
VIII съезд Федерации профсоюзов 
Беларуси состоялся 27 - 28 февраля в 
Минске. В его работе приняли участие 
500 делегатов, а также гости из России, 
Египта, Турции и других стран. 

Участники главного профсоюзного 
форума пятилетия подвели итоги своей 
работы за отчетный период, обсудили и 
приняли Программу деятельности ФПБ 
на 2020 – 2025 годы.

В работе съезда принял участие и 
выступил Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко. 

По обсужденным вопросам приняты 
постановления.

Подробно о работе и итогах съезда 
в очередном номере газеты расскажет 
его делегат, председатель профкома 
нашего предприятия Александр Петра-
шук.

27 февраля в Повитьевском Доме 
культуры состоялось собрание ДСУП 
«Сельхоз-Повитье», на котором подве-
дены итоги работы за 2019-й и опреде-
лены задачи на 2020 год. С докладом 
выступил директор предприятия И.И. 
Ярома.

С докладами и сообщениями вы-
ступили председатель профкома пред-
приятия О.Ю. Косынюк, председатель 
Повитьевского сельисполкома Р.С. Де-
цук, директор унитарного предприятия 
«Брествторчермет» Г.В. Бирючёв и дру-
гие. 

По обсужденным вопросам приняты 
решения.

(Отчет о работе собрания будет опу-
бликован в № 3 (80).

Брестский городской исполнитель-
ный комитет ежегодно проводит смотр-
конкурс на лучшую организацию ра-
боты по охране труда в организациях 
города. Стало известно, что  по итогам 
этого конкурса за 2019 год среди ор-
ганизаций производственной сферы с 
численностью работающих от 101 до 
500 человек победителем – с вручени-
ем денежной премии в сумме 2700 ру-
блей и специального диплома – призна-
но наше предприятие. Поздравляем! 

Татьяна ЛЯШУК, 
начальник ПЭО. 

Уважаемые работницы предпри-
ятия, коллеги!

Примите наши искренние поздрав-
ления с предстоящим первым весен-
ним праздником – Днем женщин! 

В его преддверии мы, мужчины, пер-
вые душевные слова любви и ласки, 
восхищения и уважения посвящаем 
матерям и дочерям, женам и сестрам, 
бабушкам и внучкам - самым родным, 
близким и любимым!  Мы счастливы, 
что наша жизнь украшена их  добро-
той и сочувствием,  щедростью душ 
и сердец, пониманием и терпением, 
жертвенной способностью, умением 
поддерживать тепло и притягательную 
силу домашнего очага.

Сердечные приветствия по случаю 
прекрасного праздника мы адресу-
ем и вам, уважаемые работницы на-
шего коллектива! Мы высоко ценим 
ваши трудолюбие и ответственность, 
организованность и дисциплиниро-
ванность, восприимчивость к новому, 
прогрессивному, стремление постоян-

но добиваться значимых результатов. 
В успехах нашего коллектива всегда 
есть ваш весомый вклад. 

В наше время без вас, дорогие 
женщины, уже невозможно предста-
вить ни одно важное  подразделение 
предприятия. Одинаково эффективно 
вы трудитесь в цехах и на участках, в 
отделах и службах, в подразделениях 
наших торгового и сельскохозяйствен-
ного дочерних  унитарных предпри-
ятий. Особых слов признательности и 
благодарности вы заслуживаете также 
за готовность в любую минуту придти 
на помощь, оказать содействие, под-
держать в трудной ситуации. 

В канун Дня женщин мы с благо-
дарностью шлем вам, дорогие наши, 
пожелания доброго здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть вашими спутни-
ками в жизни всегда будут Вера, На-
дежда и Любовь! 

Дирекция предприятия.
Профсоюзный комитет.
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VIII СЪЕЗД ФПБ

В ГОРОДЕ – 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!

