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Сахарная страда
Используя благоприятные условия погоды, все хозяйства
Мостовщины ведут уборку сахарной свеклы. Первыми её начали убирать ещё 4 сентября
ОАО «Черлёна», филиал «Дубно»
и СПК «Озеранский».

Наиболее
успешно ведётся
уборка сахарной свеклы в ОАО «Черлёна».
Это хозяйство лидирует по темпам уборки,
урожайности и валовым сборам.

Уборку сахарной свеклы ведёт на комбайне «Кляйне» один из лучших механизаторов ОАО «Черлёна» Ю. СЛИВКО.
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

По 600-700 и более тонн сладких корней ежедневно грузит в автомобили
молодой механизатор П. ОЛИЗАР.

Фото автора
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Года бегут незаметно. Кажется, только что у председателя районной организации общественного
объединения «Белорусский союз женщин» Т.Н.
Муриной, которая в то время работала заместителем председателя райисполкома, родилась идея
о создании музея Матери. Только её подхватила
директор Микелевщинской школы Н.К. Гордиевская и просто с немыслимым энтузиазмом принялась 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 баловала 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 которых 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 рассказывать нашим читателям об их жизни. Многие остались в памяти как примеры самоотверженного
труда, неиссякаемой энергии и человечности. С
некоторыми знакомимся непосредственно здесь,
в этой располагающей к размышлениям атмосфере не казённого помещения, а уютного дома.
Может быть, именно поэтому новая экспозиция,

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.
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 мастериц со всего района.
В этом импровизированном доме уютно от вышитых 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 экскурсию. Печь, которую называли душой дома, деревянная 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-
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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 оценивают 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 добрых пожеланий в адрес музея. А вот среди пожеланий, оставленных посетителями в Книге отзывов,
как нам показалось, многие стали реальностью.
Музей Матери, как ему и предрекали, стал символом 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
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вушке Шнипки, что
в соседнем Щучинском районе. Она
была самой младшей,
кроме неё, в семье
росли и воспитывались брат Эдуард и
сестра Ядвига. Родители работали в
колхозе: мама Янина
Петровна --дояркой,
отец Петр Михайлович занимался строительными работами .
--Это сегодня
наша деревня почти опустела, давно
уже нет в живых родителей. А во времена моего детства
она была довольно
многолюдной, почти в каждом доме
были дети. Мы, деревенские ребятишки, время проводили
не только в играх, но
большую часть-- в
труде. Летом работали на своем огороде,
пололи колхозную
свеклу, иногда её
было целый гектар.
Пройдя и освоив все
эти трудовые науки, я
лет с десяти спокойно могла управляться
с хозяйством :покормить свиней, подоить
корову, даже косить
приходилось, а приготовить обед и прибрать дома для деревенских детей не
считалось за труд, -- с
приятной ностальги-

ей вспоминает Леокадия
Петровна свои детские
годы.
крестьянских семьях считалось
правилом, что старшие
должны заботиться и
помогать своим младшим братьям и сестрам.
Знаковую роль в жизни Леокадии сыграла
старшая сестра Ядвига. Она вышла замуж и
переехала из деревни
в Мосты. Это у неё довелось жить Леокадии,
пока она училась во второй городской школе. И
позже Ядвига приютила сестру уже когда та,
после окончания Минского технологического
института, приехала в
Мосты на работу по распределению.
аверное, сыграло не последнюю
роль в судьбе Леокадии
и ведущее деревообрабатывающее предприятие «Мостовдрев», где
работал почти каждый
третий взрослый житель
райцентра. В каждом
доме о деревообработке знали не понаслышке,
от работы предприятия
зависел уровень жизни
города и всего района.
Когда Леокадия училась
последний год в школе,
на глаза ей попалась газета с объявлением о
том, что Минский технологический институт
приглашал на подготовительные курсы для
последующего поступления и учебы учени-
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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.
ков выпускных классов.
Девушка в школе больше тяготела к изучению
точных наук, поэтому
решение заниматься на
курсах совершенно случайным не назовешь. Так
она стала студенткой
факультета «Химическая
технология древесины»
Минского технологического института.
вои студенческие годы почти
все мы вспоминаем с
удовольствием, Леокадия Петровна -- не
исключение. Именно
в студенческом общежитии на общей кухне,
где обычно по вечерам
собиралась почти вся
студенческая братия,
за приготовлением нехитрой еды Леокадия и
познакомилась с Николаем Якушевичем, который оказался родом с
Брестчины и занимался
курсом позже. Отношения между молодыми
людьми развивались
более чем серьезно. На
четвертом курсе однокурсники поздравили
Леокадию и Николая
со свадьбой. Через год
молодая жена родила
первенца Александра.

С

Защищали диплом и
сдавали государственные экзамены они уже
вдвоем: молодая мама
и маленький Саша. Леокадия Петровна приехала в Мосты не только
с дипломом молодого
инженера, но и с маленьким сыном. Через
год в Мосты приехал
работать на ОАО «Мостовдрев» и Николай
Александрович Якушевич, хотя ему предоставлялась возможность
остаться в Минске.
егодня тот маленький Саша--- уже
уважаемый на производстве Александр
Николаевич, он работает заместителем генерального директора
ОАО «Мостовдрев» по
экономике и финансам.
Много позже он после окончания школы с
золотой медалью окончил тот же технологический институт, что
и родители, факультет
экономики и управления на производстве.
По направлению сын
приехал работать на
родное предприятие,
после службы в армии
снова вернулся на ОАО

С

«Мостовдрев», а через
годы стал уважаемым
и знающим свое дело
экономистом. На ОАО
в плановом отделе работает экономистом его
жена Юлия. Если сложить воедино трудовой
стаж семьи Якушевич на
ОАО «Мостовдрев»--получится 90 лет.
сли сын пошел по
стопам родителей,
то дочери Татьяна и
Ольга выбрали медицинскую стезю. Татьяна
школу тоже окончила
с золотой медалью, а
Гродненский государственный медицинский
университет -- с красным дипломом.
--Тому, что девочки
выбрали профессию
врача, наверное, поспособствовала серьезная
болезнь отца. Всем нам
очень хотелось помочь
родному человеку. Сегодня 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

Е

и стараемся выстоять. Пока нам удается
побеждать их: все
трое детей получили
высшее образование и все учились на
бюджетной основе .
Сегодня уже подрастают шестеро внуков,
старшая внучка Лена
в этом году пошла в
первый класс. Так что
я не только многодетная мама, но и
многодетная бабушка,-- с удовольствием
рассказывает Леокадия Петровна Якушевич о своей большой
семье.
частье женщины, я думаю, со
мной согласятся многие представительницы прекрасной половины человечества,
в очень простых вещах. Это семья, дом,
работа, потому что от
них зависит наша радость в жизни и мечты о будущем. И понастоящему счастлив
тот, кто умеет это ценить…
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

С

На снимке: Л. П. ЯКУШЕВИЧ с внуками.
Фото из личного архива семьи Якушевич
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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,

Чистый город

Где учимся и живём там порядок наведём

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

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

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

Байкеры едут
по улицам нашим...

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

В суб
в Мо боту
побы стах
байк вали
еры

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
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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 проследовала по Мостам в направлении Щучина.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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