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Случилось! Мы дожили до дня, когда 
наш город переведет стрелки символи-
ческих часов на 2-е тысячелетие своей 
истории. Останутся в прошлом тысячи 
и десятки тысяч событий, летописные 
свидетельства о которых позволяют 
нам говорить, что предки берестейцев 
и брестчан были людьми мужественны-
ми и трудолюбивыми, твердыми и силь-
ными, настойчивыми и предприимчи-
выми, верили в себя и в святые чувства 
любви, долга, преданности родной зем-
ле и родному дому. И потому сегодня с 
полным правом звучат слова, адресо-
ванные родному городу:
Тваім шляхам ў стагоддзях 
                                             не згубіцца,
Па іх з табою побач слава йдзе,
Скарбонкай спраў сваіх ты можаш
                                              ганарыцца,
Падлік якіх гісторыя вядзе!
Бярэсце-Брэст – калыска нашых лёсаў,
Бярэсце-Брэст – крыніца нашых мар,
Бярэсце-Брэст – ты воляю нябёсаў
Навечна наш – бясцэнны Божы дар! 

Первое летописное упоминание о 
древнем Берестье восходит к 1019 году 
и связано с кровавой битвой двух бра-
тьев – князя туровского и киевского Свя-
тополка и князя  новгородского Ярос-
лава Мудрого – за великокняжеский 
киевский престол. В то время Берестье 
входило в состав Туровского княже-
ства, и именно к нему бежал Святополк 
после поражения: «Святополк побежа и 
бежаще нападе на нь бес и расслабиша 
кости его и не можаще сидеть и прине-
соша и (его) к Берестью…». 

Выгодное географическое положе-
ние города служило причиной, по ко-
торой он часто становился объектом 
междоусобной борьбы и жестоких сра-
жений, подвергался разграблению и 
разрушениям, входил в состав разных 
государственных образований.

Тем не менее, Берестье залечива-
ло нанесенные раны, напрягало силы 
и упорно шло вперед, как сейчас мы 
говорим, в своем экономическом и со-
циальном развитии. Оказавшись в со-
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Уважаемые коллеги, друзья!
В ближайшие дни мы отметим 

1000-летие Бреста – административ-
ного центра Брестской области, на тер-
ритории которой уже 75-й год успешно 
трудится коллектив нашего предпри-
ятия. 

Десять веков, прошедших с момента 
первого упоминания в древних летопи-
сях о Бресте, начавшем свою биогра-
фию под именем Берестья,  наполнены 
самыми разными событиями – радост-
ными и печальными, мирными и ратны-
ми, носившими локальный характер и 
оказавшими влияние на ход европей-
ской истории. 

В дни величественного юбилея мы 
будем вспоминать о боевых подвигах 
ратников берестейской хоругви, по-
крывших себя немеркнущей славой 
в битве с тевтонскими рыцарями под 
Грюнвальдом, о созидательных дости-
жениях наших предков, которые первы-
ми на территории нынешней Беларуси 
получили Магдебургское право – право 
на самоуправление, о том, что в сред-
ние и более поздние века берестейцы 
были первопроходцами во многих про-
грессивных делах и начинаниях. Такое 
отношение к жизни у наших сограждан 
проявляется и сегодня.

Мы никогда не забываем, а в юби-
лейные дни еще и еще раз поклонимся 
мужеству защитников Брестской крепо-
сти, что в первые недели Великой Оте-
чественной войны явили всему миру 
образцы беспримерной стойкости и 
жертвенной любви к Родине, трудовому 
подвигу брестчан, которые после изгна-
ния врага, с помощью всех республик 
Союза ССР, в короткие сроки восстано-
вили городское хозяйство и наладили в 
городе мирную жизнь,   патриотической 
энергии послевоенных поколений, пре-
вративших Брест в один из красивей-
ших городов суверенной Республики 
Беларусь. 

Вместе с другими трудовыми кол-
лективами весомый вклад в ускорение 
социально-экономического развития 
города, Брестчины в целом  вносит и 

наше предприятие. Ежегодно мы за-
готавливаем, перерабатываем и по-
ставляем на металлургические пред-
приятия более 150 тысяч тонн лома и 
отходов черных металлов, из которых 
потом изготавливаются автомобили и 
тракторы, станки и технологические 
линии, другие нужные стране товары. 
Кроме успешного выполнения доводи-
мых заданий, мы активно участвуем в 
городских и районных субботниках по 
наведению порядка, в благотворитель-
ных акциях, поддерживаем полезные 
инициативы.

Сегодня, в канун величественно-
го юбилея древнего и вечно молодого 
Бреста наш коллектив имеет полное 
право сказать, что он верен благород-
ным традициям родного города, до-
стойно продолжает добрые дела стар-
ших поколений. Я уверен, что так будет 
и впредь!

Примите, уважаемые друзья, мои 
сердечные поздравления с 1000-ле-
тием города над Бугом, искренние по-
желания мира и добра вам и вашим 
близким, а нашему коллективу и Бресту 
– стабильности и процветания! 

Вячеслав САШКО,
директор предприятия.

С 1000-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, БРЕСТ!
МИРА И СЧАСТЬЯ ВАМ, БРЕСТЧАНЕ!

БЕРЕСТЬЕ-БРЕСТ: 
ТРАДИЦИЯ – 

БЫТЬ ПЕРВЫМ!

Продолжение темы на стр. 2-7 (Окончание на стр. 2)
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ставе Великого Княжества Литовского, 
оно уже 15 августа 1390 года первым 
из белорусских городов получило само-
управление на основе Магдебургского 
права, а с ним – и самый прогрессив-
ный свод законов, регулирующих мест-
ную жизнь. В 1441-м Берестье было 
официально включено в список 15 
главных городов ВКЛ. 

Во многих предыдущих номерах га-
зеты мы рассказывали о нашем городе 
в разные периоды богатой его истории, 
о людях, внесших весомый вклад в его 
становление и развитие, о делах, в 
веках прославивших Берестье, Брест-
Литовский, Брест-Литовск, Брест-над-
Бугом, Брест (такие названия он носил). 
Сегодня наш короткий рассказ о том, 
какие достижения нашего города слу-
жили и служат основанием утверждать, 
что главная традиция Берестья-Бреста 
– быть первым. 

В самом конце XV и в самом начале 
XVI вв. в Берестье начали действовать 
первые на территории нашей республи-
ки госпитали. Появились первый водо-
провод и первые башенные часы, из-
готовленные при Николае Радзивилле 
Черном в середине ХVI века.  Во вто-
рой половине того же века он основал в 
Бресте первую на территории Белару-
си типографию, где  было напечатано 
более 40 книг на польском и латинском 
языках, в том числе – Брестская, или 
Радзивилловская, Библия, уникальное 
по искусности оформления издание, 
которое по праву считается шедевром 
средневекового книгопечатания. Эта 
книга – одна из жемчужин культурного 
наследия эпохи, подлинный раритет. 
Сегодня в нескольких музеях мира хра-
нятся ее считанные экземпляры, в том 
числе один – в Брестской  областной 
библиотеке им. М. Горького. 

С Брестом связано и начало бело-
русского нотопечатанья. В 1558 году Ян 

Заремба выпустил первый у восточных 
славян нотный сборник-канционал  под 
названием «Песни хвал Боских», среди 
которых нашлось место и для песен бе-
лорусского и польского поэта и компози-
тора Цыприяна Базылика, работавшего 
в то время в нашем городе. В 1599 году 
наш город стал родоначальником стро-
ительства хорошо обустроенных дорог, 
называемых в то время «гостинцами», 
соединивших его с Каменцем и Кобри-
ном. В 1665 году в Бресте открылся 
первый на территории нынешней Бела-
руси монетный двор, в 1696-м – первый 
школьный театр, в спектаклях которого 
использовалась инструментальная и 
вокальная музыка, в 1770-м – первая 
Мануфактура, в 1772-м – первая пла-
стическая операция, проведенная – без 
всякого юмора! – местным цирюльни-
ком, успешно пришившим местному же 
корчмарю часть носа…

Примеры первенства нашего горо-
да в прогрессивных начинаниях можно 
продолжать долго, и не только вспоми-

ная о временах, давно минувших. Так, 
в 1996 году в Бресте  была создана 
первая в республике Свободная эконо-
мическая зона, практически сразу за-
нявшая ведущие позиции в работе по 
привлечению иностранных инвестиций. 
Сейчас здесь действуют более 70 со-
временных предприятий с зарубежным 
капиталом, которые производят боль-
шие объемы качественной продукции, 
успешно реализуемой как на внутрен-
нем рынке, так и во многих странах 
мира.