ОТЧЕТНОЕ
СОБРАНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

•НОВОСТИ 
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•КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

Незаметно пролетели 
два месяца наступивше-
го 2020 года, начавшись 
с аномально теплого ян-
варя, который позволил 
перевыполнить план на 
24,6 %,  заготовив 11,7 
тыс. тонн металлолома, - 
на 1,2 тыс. тонн больше   

аналогичного периода прошлого года. 
В прошедшем январе заготовлено 

5 430 тонн бытового лома, что состав-
ляет 46,4 % в общем объеме заготов-
ки. Предприятием переработано и от-
гружено потребителям 12,5 тыс. тонн 
лома, или 98 % к уровню января 2019 
года. Несмотря на это, плановое зада-
ние января по переработке лома вы-
полнено и составило 107,5 % при плане 
11 620 тонн. Товарной продукции полу-
чено на сумму 4541 тыс. руб., или 95,1 
% к аналогичному периоду прошлого 
года. Темп роста товарной продукции 
в базисных ценах (ИФО) за январь со-
ставил 98,7 %. Невысокий показатель 
ИФО объясняется не только низкими 
объемами производства в натуральном 
выражении, но и низкими отпускными 
ценами на металлолом. Так, средняя 
цена отгрузки в январе 2020 года со-
ставила 363,2 руб., что ниже цены ян-
варя прошлого года (373,3 руб.) на 2,7 
%. Выручки от реализации за отчетный 
период получено 7 млн руб. –  95 % от 
уровня аналогичного прошлогоднего 
периода. Сервисный металлоцентр ре-
ализовал 1100 тонн арматуры на сумму 
1583 тыс. руб., что составило 22,5 % в 
общем объеме выручки от реализации 

по предприятию. Объем реализации 
СМЦ снизился по сравнению с январем 
2019 года из-за  низких цен на россий-
скую арматуру. 

Производительность труда за январь 
составила 30,1 тыс. руб., темп роста 
92,5 % при сложившихся темпах роста 
заработной платы 116,2 %. Несмотря 
на такие, казалось бы, невысокие ре-
зультаты, предприятие выполнило по-
казатели мониторинга бизнес-планиро-
вания. Так, чистая прибыль за отчетный 
период составила 77 тыс. руб., рента-
бельность продаж в промышленности – 
3,2 % при 33 тыс. руб. и 3,0 % соответ-
ственно по бизнес-плану на 2020 год. 

Свою положительную динамику от-
носительно показателей, заложенных 
в бизнес-план, показал и коэффициент 
соотношения темпов роста произво-
дительности труда по выручке и тем-
пов роста заработной платы, который 
по факту сложился на уровне 0,80, а 
бизнес-планом на первый квартал был 
предусмотрен в размере 0,79. Выпол-
нены показатели инвестиций в основ-
ной капитал, которые составили 65 тыс. 
руб. при плане 1 тыс. руб., и показатель 
по энергосбережению (-16,8 %) при 
уровне, заложенном в бизнес-план на 1 
кв. 2020 года, (-16,8 %).

Но даже при достигнутых неплохих 
результатах расслабляться нельзя. Год 
в целом ожидается непростым, и при-
дется напряженно потрудиться, чтобы 
справиться с намеченной программой 
социально-экономического развития. 

Татьяна ЛЯШУК, 
начальник ПЭО.

Подведены итоги конкурса на звание 
лучшего цеха, участка унитарного пред-
приятия «Брествторчермет». 

На протяжении всего 2019-го кол-
лективы цехов и участков старательно  
работали, соревнуясь между собой, 
чтобы по итогам года получить звание 
лучшего. Состязались структурные 
подразделения по тринадцати произ-
водственным и финансово-экономи-
ческим показателям, таким, как: выра-
ботка на 1 сдельщика в натуральном 
и стоимостном выражении, темп роста 
производительности труда по товарной 
продукции и по переработке   (в %), вы-
полнение норм выработки на 1 сдель-
щика (в %), расход керосина на 1 тон-
ну переработанного лома (в литрах), 
объём цеховой заготовки (в тоннах), 
удельный вес самовывоза в цеховой 
заготовке (в %), грузооборот на 1 авто 
(в тоннах), затраты на 1 руб. товарной 
продукции (в руб.), рентабельность про-
даж (в %), коэффициент соотношения 
темпа роста выручки на 1 работника и 
темпа роста зарплаты, а также оценка 
состояния охраны труда (в баллах).

