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Сахарная страда
Н а и б о л е е 

успешно  ведётся 
уборка сахарной све-

клы  в ОАО «Черлёна». 
Это хозяйство лидиру-
ет по темпам уборки, 

урожайности и ва-
ловым сборам. 

Используя благоприятные ус-
ловия погоды, все хозяйства 
Мостовщины ведут уборку са-
харной свеклы. Первыми её на-
чали убирать ещё 4 сентября  
ОАО «Черлёна», филиал «Дубно» 
и СПК «Озеранский». 

Уборку сахарной свеклы ведёт на ком-
байне «Кляйне» один из лучших меха-
низаторов оао «Черлёна» Ю. сЛИвКо.  

По 600-700 и более тонн сладких кор-
ней ежедневно грузит  в автомобили 
молодой механизатор П. оЛИзар. 

Фото автора

Всего на Мостовщине было посеяно  2 295 гектаров сахарной свеклы.  Убрано уже  1 337 
гектаров, что составляет  58 процентов. Валовый сбор её составил 73 968 тонн при средней 
урожайности  553 центнера с гектара.  На перерабатывающие предприятия сдано 65 636 
тонн свеклы.  Ежедневная сдача  составляет  около 4 тысяч тонн. 

В лидерах уборки сахарной свеклы -- ОАО «Черлёна».  Здесь уже  убрано её 67 процентов 
при урожайности 672 центнера с гектара.  Валовый сбор составил свыше 18 тысяч тонн.  За 
день отгружается её на перерабатывающее предприятие в Скиделе до 1000 тонн. 

Хорошие темпы уборки сахарной свеклы  в ЗАО «Гудевичи» - 66 процентов. Урожайность 
её здесь составляет 550 центнеров с гектара. В филиале «Дубно»  урожайность выше -- 661 
центнер с гектара.  Здесь убрано её 56 процентов площадей. 

А вот в СПК имени А. Мицкевича убрано сахарной свеклы меньше половины. Урожайность 
её здесь составляет 400 центнеров с гектара.                                          с. зверовИЧ
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Пасля падзеі с места событияДом
с материнской 

душой

своё пятилетие со дня открытия отметил районный музей Матери, который 
размещается в Микелевщинском детском саду-средней школе.
Именно поэтому здесь, в здании учебного учреждения, собрались 
многочисленные гости, чтобы поздравить всех причастных к этому событию. 
символично, что праздничное мероприятие прошло накануне дня матери. 

Года бегут незаметно. Кажется, только что у пред-
седателя районной организации общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» Т.Н. 
Муриной, которая в то время работала замести-
телем председателя райисполкома, родилась идея 
о создании музея Матери. Только её подхватила 
директор Микелевщинской школы Н.К. Гордиев-
ская и просто с немыслимым энтузиазмом приня-
лась собирать материал руководитель музея Т.М. 
Кондратович. А вот уже на протяжении пяти лет 
музей радушно встречает своих любознательных 
посетителей, рассказывая о женщинах-матерях 
Мостовщины, которые не только вырастили и 
воспитали достойными людьми своих детей, но 
и сами многого добились в жизни. Судьба не ба-
ловала их, но, кажется, что пережитые трудности 
и перипетии только сделали их ещё сильнее, не 
умоляя при этом их женственности, душевного 
тепла и безграничной любви.

Со стендов музея Матери, в оформление кото-
рых много сил вложила художник-оформитель 
районной библиотеки Г.И. Василевская, на нас 
пристально смотрят женщины-матери. С кем-то 
из них доводилось встречаться и даже рассказы-
вать нашим читателям об их жизни. Многие оста-
лись в памяти как примеры самоотверженного 
труда, неиссякаемой энергии и человечности.    С 
некоторыми знакомимся непосредственно здесь, 
в этой располагающей к размышлениям атмос-
фере не казённого помещения, а уютного дома.