Успешно используя многовековой 
опыт предков, внедряя новейшие до-
стижения науки и практики, к своему 
тысячелетнему юбилею Брест подошел 
городом с более чем 350-тысячным на-
селением, соответствующей, как уже 
говорилось, высоким современным 
требованиям экономикой и социаль-
ной сферой, открытым к деловому и 
культурному сотрудничеству. Сегодня 
брестчане имеют свыше трех десятков 
городов-побратимов в разных странах, 
продукция многих брестских предпри-
ятий известна во всех уголках планеты, 
а брестские творческие коллективы – 
желанные гости в десятках государств 
мира. 

Заметно изменился Брест и в пери-
од, непосредственно предшествовав-
ший юбилею. В строй действующих 
вступили новые и реконструированные 
объекты – автовокзал, Кобринский пу-
тепровод, Западный обход, станция 
скорой медицинской помощи и десятки 
очень важных и очень нужных других. 
А впереди – новое тысячелетие, новые 
трудовые дела и победы. Мы верим в 
свой город, в его счастливое будущее! 

С юбилеем, родной Брест! Мы лю-
бим тебя и будем и дальше трудиться 
во имя общего блага! 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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РАССКАЗЫВАЕТ «БРЕСТСКИЙ АРБАТ»
Пешеходную ули-

цу Советскую любят 
и брестчане, и ту-
ристы. Здесь всегда 
кипит жизнь: кто-то 
спешит по делам, 
кто-то гуляет, кто-то 
встречается в кафе 
с друзьями, идет в 
кинотеатр или по ма-

газинам... Тут играют уличные музы-
канты и здесь же можно найти живые 
скульптуры. Приезжим нравится гулять 
под фонарями среди невысоких, акку-
ратно выкрашенных разными цветами 
домиков. А брестчане ностальгируют 
по снесенным зданиям, которые хра-
нили историю этой улицы. Сегодня я, 
основываясь на исторических фактах,  
расскажу, какой была улица Советская 
раньше.

Расположена улица в центральной 
части города. Ее протяженность – бо-
лее 1700 м: от улицы Орджоникидзе до 
зоны отдыха в пойме реки Мухавец. В 
конце XIX – начале XX века нынешняя 
Советская была поделена на две части: 
улицы Миллионную и Полицейскую. В 
домах в центре города жили тогда со-
стоятельные мещане.

С 1921 по 1939 гг. носила имя майо-
ра Ежи Домбровского, с 1939 по 1941 гг. 
- Советская, в 1941-1944 гг. - Генералш-
трассе, с 1944 г. - снова Советская.

На углу улиц Советской и Мицкевича 
расположено величественное здание 
православной  Свято-Николаевской 
братской церкви. Когда-то оно смотре-
лось иначе, а история храма такова.

В 1885 году здесь построили де-
ревянную церковь в честь Святителя 
Николая, но она через 10 лет сгорела 
при пожаре. В 1906 году на ее месте 
поставили каменный храм. Часть денег 
на его возведение пожертвовали мо-
ряки-брестчане, участвовавшие в рус-

ско-японской войне. Когда император 
Николай II узнал об этом, его впечат-
лил благородный поступок военных, и 
он выделил на строительство крупную 
сумму из казны. Сам храм символизи-
рует корабль, а внутри него есть мемо-
риальные доски, посвященные погиб-
шим в сражениях морякам.

В 1919 году из Брест-Литовска ушли 
кайзеровские войска, и город оказался 
под контролем поляков. Улицы Поли-
цейская и Миллионная стали улицей 
Ежи Домбровского – по имени ротми-
стра, который возглавлял кавалерию, 
вошедшую в город. 

Улицу вымостили тротуарной плит-
кой-трилинкой, а в ночное время на-
чали освещать электрическими фона-
рями. Она приобрела особый шарм: 
по вечерам здесь мигали огоньками 
вывески ресторанов, магазинов и кафе, 
прогуливались хорошо одетые дамы со 
своими кавалерами. 

В 1925 году на улице Домбровского 
открылась аптека. Ее уникальность в 
том, что за всю историю своего суще-
ствования при разных властях (поль-
ская, довоенная советская, оккупа-
ционная, послевоенная советская и 
белорусская) она ни разу не меняла 
своего предназначения. Это самая ста-
рая аптека города.

До начала Второй мировой войны 
на улице Советской размещался город-
ской магистрат. С сентября 1939 г. по 
июнь 1941 г. – Временное управление 
города. Кроме этого, во все времена на 
улице размещались магазины, аптеки, 
частные лавки, жилые дома, парикма-
херские. 

После присоединения Западной Бе-
ларуси к БССР Брест стал советским 
городом. Соответственно, одна из цен-
тральных улиц не могла больше носить 

имя польского офицера. Так она стала 
Советской. Правда, уже осенью 1941-
го, во время немецкой оккупации, город 
присоединили к рейхскомиссариату 
«Украина». Советскую переименовали 
в улицу Тараса Шевченко. А в 1943 году 
– в Генералштрассе.

На этой улице немцам особенно при-
глянулось здание, в котором во време-
на Российской империи находилась 
женская гимназия, а при Польше рабо-
тал самый модный и большой киноте-
атр «Адрия».

В 1944-1945 гг. под кинотеатр при-
способили синагогу, которая была по-
строена в 1862 г. в виде двухэтажного 
шестиугольного здания и являлась 
главной синагогой Бреста. Внутри она 
была достаточно скромной (побелен-
ные голые стены), но её особенностью 
был потолок, украшенный шикарной 
росписью по ветхозаветным сюжетам. 
Круглая синагога была точной копией 
центральной Иерусалимской синаго-
ги...

В таком виде кинотеатр действовал 
более двух десятков лет, а в 1970 г. на 
его  месте был возведен современный 
– «Беларусь».

В 1951-1957 гг. улица реконструиро-
вана, возведены жилые многоэтажные 
дома, и сейчас она является одной из 
главных в исторической части города, 
движение транспорта по ней частич-
но закрыто. В 2009 году здесь появи-
лись различные малые архитектурные 
формы и скульптуры, у которых любят 
фотографироваться горожане и приез-
жие. Среди них  выделим скульптуру 
«Старый город», памятник Тысячеле-
тия Бреста, скульптуру летучей мыши с 
фонарем в когтях - символ того, что в 
городе никогда не наступит тьма… 

С праздником, родной город!
Татьяна ЛЯШУК, 
редактор газеты 
Брествтормет.LIFE».

• УЛИЦЫ РОДНОГО ГОРОДА

Так в начале ХХ века выглядела Свято-Николаевская братская церковь. Кинотеатр «Беларусь» уже давно стал самым популярным в городе.
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Оригинальные солнечные часы на набережной Мухавца – 
прекрасный подарок городу от Брестского котельного хозяйства. 

С величественным юбилеем Бреста всегда будет связано 
строительство Западного обхода.

СТАЛИ  МЕЧТЫ  РЕАЛЬНОСТЬЮ
Мы строили, стро-

или и, наконец, по-
строили! 