С наибольшим количеством баллов 
среди цехов предприятия первое место 
и звание лучшего завоевал коллектив 
Барановичского цеха совместно с Ива-
цевичским участком, второе занял Пин-
ский цех с Дрогичинским участком. Сре-
ди участков переработки металлолома 
с отрывом в семь баллов победителем 
конкурса стал коллектив Лунинецкого 
участка, на втором – Березовский уча-
сток. 

Поздравляем работников победив-
ших подразделений и желаем дальней-
ших успехов!

Татьяна ЛЯШУК, 
редактор газеты.

•ИТОГИ КОНКУРСА

Директор предприятия Г.В. Бирючёв 
вручил плакетку за первое место 
в конкурсе на звание лучшего 
начальнику Барановичского цеха 
А.А. Мельникову.

Новенький МАЗ вручен водителю Барановичского цеха Виктору Калоше за 
успешное выступление в конкурсе профессионального мастерства.

ГОД БУДЕТ НЕПРОСТЫМ
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Победа под Ста-
линградом – одна из 
наиболее славных 
страниц летописи 
Великой Отечествен-
ной войны. 200 дней 
и ночей – с 17 июля 
1942-го по 2 февраля 
1943-го – продолжа-
лась Сталинградская 
битва. 

В течение первых четырех месяцев 
шли упорные оборонительные бои – 
сначала в большой излучине Дона, а 
затем на подступах к городу и в самом 
городе. За этот период советские вой-
ска измотали рвавшуюся к Волге не-
мецко-фашистскую группировку и вы-
нудили ее перейти к обороне. 

В последующие два с половиной 
месяца Красная Армия, перейдя в 
контрнаступление, разгромила войска 
противника северо-западнее и южнее 
Сталинграда, окружила и ликвидиро-
вала 300-тысячную группировку немец-
ко-фашистских войск. Сталинградская 
битва по продолжительности и ожесто-
ченности боев, по количеству участво-
вавших в ней людей и боевой техники 
превзошла на тот момент все сражения 
мировой истории. На отдельных эта-
пах с обеих сторон воевало свыше 2 
миллионов человек, до 2 тысяч танков, 
более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч 
орудий. 

По результатам эта битва также пре-
взошла все предшествовавшие. Под 
Сталинградом советские войска раз-
громили пять армий: две немецкие, две 
румынские и одну итальянскую. Немец-
ко-фашистские войска потеряли уби-
тыми, ранеными и плененными более 
800 тысяч солдат и офицеров, а также 
большое количество боевой техники, 
оружия и снаряжения. 

Таким образом, контрнаступление 
советских войск под Сталинградом по-
ложило начало новому периоду в ходе 
Великой Отечественной и всей Второй 
мировой войны – периоду коренного 
перелома. После битвы в междуречье 
Дона и Волги война длилась еще более 

двух лет, но ход событий уже был пре-
допределен. Последующие сражения 
довершили разгром нацистской Герма-
нии. 

Победа под Сталинградом была до-
стигнута дорогой ценой. Советские вой-
ска потеряли здесь более 1,1 млн чело-
век. Подвиг защитников Сталинграда 
известен всему миру. Именно здесь в 
1942-43 годах решались дальнейшие 
судьбы планеты. Для гитлеровцев он 
имел особое значение не только как 
важный военно-политический, эконо-
мический и транспортный центр. Они 
прекрасно понимали, что этот город, 
носящий имя Сталина, – высокий сим-
вол, играющий ключевую роль в патри-
отическом сознании советского народа. 
Именно поэтому они с такой яростью 
обрушили на него бомбы 23 августа 
1942 года, а потом атаковали вновь 
и вновь. Но советские воины стояли 
насмерть. Слова «за Волгой для нас 
земли нет!», которые принадлежат за-
щитнику города моряку-тихоокеанцу, 
знаменитому снайперу Василию Зайце-
ву, ставшему Героем Советского Союза, 
вызвали огромный резонанс в мире. 
Можно сказать, что здесь сконцентри-
ровалась вся духовная, моральная 
сила советского народа. 

