днём у цяньку раскідзістага дуба, што расце каля сядзібы шматдзетнай сям’і Валянціна і Наталлі Радзіон, сабраліся амаль усе жыхары Нацкава, каб
дружна адзначыць свята сваёй вёскі.

Спявалі, успаміналі свята вёскі адзначалі
групы Іван Антонавіч Мялешка, “нацкаўскія жанчыны - вялікія пявунні, лепей за іх ніхто не заспявае”.
Напэўна, нездарма сваю назву вёска атрымала ад імя
першапасяленкі Надзеі, у народзе – Надзькі, Нацькі.
Цяпер жа на свяце над усёй вёскай гучалі песні
ў выкананні ўдзельнікаў мастацкай самадзейнасці
Курылавіцкага СДК і Галубоўскага СК. Гучалі песні аб
роднай вёсцы і шчаслівым дзяцінстве, аб сямейным
шчасці і каханні, аб мірным небе на зямлі.
Як усе беларускія вёскі, Нацкава і яе жыхары
зазналі шмат гора ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
Фашыстамі была спалена палова вёскі, павешаны

і расстраляны 23 мірныя жыхары, а 12 з іх не
вярнуліся з фронту. Семдзесят гадоў мінула з той
пары, але аб тых падзеях памятаюць доўгажыхаркі
Настасся Максімаўна Сіруць і Галіна Аляксандраўна
Дзягель. І няхай ніколі не зведае жахаў вайны трохгадовы Кірыл – самы юны жыхар вёскі Нацкава.
Вёска Нацкава была, ёсць і будзе красавацца
цуда-кветкай на беларускай зямлі, бо ў ёй жывуць
шчырыя, працавітыя і таленавітыя людзі.
Г. САЎЧУК,
дырэктар Курылавіцкага СДК
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В нашем городе Мосты
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Жа сця!
шча
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ИНЕССУ АЛЕКСАНДРОВНУ И
АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ПОЛУЙЧИК
с 20-летием совместной жизни!
Как солнечный луч,
Как чудесная сказка,
Пусть жизнь Ваша будет
Как солнце прекрасна.
Пусть сбудется всё,
Что Вы пожелаете,
Пусть только хорошее
В жизни бывает.
Не встретят Вас злые невзгоды,
Будьте же счастливы
Долгие годы.
Пусть жизнь Ваша будет прекрасна,
Здоровья, счастья, удачи в жизни!
Сыновья Алексей и Евгений, мама, Иосиф,
сестра Анастасия, Артур, Андриан
ДОРОГИЕ НАШИ
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
И АННА ИВАНОВНА ТАТАРНИКОВЫ!
Поздравляем вас с днём серебряной свадьбы!
Вы не растеряли на дороге семейной жизни
любви, своих талантов, доброты своих сердец.
Не растеряли и своих друзей. Пусть же ваш дом
всегда остаётся светлым, тёплым и открытым
для всех входящих в него!
Пускай виски посеребрило
И удаль прыткая не та,
Зато неведомая сила
Вам дарит снова два крыла.
Уж 25 совместной жизни,
Но не увяли чувства, нет,
И все привычки ваши, мысли -Всё общее за столько лет.
Желаем вам, коль уж когда-то
Друг другу вы сказали «да»,
Всего, всего, что в жизни свято,
Всего на долгие года!
С любовью родные и близкие

Летние каникулы!
Рада детвора!
Год учебный кончился,
Отдохнуть пора!
Ранец,
книжки школьные –
в шкаф до сентября.
Здравствуй,
лето красное!
Здорово! Ура!

Дорогую
Ирену Марьяновну Гулевич
поздравляем с юбилеем!
В календаре мелькают даты,
Проходят годы, дни летят.
И твоей юности крылатой
Минуло 5 +50!
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб лет своих ты не считала,
Вовек не старилась душой,
И никаких проблем не знала!
С уважением семья Горбацевич
УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА КЛИМЕНТЬЕВНА ШАРАЙ!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Мы Вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов.
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни -- только доброты,
И каждый день была у Вас
Улыбка радости в глазах!

Коллектив работников
Куриловичского д/с-СШ
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