Эта фраза как 
нельзя лучше подхо-
дит к тому, что про-
исходило в нашем 
городе в преддверии 
его тысячелетия!  К 
своему празднику 

Брест готовился основательно: появи-
лись новые зоны отдыха, аллеи, тор-
говые павильоны, путепроводы, обно-
вились многие фасады, похорошели 
вывески на магазинах... Можно сказать, 
что в недавние недели и месяцы мно-
гие мечты стали реальностью. Но – все 
по порядку!

Начнем с Набережной с ее ориги-
нальными лавочками, фонтаном, арт-
объектами, новыми дорожками для 
пешеходов и велосипедистов, детской 
площадкой, спортивным городком. 
Хочу сказать, что еще до реконструк-
ции вдоль реки любили прогуливаться 
брестчане, а теперь в выходные дни 
людей там не меньше, чем на всем по-
любившейся Советской.

Ну и, конечно же, солнечные часы.  
Прогуливаясь по столь красивому ме-
сту, невозможно обойти стороной этот 
необычный арт-объект. Идея и вопло-
щение задумки принадлежат Брест-
скому котельному хозяйству, которое 
входит в систему городского ЖКХ, в 
преддверии величественного юбилея 
сделавшего брестчанам замечатель-
ный подарок к 1000-летию города. 

15 красивых объемных кованых 
достопримечательностей изготови-
ла брестская кузнечная мастерская 
«ArtAnvil». На циферблате солнечных 
часов можно увидеть въездную стелу 
в город, гарнизонный собор в крепости, 
«Звезду», кинотеатр «Беларусь», баш-
ню с часами на здании бывшего ЦУМа, 
костел на ул. Ленина, Центр молодеж-
ного творчества, Академический театр 
драмы, дворец спорта «Виктория», 
здание статистики с музеем спасенных 
ценностей… 

А 22 мая в 3-00 открылся новый авто-
вокзал, который сейчас располагается 
в современном здании на улице Орджо-
никидзе,12. Его пропускная способ-
ность – 5 тысяч пассажиров. Транспорт 

принимают 13 посадочных платформ, 
которые находятся со стороны желез-
ной дороги. Центральную часть здания 
занимает зал ожидания на 250 пасса-
жиров. В одном крыле располагаются 
кафе, камеры для багажа и туалеты, в 
другом — билетные кассы. На привок-
зальной территории обустроили пар-
ковку на 88 мест, провели троллейбус-
ную линию. Информационные стенды и 
вывески на новом автовокзале в Бресте 
оформлены на белорусском, русском и 
английском языках. Объявления также 
озвучиваются на трех языках. Так что, 
добро пожаловать, наши сограждане и 
граждане иностранцы!

 Самые масштабные «стройки ты-
сячелетия» - это, бесспорно, объекты 
транспортной инфраструктуры: Запад-
ный обход Бреста и Кобринский путе-
провод. 3 июля –  в День независимости 
Республики Беларусь  был торжествен-
но открыт Кобринский путепровод, чем 
подчеркнули значимость мероприятия. 
В жизни Бреста мост играет важную 
роль. Он связывает центральную и вос-
точную части города, на этом участке 
интенсивное автомобильное, велоси-
педное и пешеходное движение. 

Кстати, на Кобринском мосту впер-
вые апробирована интересная под-
светка, и такую   планируется сделать 
на Западном обходе, строительство 
которого  началось около пяти лет на-
зад. В первую очередь вошло строи-
тельство кольца на Варшавском шоссе, 
Берестейского моста через Мухавец, 
а также обновление части проспекта 
Машерова, вторая шла по улице Зу-
бачева, затем поднялась над террито-
рией бывшей нефтебазы и улицей По-
плавского, где частично были снесены 
жилые дома, и вышла над железнодо-
рожными переездами. Над переездами 
организована большая кольцевая раз-
вязка со спусками на улицы Брестских 
дивизий, Лейтенанта Рябцева, Поплав-
ского и Дворникова. Длина всей второй 
очереди — около полутора километров. 
Движение автотранспорта по эстакаде 
пройдет по двум полосам в каждую из 
сторон. 

На кольце полос будет три, а на 
съездах они сузятся до двух. Наружный 

диаметр монолитного кольца — 140 
метров. Оно поднимется на 10-метро-
вую высоту над шестью действующи-
ми железнодорожными переездами. 
Кольцевая развязка – самый сложный 
элемент. Сложность в том, что такая 
развязка еще нигде в республике не 
сооружалась: Брест и здесь станет 
первым. Похожие монолитные работы 
выполнялись, но именно такие, как до-
рожная инфраструктура, в стране еще 
не производились. 

Западный обход позволит разгрузить 
движение в городе и по направлению к 
границе. Это самый длинный путепро-
вод в стране. Его протяженность – два 
с половиной километра. Плюс круговая 
развязка – самый сложный этап – це-
ликом «вылита» из бетона, и с высоты 
напоминает солнце. Лучи-съезды (об-
щим числом – четыре) решат главную 
проблему западных микрорайонов: 
разгрузят железнодорожные переезды, 
создающие едва ли не  транспортный 
коллапс. Улучшится в целом логисти-
ка: добраться из одного конца Бреста 
в другой будет гораздо удобнее и бы-
стрее. Выиграют и транзитные фуры: 
Западный обход соединит главные ма-
гистрали Украины и России и междуна-
родные пункты пропуска. Путепровод 
прошел испытание на прочность и, как 
считают специалисты, должен прослу-
жить больше 100 лет. Сложнейшую кон-
струкцию возвели в рекордные сроки – 
за два с половиной года. 

А 26 июля на пешеходной улице 
Советской у кинотеатра «Беларусь» 
открыли светомузыкальный фонтан, 
аналогов которому в республике нет и 
который  финансировался из бюджета и 
средств 23 предприятий и организаций 
(кстати, мы тоже в этом участвовали). К 
слову, включить фонтан сможет каждый 
желающий, правда, за плату, скачав 
оригинальное приложение. 

Вот такой беглый обзор нескольких 
объектов, построенных и реконструиро-
ванных к 1000-летнему юбилею родно-
го Бреста. Причем, с одним небольшим, 
но весьма существенным уточнением: 
добротные объекты, конечно, вступили 
в строй в канун праздника, но пользо-
ваться ими будем не только мы, но и 
наши дети, внуки и правнуки… Так что 
огромное спасибо всем, кто сделал нам 
такие впечатляющие подарки!

Ирина ЛЕОНОВА,
член редколлегии газеты 
«Брествтормет.LIFE».

• ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ
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Комплекс Бернардзінскіх кляштароў XVII-XVIII стст.           
(М. Уласюк. Макет: 1998 г., Музей гісторыі горада). 

Руіны кляштара бернардзінак на Шпітальным востраве, якія і 
сёння захоўваюць былую веліч старадаўняга горада над Бугам.

СПАДЧЫНА  АД  БЕРНАРДЗIНЦАУ
Калі ісці праз мост 

ад Холмскіх варот 
Брэсцкай крэпасці ў 
бок археалагічнага 
музея «Бярэсце», зле-
ва, на пустцы можна 
заўважыць незвычай-
ны напаўразбураны 
будынак – аб’ект № 

111Г000725 «руіны ўпраўлення Брэсц-
кага ваеннага шпіталя № 2396 (былы 
кляштар бернардзінак)». Менавіта 
так ён пазначаны ў спісе гісторыка-
культурных каштоўнасцяў Рэспу-
блікі Беларусь. За сухой лічбай хава-
ецца багатая і трагічная гісторыя 
самага старажытнага будынка Брэ-
ста – кляштара бернардзінак. 

ГІСТОРЫЯ 
Бернардзінцамі, або Братамі Мен-

шымі, называліся члены каталіцкага ма-
наскага ордэна, названага ў гонар рэ-
фарматара Бернара Сіенскага. У  16-18 
стагоддзях гэты ордэн быў адным з са-
мых магутных і распаўсюджаных у Рэчы 
Паспалітай.