 Вспоминая о битве под Сталингра-
дом, мы не можем не вспомнить еще об 
одном великом сражении, также став-
шем широким шагом на пути к Победе. 
Это – битва на Курской дуге, которая 
происходила с 5 июля по 23 августа 
1943 года и считается самым крупным 
танковым сражением в мировой исто-
рии. Во многом именно она предопре-
делила исход войны и явилась пово-
ротным пунктом, после которого стало 
очевидно, что перевес на стороне со-
ветских войск. 

В этом сражении, длившемся почти 
50 дней и ночей, были задействованы 
около двух миллионов человек, 4 тыся-
чи самолетов и 6 тысяч танков.

Историки отмечают, что сражение 
под Сталинградом заставило немцев 

усомниться в непобедимости их армии, 
погрузив  Берлин в траур, а Курская 
дуга показала миру, что советские во-
ины больше не будут отступать, не от-
дадут врагу ни клочка своей земли. 

В планах германского командования 
было уничтожение советских войск, обо-
ронявшихся в районе Курска, серией 
массированных атак. Эта победа была 
стратегически важна для немцев. Она 
дала бы возможность продвинуться 
вглубь Советского Союза и, при удач-
ном стечении обстоятельств, могла га-
рантировать победу в войне. Большие 
надежды в этой битве фашисты возла-
гали на новую технику.

 Командование немецких войск пла-
нировало двумя ударами из Орла и 
Харькова захватить курский выступ, 
чтобы перейти в наступление. О дей-
ствиях фашистов стало известно со-
ветскому командованию благодаря 
действиям советской разведки. Был 
разработан план противодействия вер-
махту. Необходимо было грамотно ор-
ганизовать оборонительные бои, обе-
скровить армию противника и начать 
контрнаступление.

…Раннее утро 5 июля 1943 года. 
Последние минуты тишины. Враг гото-
вится к наступлению, надеясь на не-
ожиданность удара. Вдруг на немецкие 
позиции обрушивается шквал артил-
лерийского огня, уничтожая изготовив-
шиеся к броску передние линии. Враг в 
смятении, переходящем в панику. На-
ступление начинается с опозданием, 
гитлеровцы   психологически надлом-
лены. Противник понимает, что перво-
начальный план операции «Цитадель» 
провалился, но задача остается преж-
ней: вперед! Силами трех пехотных и 
четырех танковых дивизий фашисты 
наносят мощный удар на Поныри и 
Ольховатку. 

В течение шести дней немецкие вой-
ска стремились продвинуться вперёд, 
но мужество и героизм советских сол-
дат срывали их планы, и за это время 
фашисты прошли только  двенадцать 
километров. И тогда противник по-

•К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Население, главным образом – женщины, роют 
противотанковые рвы на пути к Сталинграду. Конец 1942 г. Советская пехота атакует противника под Сталинградом. 1943 г.

(Окончание на стр. 5)



4

№ 2 (79), март 2020 года БРЕСТВТОРМЕТ.LIFE

Одними из самых крупных сдатчиков лома в 70-е годы были предприятия 
Брестского отделения Белорусской железной дороги.

1971 год – вви-
ду ограниченности 
территории, сдер-
живающей развитие 
производства, Брест-
ским райисполкомом 
принято решение о 
выделении брестско-
му «Вторчермету» 
земельного участка 
на северо-западе го-
рода. Предприятие 

размещается по новому адресу – на 
улице Бауманской, 40. Это место пре-
красно подходило для строительства 
современной базы: асфальтовую до-
рогу здесь можно было вплотную под-
вести к подъездным железнодорожным 
путям станции «Брест-Северный». 
Одновременно разрабатывалась про-
ектно-сметная документация на строи-
тельство разделочного цеха.