Может быть, именно поэтому новая экспозиция, 

открытие которой  как раз и состоялось в 5-летний 
юбилей музея, носит название «Хата з матчынаю 
душою». В ней светло от ярких цветов, вышитых на 
многочисленных рушниках, и тепло от вещей, что 
сделаны трудолюбивыми и умелыми руками масте-
риц со всего района. 

В этом импровизированном доме уютно от вы-
шитых картин с позитивными сюжетами, радостно 
от понимания того, что белорусские народные 
традиции не забыты среди местных ребят.  Надо 
было видеть, как, волнуясь, девочки в национальных 
костюмах искренне приветствовали хлебом-солью 
гостей, а затем провели для них интересную экс-
курсию. Печь, которую называли душой дома, дере-
вянная кровать, колыбель, прялка, рушники, крынки, 
качалка, что заменяла нашим предкам современный 
утюг, маслобойка  – сколько, оказывается, скрытого 
смысла в этих простых, на первый взгляд, вещах. И 
вправду, родной дом – это целый мир, где всё так 
близко и дорого сердцу.

Этот положительный момент, что музей Матери 
действует и развивается, отметила и председатель 
районной организации женсовета Т.Н. Мурина.

-- Цель, которую мы когда-то определили для 
музея, – восславить женщину-мать – мне кажется, 
достигнута, -- поделилась мыслями Таиса Никола-

евна. – Нет в жизни важнее и  труднее труда, чем 
материнский. Дать ребенку жизнь, вырастить его, 
стать для него другом, наставником, опорой на 
пути познания мира, научить его быть счастливым 
– в этом заключается главное предназначение 
женщины-матери, в этом её великая миссия на 
земле. Пусть же дети всегда по достоинству оце-
нивают эти старания, ежедневные, ежеминутные 
тревоги и бескорыстие своих матерей. 

Также Т.Н. Мурина поздравила всех женщин с 
праздником и передала в подарок музею первый 
том книги «Кто есть кто.  Женщины Беларуси», 
изданной  под патронатом Белорусского союза 
женщин.

В этот день в стенах Микелевщинского детского 
сада – средней школы прозвучало много теплых 
и душевных слов в адрес женщин-матерей и до-
брых пожеланий в адрес музея. А вот среди поже-
ланий, оставленных посетителями в Книге отзывов, 
как нам показалось, многие стали реальностью. 
Музей Матери, как ему и предрекали, стал симво-
лом любви и признательности всем матерям. Он 
стал храмом доброты и человечности, где дети и 
взрослые учатся духовности, любви и уважению 
к ближнему.

Н.ШевЧИК
Фото с. зверовИЧа

МНеНИе

руслана Фёдоровна 

ЯКИМЧУК,

 председатель дубненского сельского совета:

-- Я очень благодарна, что меня пригласили на это меро-

приятие, потому что оно меня, как говорится, зацепило, оставило 

массу впечатлений и эмоций. Всё было очень тепло и трогательно, 

много искренности, доброты и неравнодушия…

Ещё раз прошлась по музею и увидела знакомые лица. Это многодетная 

мама из Дубно Тамара Болеславовна Кунцевич и ветеран Великой Отече-

ственной войны Надежда Сильвестровна Горюнова, которую в прошлом 

году мы поздравляли с 90-летним юбилеем. Очень приятно было среди 

заслуженных тружениц увидеть своего классного руководителя, учи-

теля математики Озёрковской средней _школы, заслуженного 

учителя БССР  Галину Владимировну Воробей. 

Впечатлила и новая экспозиция, от которой  так 

и веет уютом и теплом родного роди-

тельского дома.

Любовь викентьевнаоЛьШевсКаЯ, педагог дополнительного образования 
обучающихся по интересам «Юные экскурсо-

воды» районного центра творчества детей и молодежи:
-- Районный музей Матери имеет большое воспитательное 

значение, он является островком добра, любви, уважения и 

заботы к матерям, женщинам-труженицам, хранительницам 

семейного очага.На праздничном мероприятии я присутствовала не одна, 

а вместе со своими воспитанниками. Многие дети нашли 

на стендах музея своих родных и близких, и были этим 
очень восхищены. Максим Копать и Ксения Панас, 

например, увидели своих бабушек, а Анна Са-
венок – тётю. Безусловно, это останется 

у них в памяти навсегда.