У Берасці бернардзінцы з’явіліся 
ў першай чвэрці 17 ст. па запрашэнні 
біскупа луцка-брэсцкага Марціна 
Шышкоўскага, які ахвяраваў ордэ-
ну ўласны дом і зямельны ўчастак у 
Валынскім прадмесці горада, а таксама 
пабудаваў для манахаў капліцу. 

Першапачаткова, у 1605 г. манахі-
бернардзінцы збудавалі драўляныя 
мужчынскі кляштар і касцёл, а ў 1623 
г. на ахвяраванні Льва Сапегі і Яна Га-
лемскага на месцы драўлянага з’явіўся 
каменны касцёл, асвечаны імем Яна 
Хрысціцеля і св. Ганны. А ўжо праз год 
побач, літаральна праз дарогу, на фун-
душ Гелены Копцавай (з Дольсіх) былі 
ўзведзеныя драўляныя будынкі жано-
чага кляштара і касцёла. У 18 ст. і яны 
былі перабудаваны ў камені: прыкладна 
ў 1720-х гадах быў закладзены мурава-
ны касцёл пры кляштары, а пасля завяр-
шэння будаўніцтва ў 1750 г. адбылося 
яго асвячэнне ў гонар Бязгрэшнага За-
чацця Дзевы Марыі.

Мужчынскі і жаночы кляштары з 

касцёламі і рознымі гаспадарчымі 
пабудовамі ўяўлялі сабою адзіны ў 
Беларусі таго часу і таму ўнікальны  
горадабудаўнічы комплекс, арганіза-
ваны вакол плошчы. Фасады касцёлаў 
замыкалі плошчу за Бернардзінскім ма-
стом праз Мухавец і былі велічэзным аз-
дабленнем дарогі, што ішла з Украіны. 
Бернардзінскія жаночыя і мужчынскія 
манастыры былі і ў іншых беларускіх га-
радах (Мінск, Слонім), але там кляш-
тары размяшчаліся незалежна адзін 
ад аднаго і не ўтваралі комплексаў. 
Шматлікія ахвяраванні зрабілі 
берасцейскі бернар-дзінскі комплекс 
цэнтрам духоўнага і грамадскага жыц-
ця горада. Тут праходзілі земскія соймы 
і святочныя службы, якія збіралі шмат 
прыхаджан. У касцёле пры мужчынскім 
кляштары знайшлі апошні прытулак і не-
каторыя з яго мецэнатаў: бернардзінцы 
хавалі памерлых у сутарэннях, а на сце-
нах змяшчалі шыльды з іхнімі імёнамі. 

АРХІТЭКТУРА
Корпус кляштара ўяўляе сабой 

П-падобны двухпавярховы будынак, 
які далучаўся да касцёла з поўдня і 
ўтвараў замкнёны ўнутраны двор, у якім 
месціўся садок. На першым паверсе 
былі спавядальня, прыёмны пакой, кел-
ля настаяцельніцы, трапезная, на другім 
– 13 манаскіх келляў. Па спецыяльным 
калідоры на другім паверсе кляштара 
манахіні са сваіх келляў маглі прайсці 
на верхнюю галерэю касцёла (хоры) 
і там заставацца незаўважанымі пад-
час набажэнства. Сам касцёл, выкана-
ны ў стылі віленскага барока, быў вельмі 
прыгожы і здзіўляў сучаснікаў сваёй 
пышнасцю. Галоўны яго фасад быў аз-
доблены дзвюма чатырох’яруснымі 
вежамі, уся прастора храма перакрыта 
цыліндрычнымі зводамі, таўшчыня сцен 
дасягала трох метраў. Інтэр’ер яго, як і 
выгляд звонку, рабіў уражанне багацця 
і,  апроч іншага, быў упрыгожаны шас-
цю аздобленымі разьбой і пазалочанымі 
алтарамі.

ЗАНЯПАД 
Пасля трэцяга падзелу Рэчы 

Паспалітай, у 1795 г. Брэст-Літоўскі 
ўвайшоў у склад Расійскай імперыі. Но-
выя ўлады вырашылі пабудаваць на 
месцы старажытнага Брэста крэпасць, 
а сам горад аднеслі на два кіламетры 
на ўсход. У 1830-х гадах пачаліся 
будаўнічыя работы: горад, які на праця-
гу стагоддзяў неаднаразова аднаўляўся 
пасля шматлікіх войнаў і пажараў, знікаў, 
паміраў крок за крокам. Каля двух 
дзясяткаў культавых пабудоў, сведкаў 
багатых культурна-рэлігійных трады-
цый сярэднявечнага Берасця, і яго ганд-
лёва-рамесны цэнтр зніклі. Тое, што 
не было знішчана адразу, паступова 
перабудоўвалася і дастасоўвалася да 
патрэб арміі. На лёс горада выпала жу-
дасная трагедыя, якую нам і нашым на-
шчадкам яшчэ належыць асэнсаваць…

Кляштар бернардзінак ацалеў цу-
дам. У 1842-1863 гг. тут размясціўся 
кадэцкі корпус імя цэсарэвіча Аляк-
сандра. Многія яго выпускнікі сталі 
генераламі Расійскай імперыі, а  польскі 
і французскі ваенны дзеяч Яраслаў 
Дамброўскі – генералам Парыж-
скай камуны. Затым будынак кляшта-
ра выкарыстоўваўся як шпіталь. Пад-
час нападу на крэпасць у чэрвені 1941 
г. гітлераўцы захапілі тут у палон пара-
неных і медперсанал, якіх гналі перад 
сабой пад кулі абаронцаў. У паслява-
енны час у будынку размяшчаўся ва-
енны склад, а ўжо ў 50-я гады ён быў 
амаль цалкам зруйнаваны. Сёння ад 
былога кляштара захаваўся толькі пер-
шы паверх з перакрыццямі-зводамі, ад 
астатніх будынкаў некалі велічнага і ба-
гатага архітэктурнага комплекса – нека-
торыя падземныя сутарэнні і фундамен-
ты асобных частак. 

СУЧАСНАСЦЬ
На пачатку 1990-х гадоў археолагамі 

праводзіліся даследаванні рэшткаў 
комплекса, падчас якіх былі знойдзены 
шматлікія, часта ўнікальныя рэчы. На гэ-
тым цікавасць дзяржавы да аб’екта фак-
тычна скончылася. Час ад часу на пра-

• ЖАМЧУЖЫНЫ БРЭСТА

(Заканчэнне на стар. 6)
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…Вторая половина июля 1944 
года. Войска 1-го Белорусского 
фронта под командованием марша-
ла Советского Союза Константи-
на Рокоссовского приближаются к 
Бресту. Жители города с нетерпе-
нием ждут освобождения от гит-
леровских оккупантов. Однако фа-
шисты упорно сопротивляются. 
Каждый день воюющие стороны 
несут потери. Хроники жестоких 
боев донесли до нас свидетель-
ства героизма воинов советской 
армии, не жалевших крови и  жизни 
для изгнания врага с белорусской 
земли. 

Вот три факта из сотен и ты-
сяч подобных, когда мужество и ге-
роизм освободителей Бреста, как и 
многих других сел и городов, были 
делом священным, но – по сути –  
повседневным. 

ПОСЛЕДНЯЯ  ГРАНАТА
НИКОЛАЯ  ВОЛОШИНА

Пять боевых суток 
1944-го, возможно, ста-
ли самыми памятными 
для старшего сержанта, 
помощника командира 
взвода 1297-го стрелко-
вого полка 160-й стрел-
ковой дивизии 70-й ар-
мии 1-го Белорусского 

фронта Николая Волошина. 7 июля его 
рота вышла на берег Припяти. Про-
тивник крепко держался за переправу, 
обрывая наступление огнем из дотов и 
дзотов. Для захвата плацдарма готови-
лись специальные штурмовые группы, 
куда отбирали самых смелых бойцов. 