Разворачиваются работы по осво-
ению площадки, началу капитального 
строительства. Прокладывается ветка 
подъездного пути. Увеличивается мас-
штаб деятельности коллектива. Среди 
поставщиков металлолома уверенным 
лидером становится железная дорога. 
Такие предприятия Брестского отде-
ления железной дороги, как дистанция 
пути, вагонное и локомотивное депо, 
обладали, без преувеличения, гора-
ми списанного металла, обеспечивая 
«чермету» до 30 процентов годового 
объема собранного вторичного метал-
ла. В этом не было ничего удивитель-
ного: железная дорога переживала ис-
тинный бум перевозок. 

1973 год – поступающий металлолом 
принимается обновленной весовой. За-
вершается строительство нового трех-
этажного административно-бытового 
здания. Вводится в эксплуатацию кры-
тый цех переработки металлолома. Это 
было своевременное событие. В этом 
же году в цехе появились два пятитон-
ных крана МГ-5/5, а вслед за ними – 
мощные бетонные опоры, на которых в 
1984 году смонтировали два мостовых 
крана-десятитонника МГ-10/10. Пред-
приятие также обзаводилось специ-
альными кранами (ГПК-5), автосамос-
валами, прессами и другой техникой. В 
Брест, как наиболее западный и выгод-
но расположенный на международных 
магистралях город Советского Союза, 
осуществляются массовые поставки 
лома из ГДР,  где  базировалась совет-
ская военная группировка (списанные 
танки, авиа- и автотехника и т. д.).

1975 год – на базе прежней ре-
спубликанской структуры создается 
белорусское производственное объ-
единение «Вторчермет» (приказ Мини-
стерства черной металлургии СССР № 430 
от 12.06.1975 г.). В связи с трансфор-
мацией брестское подразделение ста-
ло именоваться областным производ-
ственным управлением «Вторчермет».

1982 год – продолжается внедре-
ние средств механизации, благодаря 
чему сокращается доля ручного труда. 
Совершенствуются технологии  сорти-
ровки и переработки металлической 
стружки. Предприятие выдвигается на 

передовые позиции в системе «Втор-
чермет» БССР. Преобразовался и сам 
город Брест. В городе насчитывается 
уже свыше 200.000 жителей, сформи-
ровалось мощное промышленное ядро, 
куда входили предприятия союзного и 
республиканского значения, сложился 
уникальный транспортный потенци-
ал. Все это способствовало успешной 
деятельности областного управления 
«Вторчермет». 

1985 год – строится вторая подъ-
ездная ветка, расширяется территория, 
укрепляется материально-техническая 
база предприятия. Основными постав-
щиками металлолома становятся про-
мышленные и сельскохозяйственные 
предприятия Брестской области.

1 июля 1991 года – на базе брест-
ского цеха «Вторчермет» создается 
малое государственное предприятие 
«Брествтормет» с численностью 35 
человек. Используемые руководством 
предприятия преимущества новой фор-
мы хозяйствования позволили поднять 
объемы сбора и переработки лома при-
мерно в 1,7 раза.

1995 год – Президент Республики 
Беларусь издает Указ от 05.05.1995 
№ 179, которым в отрасли вторичного 
металла фактически вводится госмоно-
полия. Согласно Указу, образующийся 
в процессе производственной деятель-
ности субъектов хозяйствования (не-
зависимо от форм собственности) и в 
бытовом секторе лом и отходы черных 
и цветных металлов подлежат обяза-
тельной сдаче предприятиям ГО «Бел-
втормет». Предприятие располагает 
достаточным парком машин: прессами, 
пресс-ножницами, грохотами, кранами 
различных модификаций, гидромани-
пуляторами.  Проводится компьютери-
зация учета и управленческих служб. 
Экспортные поставки прессованной 
стружки за рубеж (Польша, Германия).

1997 год – совершенствуется ма-
териально-техническая база предпри-
ятия, создаются площадки сезонных 
запасов, позволяющие работать более 
ритмично и эффективно, как один из 
решающих факторов успешной рабо-
ты, развивается транспортный участок. 

К предприятию на правах структурного 
подразделения присоединяется торго-
вая фирма «Техника и быт», получив-
шая затем статус филиала.