Люди нашей

 Мостовщины

ведущий специалист по декларированию управления продаж оао 
“Мостовдрев”, она же мама троих взрослых детей и бабушка уже шестерых 
внуков, Леокадия Петровна Якушевич считает себя счастливой женщиной, 
хотя не всё так просто было в её женской судьбе. Как раз накануне 
праздника дня матери сын александр и младшая дочь ольга подарили 
Леокадии Петровне и Николаю александровичу внуков алексея и дмитрия. 
Большая семья Якушевичей планирует вскоре собраться в родительском 
доме, чтобы вместе отпраздновать радостное и значимое событие. 

СчаСтье
нужно уметь ценить...

Леокадия роди-
лась  и выросла 

в небольшой дере-
вушке Шнипки, что 
в соседнем Щучин-
ском районе. Она 
была самой младшей, 
кроме неё, в семье  
росли и воспитыва-
лись  брат Эдуард и 
сестра Ядвига. Ро-
дители работали в 
колхозе: мама Янина 
Петровна --дояркой, 
отец Петр Михайло-
вич занимался строи-
тельными работами .

   --Это сегодня 
наша деревня поч-
ти опустела, давно 
уже нет в живых ро-
дителей. А во вре-
мена  моего детства  
она была довольно 
многолюдной, поч-
ти в каждом  доме 
были дети. Мы, де-
ревенские ребятиш-
ки, время проводили  
не только в играх, но 
большую часть-- в 
труде. Летом работа-
ли на своем огороде, 
пололи колхозную 
свеклу, иногда её 
было целый гектар. 
Пройдя и освоив все 
эти трудовые науки, я 
лет с десяти спокой-
но  могла управляться  
с хозяйством :покор-
мить свиней, подоить 
корову, даже косить 
приходилось, а при-
готовить обед и при-
брать дома для де-
ревенских детей не 
считалось за труд, -- с 
приятной ностальги-

ей вспоминает Леокадия 
Петровна свои детские 
годы.  

В  крестьянских се-
м ь я х  сч и т а л о с ь 

правилом, что  старшие 
должны заботиться и 
помогать своим млад-
шим братьям и сестрам. 
Знаковую роль в жиз-
ни Леокадии  сыграла 
старшая сестра Ядви-
га.  Она вышла  замуж и 
переехала из деревни 
в Мосты. Это у неё до-
велось жить Леокадии, 
пока она училась во вто-
рой городской школе. И 
позже Ядвига приюти-
ла сестру уже когда та,  
после окончания Мин-
ского технологического 
института, приехала  в   
Мосты на работу по рас-
пределению. 

Наверное,  сыгра-
ло не последнюю 

роль  в судьбе Леокадии 
и ведущее деревообра-
батывающее предпри-
ятие  «Мостовдрев», где 
работал почти каждый 
третий взрослый житель 
райцентра. В каждом 
доме о деревообработ-
ке знали не понаслышке, 
от работы предприятия 
зависел уровень жизни 
города и всего района.  
Когда Леокадия  училась 
последний год в школе, 
на глаза ей попалась  га-
зета с объявлением о 
том, что Минский тех-
нологический институт 
приглашал на подгото-
вительные курсы для  
последующего посту-
пления   и  учебы  учени-

ков выпускных классов. 
Девушка в школе  боль-
ше тяготела к изучению 
точных наук, поэтому 
решение заниматься на 
курсах совершенно слу-
чайным не назовешь. Так 
она стала студенткой  
факультета «Химическая 
технология древесины» 
Минского технологиче-
ского института.