В одну из таких вошел и Николай Фе-
дорович. Ранним утром 17 июля бойцы 
штурмовых групп сразу во многих ме-
стах начали переправу. Волошин пер-
вым форсировал Припять и прорвался 
во вражескую траншею. Огонь автома-
та был так внезапен, что никто из 14 
гитлеровцев, занимавших траншею, не 
смог ответить на него. Тех, кто пытался 
это сделать, Волошин сразу же уничто-
жил, а 8 человек побросали оружие и 
сдались в плен.  Сопротивление фаши-
стов на этом участке было сломлено.

 А уже на следующий день насту-
пление роты Волошина продолжилось. 
17 июля у деревни Медно Домачевско-
го района его взводу преградил путь 
огонь вражеского станкового пулемета. 
Тогда Волошин пошел на отчаянный 
шаг. Пока бойцы отвлекали внимание 
противника, он обошел огневую точку 
с фланга, незаметно подполз к самому 
пулемету и убил двух вражеских сол-
дат. Патронов оставалось еще много. 
Волошин развернул пулемет и открыл 
огонь по фашистам. Это было так нео-
жиданно, что многие немцы бросились 
бежать. Но пули настигали их. 10 чело-
век так и остались навсегда лежать у 
этой белорусской деревушки.

Третий подвиг пришелся на 22 июля 
— во время форсирования Буга, когда 
гитлеровцы в течение суток предприня-
ли десять контратак. В этом бою Воло-
шин, по описанию очевидцев, проявил 
удивительную выдержку. Он подпустил 
врагов почти вплотную и забросал их 

гранатами. Тогда немцы залегли и на-
чали окружать сержанта. Волошин был 
ранен, гранаты заканчивались, а по-
следнюю он держал для себя... От не-
минуемой гибели его спасло подоспев-
шее подкрепление.

ТОЧНЫЙ  РАСЧЕТ 
МИХАИЛА  ГРИНЕВА

В Красной Армии Миха-
ил Гринев служил с весны 
1942 года. В боях дважды 
был ранен. Его «звездный 
час» пришелся на сраже-
ния Люблин-Брестской 
наступательной опера-
ции. В наградном листе 
на М.А.Гринева говорит-
ся: «В бою 24 и 25 июля 

1944 года… при встрече с эскадроном 
венгерской конницы Гринев на рысях 
выдвинул свое орудие перед боевы-
ми порядками пехоты. В минимально 
короткий срок развернул орудие и с 
расстояния в 200-250 метров открыл 
беглый огонь картечью. Убийственный 
огонь скосил первые ряды кавалери-
стов, загнал остатки спешившегося 
эскадрона в болото и уничтожил их там. 

26 июля, когда войска противника 
при поддержке шести танков предпри-
няли контратаку против стрелкового 
полка, прямой наводкой расчет Грине-
ва уничтожил автомашину с пехотой и 
2 танка. Еще один немецкий танк был 
подбит. В последующих боях Гринев 
вместе со своим расчетом уничтожил 
12 автомашин, 10 повозок с боеприпа-
сами и все орудия вражеской батареи.

ВИКТОР  МИШЕНИН  
БЫЛ  ПЕРВЫМ

Командир взвода раз-
ведки 1295-го стрелково-
го полка 160-й стрелко-
вой дивизии 70-й армии 
Виктор Мишенин во вре-
мя наступательных боев 
за Брест шесть раз ходил 
в тыл фашистов. На его 
счету 17 уничтоженных 
гитлеровцев, одна легко-

вая автомашина со штабными офице-
рами и три повозки с военным грузом. 
Его взвод добыл 19 языков и уничтожил 
58 вражеских солдат и офицеров, 2 лег-
ковые автомашины и 7 повозок. Имен-
но Виктор Мишенин был первым, кто 
ступил на землю Брестской крепости. 
Тогда, правда, о подвиге ее защитников 
в Советском Союзе практически ниче-
го не знали – это была лишь смутная 
легенда.

28 июля группа разведчиков под 
командованием Мишенина оказалась 
впереди наступающих войск. Им уда-
лось пробраться на южную окраину 
Бреста в немецкий тыл и двигаться по 
направлению к крепости. Однако бойцы 
наткнулись на гитлеровцев, завязался 
бой. Уничтожив два вражеских взво-
да, разведчики прорвались в крепость 
и вступили в неравный бой. Укрыться 
там было негде – вокруг сплошные ру-
ины. Фашисты вели шквальный огонь, 
однако бойцы Мишенина смогли про-
держаться до подхода основных сил 
полка. В этом бою он лично уничтожил 
13 фашистов.

Ирина ВИКТОРОВА. 

ОНИ  ОСВОБОЖДАЛИ  БРЕСТ
• МЫ – ПОМНИМ!

цягу наступных двух дзясяцігоддзяў 
неабыякавыя грамадзяне, валанцё-
ры і грамадскія арганізацыі праводзілі 
ачыстку руін кляштара і акаляючай іх 
тэрыторыі ад смецця і расліннасці, ад-
нак працы гэтыя насілі эпізадычны ха-
рактар і не вырашалі праблему разбу-
рэння рэшткаў будынка, а хутчэй мелі 
на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці і 
мясцовых уладаў да праблемы захаван-
ня гістарычнай спадчыны Брэста. 

Што праўда, у апошнія гады тэма 
лёсу руін бернардзінскага кляштара 
ўзгадваецца ўсё часцей,  збольшага 
ўсё тымі ж неабыякавымі валанцёрамі 
і краязнаўцамі. Трэба аддаць належ-
нае і мясцовым уладам: у 2015 г. ад-
былося некалькі сумесных суботнікаў 
валанцёраў і супрацоўнікаў гарвыкан-
кама: прыбралі тэрыторыю, усталявалі 
сметнік і туалет, для турыстаў аформілі  
інфармацыйны стэнд.  У наступным 
2016 г., пасля абрушэння адной з арак 
першага паверха, дзеля бяспекі люд-
зей і абароны ад вандалаў, вакол 
гістарычнага аб’екта была зманціравана 
часовая агароджа з металічнай сеткі. 

Аднак усё гэта – недастатковыя меры. 
Пабудова працягвае разбурацца і па-
трабуе неадкладнай кансервацыі. Пра 
поўнае аднаўленне бернардзінскага 
комплекса гаворка пакуль і ўвогуле не 
вядзецца – няма інвестараў, хаця з 2012 
г. існуе афіцыйны праект рэканструкцыі 
помніка «Рэстаўрацыя і прыстасаван-
не ансамбля былых Бернардзінскіх 
кляштароў пад музей архітэктуры і па-
лац урачыстасцяў», які прадугледжвае 
размяшчэнне ў адноўленым будынку 
мужчынскага кляштара бернардзінцаў 
архітэктурнага  факультэта БрДТУ, а ў 
жаночым кляштары – палаца шлюбаў.

БУДУЧЫНЯ
Які ж лёс чакае самы старажытны ў 

нашым горадзе будынак – былы кляш-
тар бернардзінак? Ці будзе жыць апошні 
каменны сведка гісторыі Бярэсця часоў 
Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы 
Паспалітай? 

Шматлікія гістарычныя перыпетыі, 
якія перажыў Брэст, пакінулі жорсткі 
след на абліччы кляштара. Але нават 
сёння яго цагляныя муры захоўваюць 
былую веліч старадаўняга вольнага і ба-
гатага горада над Бугам.

Я веру, што некалі, адноўлены, ён па 
праву стане адной з самых каштоўных 
жамчужын на нізцы культурнай спадчы-
ны тысячагадовага Брэста. 

Алена ХВІСЮК,
член рэдкалегіі газеты 
“Брествтормет.LIFE”. 

СПАДЧЫНА  АД  
БЕРНАРДЗIНЦАУ
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 5)



7

№ 6 (75), сентябрь 2019 годаБРЕСТВТОРМЕТ.LIFE

- А что у вас сегод-
ня на ужин? 

- Овощной салат и 
жареная картошка с 
курицей! 