2000 год – промышленный и аграр-
ный ландшафт Брестской области пре-
терпел  большие изменения. На нем 
больше не значились предприятия  
«союзного» масштаба. Многие крупные 
заводы переживали не лучшие вре-
мена, некоторые находились на грани 
остановки. Заготавливать металлолом, 
таким образом, становилось все слож-
нее. Клиенты требовали индивидуаль-
ного подхода и улучшенного сервиса. 
Вот почему вопрос организации само-
вывоза стал воистину ключевым. Руко-
водство предприятия решает закупить 
несколько автомобилей «МАЗ», обору-
дованных гидроманипуляторами. 

В связи с этим расширяется гараж-
ное хозяйство, сооружаются теплые 
боксы. Эти вложения  принесли се-
рьезный эффект. Особенно востребо-
ванным оказался сервис для клиентов 
агропромышленного комплекса Брест-
чины. Во многих случаях самовывоз 
оказывался  единственным способом 
заготовить значительное количество 
металлолома в сельскохозяйственных 
организациях. Создается и начинает 
функционировать Кобринский участок  
заготовки и переработки металлолома 
в составе 5 человек. Серьезные под-
вижки в совершенствовании  учета и 
контроля за движением металлолома, 
а также в развитии логистики обеспе-
чило внедрение компьютерной техники.

2001 год – численность работающих 
на предприятии приблизилась к сотне 
сотрудников, растут объемы перера-
ботки лома.

2003 год – впервые после распада 
СССР объем вовлеченного во вторич-
ный оборот металла по республике 
превысил 1 млн тонн. Наше  предпри-
ятие занимает ведущие позиции в от-
раслевом соревновании. Внедряются 
новые технологии в переработке слож-
ного неразборного и так называемого 
легкого лома.

Подготовила Лариса ГРИЦУК,
ведущий специалист по кадрам.

ВО ИМЯ ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ
•ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

(Окончание следует)

(Продолжение. Начало в № 1 (78)
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Всем известно, что доброе имя пред-
приятия создают люди – трудолюбивые 
и талантливые профессионалы, пре-
данные своему делу. 28  февраля, про-
должая сложившуюся традицию, адми-
нистрация Ленинского района Бреста 
подвела итоги соревнования трудовых 
коллективов промышленного комплек-
са, которое проводится под названием 
«Ленинский Олимп». Чествовали, что 

называется, лучших из лучших. 
В этот раз предприятия поделили по 

численности работающих. С радостью 
сообщаем, что лучшим среди коллекти-
вов с численностью до 150 работников 
признано наше предприятие. Первый 
заместитель главы администрации 
района Игорь Царук вручил нашему 
директору Григорию Бирючёву Диплом 
победителя.

В рамках мероприятия прошло так-
же чествование лучших по профессии. 
В номинации «Мастер своего дела» 
победу одержал водитель 5 разряда 
Брестского цеха Александр Румачик.

Поздравляем Александра и весь 
коллектив предприятия с наградами и 
желаем дальнейших успехов!

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

вернул на Прохоровку, надеясь здесь  
прорвать оборону советских войск. На-
чавшееся 12 июля под Прохоровкой 
танковое сражение – величайшее в 
истории. 

Ожесточённые бои на Курской дуге 
продолжались сорок девять дней и 
ночей. Здесь решалась судьба стра-
ны и, может быть, будущее несколь-
ких поколений. Кстати, одержанная 
здесь победа была бы невозможной 
без героических действий советской 
авиации. Лётчик Александр Горовец 
шестого июля в воздушном бою под 
Курском подбил девять самолётов про-
тивника. Это – единственный лётчик 
в Советском Союзе, сбивший столько 
самолётов врага в течение одного дня. 

Виталий Попков за время Курской бит-
вы уничтожил семнадцать вражеских 
самолётов, совершил сто семнадцать 
вылетов. Здесь первую Звезду Героя 
получил впоследствии трижды Герой 
Советского Союза Иван Кожедуб. Все-
го же в сражении на Курской дуге со-
ветская армия уничтожила тридцать 
немецких дивизий, три тысячи пушек, 
около пятнадцати тысяч танков. Более 
ста тысяч участников битвы были удо-
стоены орденов и медалей!