Св о и  с т у д е н ч е -
ские годы  почти 

все мы  вспоминаем  с 
удовольствием, Лео-
кадия Петровна --  не 
исключение.  Именно 
в студенческом обще-
житии  на общей кухне, 
где обычно по вечерам   
собиралась почти вся 
студенческая братия,  
за приготовлением не-
хитрой еды Леокадия и 
познакомилась с Нико-
лаем Якушевичем, кото-
рый оказался  родом с 
Брестчины и занимался  
курсом  позже.  Отно-
шения между молодыми 
людьми   развивались 
более чем  серьезно. На 
четвертом курсе одно-
курсники поздравили  
Леокадию и Николая 
со свадьбой.  Через год  
молодая жена родила 
первенца Александра. 

Защищали диплом и 
сдавали государствен-
ные экзамены они уже 
вдвоем: молодая мама 
и   маленький Саша.  Ле-
окадия Петровна при-
ехала  в Мосты не только 
с дипломом молодого 
инженера, но и с  ма-
леньким сыном. Через 
год в Мосты приехал  
работать на ОАО  «Мо-
стовдрев» и Николай 
Александрович  Яку-
шевич, хотя ему предо-
ставлялась возможность 
остаться в Минске.

Сегодня  тот малень-
кий Саша--- уже  

уважаемый  на про-
изводстве Александр 
Николаевич, он   рабо-
тает заместителем  ге-
нерального директора  
ОАО «Мостовдрев» по 
экономике и финансам. 
Много позже он  по-
сле окончания школы с 
золотой медалью окон-
чил тот  же техноло-
гический институт, что 
и родители, факультет 
экономики и управле-
ния на производстве. 
По направлению сын   
приехал работать на 
родное предприятие, 
после службы в армии 
снова вернулся на ОАО 

«Мостовдрев», а  через 
годы стал уважаемым  
и знающим свое дело 
экономистом. На ОАО 
в плановом отделе ра-
ботает экономистом его 
жена Юлия. Если сло-
жить воедино  трудовой 
стаж семьи Якушевич на 
ОАО «Мостовдрев»--- 
получится  90 лет.

Если сын пошел по 
стопам родителей, 

то дочери  Татьяна и 
Ольга выбрали меди-
цинскую стезю. Татьяна 
школу  тоже окончила 
с золотой медалью,  а 
Гродненский государ-
ственный  медицинский 
университет -- с крас-
ным дипломом.

  --Тому, что девочки 
выбрали профессию 
врача, наверное, поспо-
собствовала  серьезная 
болезнь отца. Всем нам 
очень  хотелось помочь  
родному человеку. Се-
годня муж по состоянию 
здоровья не работает. 
Жизнь, как видите, не 
всегда бывает светлой. 
Светлая череда  иногда 
сменяется темной. Но 
трудности сплачивают  
близких людей. Вот и 
мы  вместе  боремся 
против неприятностей 

и стараемся высто-
ять. Пока нам удается 
побеждать их:  все 
трое детей  получили 
высшее образова-
ние и все учились на 
бюджетной основе . 
Сегодня уже подрас-
тают шестеро внуков, 
старшая внучка Лена 
в этом году пошла в 
первый класс. Так что 
я  не только  много-
детная мама, но и 
многодетная бабуш-
ка,-- с удовольствием 
рассказывает Леока-
дия Петровна Якуше-
вич о своей большой 
семье.

Счастье женщи-
ны, я думаю,  со 

мной согласятся мно-
гие представительни-
цы прекрасной поло-
вины человечества, 
в очень простых ве-
щах. Это семья, дом, 
работа, потому что от 
них зависит наша ра-
дость в жизни и меч-
ты о будущем. И по-
настоящему счастлив 
тот, кто умеет это це-
нить…

       е. цесЛЮКевИЧ
На снимке: Л. П. ЯКУ-

ШевИЧ с внуками. 
Фото из личного архи-

ва семьи Якушевич
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УваЖаеМыЙ
вИКтор аЛеКсаНдровИЧ варец!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем солнечного света,
друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь ваша согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет всё, что сердце любит,
Придёт на долгие года.
Пусть в жизни всё нормально будет
сегодня, завтра и всегда!
             Коллектив работников Мостовского ровд
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дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ ЖеНа,

МаМоЧКа, 
БаБУШКа, свеКровь 

И тЁЩа
светЛаНа 

МИХаЙЛовНа 
ШевЧИК! 