Да, эти блюда ста-
ли для нас такими 
привычными, что не-
которые из них мы 
уже считаем исконно 
белорусскими. За не-

сколько сотен лет они прочно вошли 
в наш рацион. И даже не верится, что 
когда-то люди обходились без привыч-
ных нам картофеля, томатов, подсол-
нечного масла, не говоря уже о сырах 
или макаронах.

Издавна  в наших краях в числе са-
мых распространенных  блюд были ки-
сели.  Их готовили на основе ржаных, 
овсяных и пшеничных отваров, кисло-
ватых на вкус и имеющих серовато-ко-
ричневый цвет, чем были похожими на  
береговой суглинок рек. Кисели полу-
чались упругими, напоминающими сту-
день, холодец. Поскольку сахара в те 
времена еще не было, для вкуса в них 
добавляли мед, варенье или ягодные 
сиропы. 

Вот рецепт овсяного киселя
Ингредиенты: 1,5 стакана овсяных 

хлопьев (135 г), 1 л воды, корочка чер-
ного хлеба, соль по вкусу.

Овсяные хлопья заливаем холод-
ной водой, добавляем корочку черного 
хлеба и оставляем на двое суток для 
закисления. Время от времени хлопья 
мешаем. Для сладкого киселя хлопья 
настаиваем всего одни сутки. Размо-
ченные овсяные хлопья процеживаем, 

отжимаем через два слоя марли. Полу-
чается белая жидкость (как молоко) с 
кислинкой. Доводим жидкость до кипе-
ния. Кладем соль по вкусу. Если гото-
вим  сладкий овсяный кисель, кладем 
мед. Помешивая, варим кисель до за-
густения.

Овсяный кисель разливаем по та-
релкам. Горячий кисель из овсяных 
хлопьев обычно заправляют кусочком 
сливочного масла, а в пост подают без 
масла. Овсяный кисель не менее вку-
сен и холодным. В таком случае режем 
его на кубики и заливаем холодным мо-
локом. Получается легкое и полезное 
кушанье, просто незаменимое в лет-
нюю жару. Готовьте почаще овсяный ки-
сель, и вы будете здоровы, энергичны 
и молоды!

В давние времена редко встреча-
лись овощи. Самым распространен-
ным была редька. Она несколько отли-
чалась от современной и росла в разы 
крупнее. Также массово была распро-
странена репа. Эти корнеплоды туши-
ли, жарили и делали из них начинку для 
пирогов. Помимо этого,  из раститель-
ной пищи употребляли дикий щавель и 
лебеду. Дополняли витаминный рацион 
многочисленные дикорастущие ягоды 
и грибы. Из мясной пищи были извест-
ные нам говядина, свинина, куры, гуси 
и утки.

До XIX века слово «суп» в кулина-
рии практически не встречалось, зато 
похлебки занимали достойное место в 
отечественной кухне. Похлебкой назы-
валось любое блюдо, большую часть 
в котором занимала жидкость, – квас, 
молоко, мясной, рыбный, грибной или 
овощной отвар. Добавляемые в по-
хлебку овощи должны были лишь от-
тенять, а не перебивать вкус основного 
компонента.

Похлебка репяная
Ингредиенты: вода - 1,5 л, репа - 5-6 

шт., луковица - 1 шт., горошины души-
стого перца - 2 шт., гвоздики - 2 шт., го-
рошины чёрного перца - 4 шт., лавро-
вый лист - 2 шт., петрушка - 1 ст. ложка, 
укроп - 1 ст. ложка, чеснок — 2 зубчика.

Залить 1,5 литра холодной воды в 
большую кастрюлю, посолить и довести 
до кипения. Измельчить лук, нарезать 
репу кубиками. Когда вода закипит, до-
бавить овощи в кастрюлю и варить до 
тех пор, пока репа не будет легко про-
тыкаться ножом. За 10 минут до готов-
ности добавить в похлебку душистый 
перец, гвоздику и мелко нарезанный 
чеснок. За 2-3 минуты до окончания 
варки добавить измельченную зелень 

укропа и петрушки, разлить похлебку 
по тарелкам и сразу подавать.

К сказанному добавлю, что и без де-
сертов наши предки не оставались. 

Молочная банница
Ингредиенты: мука – 2  стакана, яйца 

– 5 шт., молоко – 1/2 стакана, сахар –  
1/2 стакана, вода – 1 стакан, сливочное 
масло – 100 г, крупа манная – 2 ст. л., 
растительное масло – 1 ст. л.,  уксус – 
1 ст. л.  Сделать не очень крутое тесто 
из муки, 1 яйца, растительного масла, 
уксуса и воды. Тесто раскатать в 3–4 
пласта, уложить на противень – один 
на другой, каждый смазывая топлё-
ным сливочным маслом. Вскипятить 
молоко, добавить сахар, оставшееся 
сливочное масло и манную крупу. Ох-
ладить, смешать со взбитыми яйцами. 
Полученную смесь выложить на пласты 
теста. Выпекать банницу 30-35 минут 
при 180 °С. Перед подачей присыпать 
сахарной пудрой. 

Заваруха-повалиха
В кипящую подслащенную воду всы-

пают просеянную пшеничную муку, про-
варивают до густоты манной каши. На 
смазанную жиром сковороду выклады-
вают горкой смесь, делают в середине 
углубление, наливают туда растоплен-
ный маргарин и запекают в духовке или 
в печи до румяной корочки. Подают с 
простоквашей.

Драчена
Взбить 4-5 яиц с двумя ложками 

мелкого сахарного песка. Добавить 200 
г муки, разбавить стаканом сливок или 
цельного молока. На сковороде рас-
топить немного сливочного масла, вы-
лить туда смесь и поставить в духовую 
печь. Как только зарумянится, подавать 
сразу на стол, пока не опала.

Некоторые утверждают, что кулина-
рия вообще развивается по спирали 
точно так же, как история. Давно за-
бытое и канувшее в лету неожиданно 
возвращается и становится нашим на-
стоящим. Поэтому часто старинные ре-
цепты  могут заиграть новыми краска-
ми, наполнить наши желудки и сердца 
чувством глубокого удовлетворения и 
счастья. 

Марина ЯКИМОВЕЦ,
член редколлегии газеты. 

• К ВАШЕМУ СТОЛУ
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Увидел свет юбилейный, 75-й но-
мер нашей корпоративной газеты 
«Брествтормет.LIFE». Его выход со-
впал с большими юбилеями. 3 июля  
Республика Беларусь отметила 75-ю 
годовщину освобождения от немецко-
фашистских захватчиков; некоторое 
время назад принимали поздравле-
ния с 500-летием Ивацевичи, а в эти 
дни Брест с размахом празднует свой 
1000-летний юбилей. 

На этом фоне «круглая дата» нашей 
газеты, конечно же, смотрится скром-
нее. Тем не менее, сказать несколько 
слов по этому поводу тоже будет не 
лишним. 

Первый номер газеты, инициатором 
создания которой был директор пред-
приятия В.В. Сашко, вышел в декабре 
2010 года. Редактором газеты стал 
Сергей Королюк, в то время занимав-
ший должность инженера по эксплуа-
тации автомобильного транспорта. В 
состав редколлегии вошли  Андрей Бо-
рисюк, Анна Бучина, Светлана Люнды-
шева, Елена Демидюк (ныне Хвисюк), 
Сергей Хвисюк и Александр Сахарчук.  
Они положили начало важному делу, 
зародили хорошую традицию – осве-
щать все стороны жизни  предприятия, 
динамику его развития, проблемы и 
успехи, рассказывать о людях труда, 
их увлечениях, семейных династиях и 
т. д. 

С течением времени менялся со-
став редколлегии, редакторы газеты, 
но главный читатель оставался преж-
ним – это работники предприятия. 

Хотя нашу газету читают и в государ-
ственном объединении «Белвтормет», 
и в  администрации Ленинского рай-
она г. Бреста, и в Национальной би-
блиотеке Республики Беларусь, куда 
отправляется один экземпляр каждого 
номера. Кроме этого, с электронной 
версией газеты любой желающий мо-
жет ознакомиться  на официальном 
сайте предприятия.