Но разве можно назвать точное чис-
ло героев? Там каждый проявлял само-
отверженность, смелость, патриотизм. 
Гражданское население помогало рыть 
окопы, наравне с военными,  возводи-
ло оборонительные сооружения. Были 
заложены противотанковые и противо-

пехотные мины, а оборонительные 
укрепления на Курской дуге по своей 
мощности почти в шесть раз превы-
шали возможности тех, которые были 
возведены для  защиты Москвы в 1941 
году. Рисковали своими жизнями, добы-
вая нужные сведения и нанося по врагу 
точечные удары, разведчики и парти-
заны. Все вместе они заложили основу 
будущей Великой Победы, которой са-
лютовал весь мир.

Идут годы. Сменяются поколения. 
Появляются новые государственные 
праздники. Но в веках не померкнет 
великий подвиг советского народа и 
наших союзников, свершенный во имя 
жизни на Земле.

Ирина ЛЕОНОВА,
член редколлегии газеты.

ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Советские танки выдвигаются на позиции в ходе 
наступления на Курской дуге.

Войска Воронежского фронта в районе Прохоровки. Июль 
1943 г. 

(Окончание. Начало на стр. 3)
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На сегодняшний день активно гото-
вится почва, а первым этапом весен-
не-полевых работ традиционно стало 
закрытие в почве влаги. Параллельно 
выполняются работы по внесению ор-
ганических и минеральных удобрений, 
вспашке угодий.

По состоянию на 29 февраля, внесе-
но органических удобрений под яровой 
сев 22709 тонн, или 84,1 % к плану, на 
площади 275 га. Внесено минеральных 
удобрений  94,9 тонн действующего  ве-
щества  на площади 841 га, а это 53,2 % 
к плану ярового сева. С осени 2019 года 

подкормлено калийными удобрениями 
465 га многолетних трав.

Напомню, что посевная площадь 
ярового сева в 2020 году составит в 
ДСУП «Сельхоз-Повитье» 1412 гекта-
ров, в том числе 210 га займет ячмень, 
200 – зернобобовые, 190 – овес, 650 
– кукуруза на силос, 100 – кукуруза на 
зерно.

Обеспеченность семенами – 65 %. 
Проводится сортообновление. Практи-
чески полностью завершены работы по 
ремонту сельскохозяйственной техни-
ки. Технические возможности позволя-

ют провести весь комплекс весенне-по-
левых работ качественно и в оптималь-
ные сроки.

Татьяна КОСЫНЮК,
специалист ДСУП «Сельхоз-
Повитье» по идеологической 
работе. 

СКОРО ВЫЙДЕМ В ПОЛЕ 

Техника занята на внесении органики. 

«Палеская ластаў-
ка», «беларуская Ахма-
тава», «непрыручаная 
птушка Палесся»… 
Так называлі сучаснікі 
Яўгенію Янішчыц – адну 
з самых таленавітых 
і неадназначных 
беларускіх паэтак ХХ ст. 

Яўгeнiя Янiшчыц 
нapaдзiлacя 20 лicтaпaдa 1948 г. у 
вёcцы Рyдкa Пiнcкaгa paёнa Бpэcцкaй 
вoблacцi ў cялянcкaй cям’i.

Дзякуючы таленту, узлёт Яўгеніі 
на паэтычны алімп быў неверагодна 
імклівым. Першы верш, прысвечаны 
маці, дзяўчынка напісала ўжо ў 10 гадоў, 
але па-сапраўднаму яе літаратурная 
зорка заззяла падчас вучобы ў 9 класе, 
калі ў у часопісе «Бярозка» надрукавалі 
падборку вершаў Жэні. У 1966 г. 
Яўгенія паступіла на філалагічны фа-
культэт БДУ, пачала займацца там 
у літаратурным аб'яднанні «Ўзлёт». 
Першы зборнік «Снежныя грамніцы» 
ў творчай скарбонцы паэткі з’явіўся, 
калі ёй было 22 гады. А ўжо праз год яе 
прынялі ў Саюз пісьменнікаў Беларусі, 
дзе на той момант Яўгенія стала самай 
маладой паэткай.