Поздравляем тебя
с юбилеем --
 50-летием!

Красивой женщины 
           красивый юбилей
Наполнит сердце
             восхищеньем 
                        сладостным.
родная, лет ушедших 
                              не жалей,

Пусть каждый день 
                         сюрпризом 
             будет радостным.
солидный возраст, 
                      но душа поет,
твой юный взгляд
          ласкает наши лица.
Нас старость дома 
               точно не найдет,
ведь мы стремимся 
     жизнью насладиться.
Пусть пятьдесят улыбок 
                              за столом
И пятьдесят пурпурных
                       роз в букете,
Пусть пятьдесят 
            мелодий о былом
звучат для лучшей
        женщины на свете!

Муж, сын, дочка, 
зять, невестка, 
внуки Максим 

и Никита, внучка Яна

ПоздравЛЯеМ
нашего дорогого и горячо любимого 

ПаПУ, тестЯ, дедУШКУ И ПрадедУШКУ
ЛеоНтИЯ ФЁдоровИЧа ХведЧИНа

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, долгих 

лет жизни.
спасибо тебе, наш юбиляр, за твою доброту, заботу 

и житейскую мудрость!
                                  с огромной любовью твои родные

Чистый город

Где учимся и живём - 
               там порядок  наведём

Этот снимок мы сделали в начале октября во дворе второй городской школы. День выдался солнечным 
и теплым, а потому урок труда у шестиклассников проходил на улице. Они дружно убирали клумбы от 
высохших стеблей цветов и листвы.

-- Срежем все сухое, уберём и подготовим клумбы к зиме – обычные осенние работы, -- отметила 
учитель трудового обучения СШ №2 г. Мосты Наталья Владимировна Величко. – Таким образом ребята 
учатся быть настоящими хозяевами, которым не всё равно, чисто вокруг или полно мусора, а также 
приучаются к посильному труду.

А следующей весной в этом уголке школьного двора снова заблагоухают цветы. Может быть, эти 
же шестиклассники будут ухаживать за ними, чтобы их разноцветный ковёр радовал глаз учителей и 
учеников всю весну, лето – до самой поздней осени. И так каждый год…

Н.БеЙдУК
Фото с. зверовИЧа

Жадаем
шчасця!

УваЖаеМаЯ
светЛаНа МИХаЙЛовНа ШевЧИК!

от всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всём,
сама судьба пусть в жизни помогает, 
Пусть за одним хорошим добрым днём,
другой, ещё прекрасней наступает. 
Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
ведь счастье близких очень много значит.
Пусть ветер уносит печали и горе, 
а радости будет целое море!

            сваты Полубятко

УваЖаеМыЙ
вЛадИМИр вЛадИМИровИЧ МеЛьНИЧеК!

с юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
в деле -- полного успеха,
в жизни -- радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
И, вступая в год ваш новый,
Быть счастливым и здоровым!

 Коллектив работников 
Мостовского сельисполкома

Байкеры едут
по улицам нашим...

в субботу в Мостахпобывали  байкеры

Какое же это восхитительное зрелище  -- увидеть 
на улицах города колонну байкеров из нескольких 
десятков мотоциклов! Вздрогнет сердце любого 
мальчишки и даже мужчины, увидев их мотоциклы, 
амуницию, а также то, как едут байкеры за рулём. 

Колонна в сопровождении машин ГАИ  просле-
довала по Мостам в направлении Щучина. 

с. зверовИЧ
Фото автора 