В юбилейном номере приятно 
вспомнить, что уровень содержания и 
оформления нашей газеты оценивают 
не только читатели. В канун 40-летия 
образования Ленинского района, от-
мечавшегося в апреле 2018 года, его 
администрация, районные организа-
ции ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь»  
подвели итоги творческого конкурса 
малотиражных газет предприятий, ор-
ганизаций и учреждений. По его итогам 
тогдашнему редактору нашей газеты 
Андрею Борисюку был вручен диплом 
за 1-е место. Кстати, денежный серти-
фикат в размере 50 рублей, прилага-
ющийся к диплому, по единогласному 
решению редколлегии, был передан 
семье с трудной жизненной ситуацией, 
над которой шефствует наше предпри-
ятие. 

В связи с выходом 75-номера хочу 
поздравить всех членов редколлегии,  
пожелать новых творческих успехов, 
вдохновения и интересных публика-
ций!

Татьяна ЛЯШУК, 
редактор газеты 
«Брествтормет.LIFE». 

ЗА  НОМЕРОМ – НОМЕР…
ЕСТЬ ПОВОД!

В жизни коллектива предприятия достойное место заняла корпоративная газета 
«Брествтормет.LIFE», первый номер которой вышел в декабре 2010 года. На ее 
страницах публикуются статьи и корреспонденции, репортажи и заметки, другие 
материалы на актуальные темы. Каждый выпуск обсуждается редакционной 
коллегией, нередко – с привлечением авторов будущих публикаций. Вот и сейчас 
очередную правовую консультацию предлагает юрисконсульт Оксана Царук (вторая 
справа). В обсуждении участвуют члены редколлегии (слева направо): Лариса 
Грицук, Ирина Леонова, Татьяна  Ляшук (редактор), Марина Якимовец, Татьяна 
Можейко, Олег Горегляд. 

Мельников Андрей Александро-
вич, мастер по ремонту и эксплуатации 
энергетического оборудования Барано-
вичского цеха, с 29.07.2019 г. переве-
ден на должность начальника  Барано-
вичского цеха.

12.08.1975 г. рождения. В 1995 г. 
окончил УО «Минский государствен-
ный авиационный колледж» по специ-
альности «Техническая эксплуатация 
пилотажно-навигационных систем и 
электрооборудования воздушных су-
дов» с присвоением квалификации 
техник-электроник по авиаприборам и 
электрооборудованию.

В 2011 году окончил Белорусскую 
государственную политехническую 
академию по специальности «Авто-
матизированные электроприводы» с 
присвоением квалификации инженера-
электрика.

В системе Белвтормет работает с 
2005 года, на предприятии - с апреля 
2007 года на должности мастера по ре-
монту и эксплуатации энергетического 
оборудования Барановичского цеха.

Женат. Воспитывает двух дочерей: 
Ангелину, 1996 г. рождения, и Елизаве-
ту, 2002 г. рождения.  

Награжден Почетной грамотой ГО 
«Белвтормет» в 2012 году, Благодар-
ностью генерального директора ОАО 
«Белвторчермет» в 2014 году. 

Так утверждают сельчане, знающие 
цену каждому осеннему дню. Ведь 
осень – это не только время созревания 
и уборки зерновых, кукурузы и прочих 
представителей растительного мира, 
но также период подготовки к следую-
щей посевной, создания прочной осно-
вы для будущего урожая.

В нашем ДСУП «Сельхоз-Повитье» 
уборочная страда на площади в 1566 
га была завершена, в основном, в кон-
це первой декады августа. Валовый 
сбор по хозяйству сложился на уров-
не 3854,89 тонн, в том числе: зерна – 

НАЗНАЧЕНИЯ

КОМБАЙН С ПОЛЯ – 
ПЛУГ В БОРОЗДУ!

(Окончание на стр. 9)
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3577,15 тонны (урожайность - 22,8 ц/га, 
2018 год – 21,5, по Кобринскому району 
– 32,3 ц/га); рапса (площадь 150 га) – 
272,62 тонны (урожайность – 18,2 ц/га, 
по району – 19,3 ц/га); тимофеевки – 5,1 
тонны (урожайность – 2,6 ц/га).

Приятно отметить, что на нынешней 
жатве экипаж комбайна в составе стар-
шего комбайнера Анатолия Косынюка 
и его помощника Сергея Васильевича 
Савчука намолотил 1184,12 тонны, в 
том числе зерна – 1009,34 т, озимого 
рапса – 172,66 т, тимофеевки – 2,12 т). 

Хочу сказать, что с завершением 
уборки напряжение не спадает. Необхо-
димо результативно провести заготовку 
кормов. Плановые цифры здесь следу-
ющие: сена надо заготовить 850 тонн, 
сенажа – 13400, зерносенажа – 2300, 
силоса – 14900 тонн. 

Активно идет подготовка почвы к 
севу озимых культур. Всего нам пред-
стоит разместить озимые зерновые на 
1300 гектарах, в том числе на зерно – 
1050 га, включая рожь – 650 и тритика-

ле – 400 га, и 250 га на зеленую массу. 
Словом, получается по народной 

поговорке, которая гласит, что осень – 
работ восемь. А может, и больше. По-

этому на предприятии изыскиваются 
возможности для проведения осенних 
работ в лучшие агротехнические сроки. 

Оксана КОЛОДЕЙ,
главный экономист 
ДСУП «Сельхоз-Повитье».

Можно сказать, что нынешний год 
богат на юбилеи. Кроме Бреста, в на-
чале сентября празднующего свое 
1000-летие, еще один город отмечает 
весомый юбилей. Это – райцентр Ива-
цевичи, которому недавно исполнилось 
500 лет. 

В XVI веке Ивацевичи были неболь-
шим имением среди бескрайних лесов. 
Импульсом к его развитию стало стро-
ительство железной дороги, которая 
соединила Брест и Москву. Еще сто 
лет назад здесь жили всего-то около 
тысячи человек. В 1966 году поселок 
получил статус города. А современные 
Ивацевичи – это 20-тысячный район-
ный центр, как говорят специалисты, с 
большим туристическим потенциалом. 

Юбилей собрал сотни гостей из 
Беларуси, России, Украины, Польши. 
Участие в мероприятиях, посвященных 
празднованию серьезной даты, приня-
ли и работники Ивацевичского участка 
нашего предприятия. А в  программе, 
приуроченной к 500-летию города, зна-
чилось почти три десятка мероприятий. 
По главной улице под аплодисменты 
публики прошли молодые специалисты 
предприятий, организаций и учрежде-
ний, школьники и лицеисты, юные му-
зыканты и исполнители, спортсмены. 
Финишировала процессия у главной 
сцены, где в театрализованной форме 
был показан исторический путь города-
юбиляра. 

Жителей райцентра поздравил  
председатель Брестского облиспол-
кома Анатолий Лис, отметивший, что 
500-летие является важной датой не 
только для самих Ивацевичей, но и 

для всей области. «Город, который мы 
видим сейчас, - сказал руководитель 
Брестчины, - это заслуга многих поко-
лений, которые вложили в свою малую 
родину труд, силы и таланты, защища-
ли от врагов, строили, учили и растили 
детей патриотами родной земли. Раду-
ет, что эти славные традиции продол-
жаются и сегодня». 

Анатолий Лис вручил грамоты Брест-
ского облисполкома заслуженным 
труженикам. Также на главной сцене 
чествовали почетных граждан Иваце-
вичского района. С присвоением почет-
ного звания земляков поздравил пред-
седатель райисполкома Александр 
Грицук, подчеркнувший, что пятивеко-
вой юбилей – это время подвести итоги 
и задуматься о дальнейшем развитии. 

Центральная улица Ленина пре-
вратилась в город мастеров, где рас-
положились многочисленные палатки 
ремесленников и торговцев, а на цен-
тральной площади открыли парковую 
скульптуру, посвященную символу рай-
она, - бородатой неясыти. Бронзовая 
композиция высотой около 1,8 м пред-
ставляет собой сидящую на пне птицу 
и трех ее детенышей.  

После официальной части на глав-
ной площади Ивацевичей выступила 
рота специального назначения почет-
ного караула внутренних войск МВД, а 
затем состоялся концерт белорусского 
государственного ансамбля «Песня-
ры». Кульминацией праздника стало 
лазерное шоу,  после которого всеми 
цветами радуги вспыхнул фейерверк. 

Татьяна ЛЯШУК.

КОМБАЙН С ПОЛЯ – ПЛУГ В БОРОЗДУ!
(Окончание. Начало на стр. 8)

С ПОПОЛНЕНИЕМ! 

Коллектив предприятия искренне и 
сердечно поздравляет с 65-летием со 
дня рождения директора САШКО Вя-
чеслава Васильевича, желает ему, его 
родным и близким доброго здоровья, 
счастья, удачи в делах! Пусть на Вашем, 
уважаемый Вячеслав Васильевич,  жиз-
ненном пути всегда горит зеленый свет! 

Дирекция и профсоюзный комитет 
предприятия сердечно поздравляют 
с 50-летием начальника Лунинецкого 
участка КОНОПАЦКОГО Владимира 
Ивановича и с 60-летием – сторожа Ба-
рановичского цеха ЖИВУЛУ Дмитрия 
Федоровича и желают им крепкого здо-
ровья, счастья, успехов в труде и благо-
получия в доме! 

С рождением   сына Михаила искрен-
не поздравляем сторожа Березовского 
участка Домнича Андрея Андреевича 
и его супругу Лилию Николаевну!

Пусть вам, уважаемые родители, 
всегда хватает сил и средств на заботу о 
ваших детях, а ответственность за вос-
питание – с лихвой окупится их любо-
вью и успехами!

Председатель Кобринского райкома профсоюза работников АПК Василий Лазарчук 
(крайний слева), представитель профсоюза «Белпрофмаш» Ирина Бахмуцкова 
и директор ДСУП «Сельхоз-Повитье» Николай Хвесько только что прямо на поле 
поздравили комбайнера Анатолия Косынюка и его помощника Сергея Савчука, 
которые впервые в хозяйстве намолотили 1000 тонн зерна. Фото Татьяны Косынюк.
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В Столбцовском 
районе Минской об-
ласти, на террито-
рии лесного масси-
ва, рядом с детским 
оздоровительным 
лагерем ”Теремок“, 
19 – 21 июля 2019 г. 
прошел спортивно-ту-
ристический слет про-

фсоюза «Белпрофмаш» и ФСК  ”Волат“,  
посвященный 75-летию освобождения 
Беларуси,  в котором приняли участие 
работники  организаций, подведом-
ственных Министерству промышлен-
ности республики,  Государственному 
военно-промышленному комитету, Гос-
стандарту и концерну «Беллегпром». 

В слете участвовала и сборная ОАО 
«Белвторчермет». В ее состав были 
включены также работники нашего 
предприятия, унитарных предприятий 
«Гродновторчермет» и «Могилеввтор-
чермет», а также дочерних – «БВТМ-
маркет» и «Сельхоз-Повитье». Всего на 

турслет приехали 18 команд.
Программа интересного меропри-

ятия состояла из 2-х частей: спортив-
но-туристической, вобравшей в себя 
соревнования по велосипедному ту-
ризму, спортивному ориентированию и 
парковому волейболу, и конкурсной, где 
определялись лучшие туристические 
лагерь и песня, проводились состяза-
ния по гиревому спорту, метанию тяже-
лого предмета, перетягиванию каната, 
дартсу, стрельбе из пневматической 
винтовки. 

Надо сказать, что в спортивно-тури-
стической программе нашим физкуль-
турникам не хватило опыта и везения, 
чтобы на равных соперничать с коман-
дами-гигантами, такими,  как ОАО «Бе-
лАЗ» «БелАЗ-холдинг», Минский завод 
холодильников ЗАО «Атлант», ОАО 
«МАЗ» и т. д. Однако представители на-
шего коллектива все же смогли достой-
но проявить себя, заняв первое место в 
гиревом спорте. 

А общий итог трехдневной програм-

мы туристического слета - заряд по-
зитива, энергии и 9-е общекомандное 
место.

Олег ГОРЕГЛЯД,
участник слета.

Лето – незабываемая пора и для де-
тей, и для взрослых. Это пора яркого, 
жгучего солнца, пора цветения, спелых 
фруктов и овощей, отпусков и незабы-
ваемых впечатлений. Конечно же, это 
сезон и для огородника, когда ежеднев-
но – нелегкая и непростая работа, итог 
которой - возможность осенью порадо-
вать себя и близких ее плодами. 

Но есть и другой вариант работы на 
земле, позволяющий радовать себя 
и других выращенной своими руками 
красотой, согревающей душу и напол-
няющей жизнь яркими впечатлениями. 

Оказывается, есть у нас на предпри-
ятии человек, который уже очень давно 
занимается цветоводством, а конкрет-
нее – разведением роз. Это – мастер 
Пинского цеха Алла  Олехнович. 

- Увлечение розами пришло из дет-
ства, - рассказывает Алла Ивановна. 
– С первого класса ухаживала за цвета-
ми, за этими прекрасными созданиями 
природы, требующими нашей любви 
и ухода. Со временем любовь к ком-
натным растениям росла и крепла. У 
подружек черенковала понравившиеся 
растения, закладывала свой маленький 
цветник на подоконнике. Когда подокон-
ников становилось мало, просила папу 
смастерить  всевозможные подставки 
на стены и пол. 

Алла рассказывала, что их дом всег-
да был полон цветов. И когда места для 
них стало не хватать, родилась идея на-
чать заниматься уличными растениями. 
Хвойники, клематисы, многочисленные 
кусты роз. Розы ей нравились всегда, а 
лет 10-15 назад она ими увлеклась все-
рьез, и это увлечение с ней по сей день. 
Она открыла мне секрет, что на даче у 

нее сейчас растет около 100 кустов роз, 
и за каждым из них нужен уход: полить, 
прополоть, подкормить, подарить им 
частичку своей любви, чтобы эти цветы 
все лето радовали тебя и окружающих 
своим великолепием. 

Есть у нее самый любимый – белый 
– куст, как она его называет. Теперь не 
только Алла и близкие люди восхища-
ются ее увлечением, но и просто про-
хожие…

Немного информации. Из всех из-
вестных цветов ни один не имеет такой 
богатой, древней и сказочной истории, 
как роза. Это прекрасное творение 
природы уже несколько тысячелетий 
гипнотизирует своими достоинствами 
– цветом, формой, запахом.  Разве-
дением роз люди занялись примерно 
5 тысяч лет тому назад. Прекрасный 
цветок стал культовым у древних гре-
ков. Розовый венок был на голове у не-
весты, а лепестками усыпали брачное 
ложе. Розами отдавали  честь победи-
телю и украшали гроб умершего, урны с 
прахом и памятники. Ранние христиане 
сделали цветок символом крови рас-
пятого Христа и посвятили розу Бого-
матери… 

Впрочем, вернемся к «розовому» 
увлечению Аллы Олехнович. Через не-

которое время она перенесла его и на 
различные цветущие комнатные расте-
ния. Теперь у Аллы Ивановны   порядка 
20 орхидей, растущих на подоконниках. 
И рабочее место не стало исключени-
ем:   украшает и свой родной Пинский 
цех. Весной все цветочные вазоны вы-
садила одна.  

А какое увлечение у вас? Возможно, 
им пора поделиться с окружающими…

Татьяна МОЖЕЙКО,
бухгалтер.

Участники военно-патриотического кон-
курса, посвященного 75-летию освобож-
дения нашей республики от немецко-фа-
шистских захватчиков.

РОЗЫ  АЛЛЫ  ОЛЕХНОВИЧ 