Адзін за адным выходзілі новыя 
зборнікі вершаў: «Дзень вечаровы», 
«Ясельда», «На беразе пляча», «Пара 
любові і жалю» (у 1983 г. за яго паэтка 
атрымала Дзяржаўную прэмію БССР 
імя Я. Купалы), «Каліна зімы», зборнік 
выбраных твораў «У шуме жытняга 
святла». 

У гэтых кнігах адлюстраваўся свет 
пачуццяў чулай і ранімай душы. Чала-
век, людзі, прырода, паводле паэтыч-
най філасофіі Я. Янішчыц, —галоўная 
і найвышэйшая каштоўнасць на зямлі. 
Рaдзiмa, Бeлapycь, дзяцiнcтвa – вocь 
тыя кpынiцы, якiя пoўнiлi лipыкy Яўгeнii 
Янiшчыц дyxoўнaй энepгiяй. Яe вepшы, 
пpыcвeчaныя мaцi, бaцькy, cынy, – гэтa 
cтapoнкa нe тoлькi acaбicтaй бiягpaфii, 
aлe i гicтopыi бeлapycкaгa нapoдa. 

Адной з цэнтральных тэм творчасці 
паэткі стала тэма Палесся. 3 душэўнай 
пранікнёнасцю і пачуццём павагі Я. 
Янішчыц намалявала паэтычныя пар-

трэты землякоў, аднавяскоўцаў, якія 
заўсёды падтрымлівалі яе. Асабліва 
гэта адчуваецца ў кнізе «Ясельда», 
дзе кожны радок палескай летуценніцы 
напоўнены бязмежнай любоўю да род-
нага краю.

Асабістае жыццё Яўгеніі склалася не 
вельмі ўдала. У няпоўныя 23 гады яна 
выйшла замуж за беларускага паэта 
Сяргея Панізніка. Павіншаваць мала-
дых сабраўся ўвесь культурны бамонд 
сталіцы. Пышнае вяселле, якое падра-
бязна асвятляла прэса, стала вялікай 
падзеяй свецкай хронікі, што было не-
характэрна для таго часу. Пасля вясел-
ля маладыя з’ехалі ў Чэхаславакію, дзе 
Сяргей служыў ваенным журналістам. 
Але шчасце не было доўгім. Неўзабаве 
Яўгенія вярнулася на радзіму, да маці, 
і ў 1972 г. нарадзіла сына Андрэя, яко-
га гадавала сама, без дапамогі мужа. 
Шлюб у студзені 1976 г. быў афіцыйна 
скасаваны. Больш паэтка замуж так і не 
выйшла.

Можа, таму асобае месца ў 
творчасці Я.Янішчыц займае інтымная 
лірыка, якая кранае чытача глыбінёй 
перажыванняў. Аўтарка нібы спавяда-
ецца перад чытачом, у яе сэрцы боль і 
туга па страчаным каханні і разам з тым 
спадзеў на вяртанне. «Мой боль — на 
вышыні святла…» — гучыць прызнанне 
ў адным з вершаў. Лірычная гераіня ка-
хае і пакутуе, але ўсё роўна жыве дзеля 
кахання і любові. Самы вядомы верш 
паэткі «Ты пакліч мяне, пазаві…» стаў 
хрэстаматыйным, а радкі з яго – «Па-
чынаецца  ўсё  з  любві... » – можна 
лічыць лейтматывам усяго яе жыцця і 
творчасці.

Tвopчaя кap’epa, у адрозненне 
ад асабістага жыцця, cклaдвaлacя 
пacпяxoвa. Яўгeнiя Янiшчыц – дэпyтaт 
paйcaвeтa Сaвeцкaгa paёнa Мiнcкa, 
члeн пpaўлeння i пpэзiдыyмa Сaюзa 
пicьмeннiкaў Бeларусі. У 1981 г. 
пpынялa ўдзeл y paбoцe Гeнepaльнaй 
Аcaмблei ААН, а ў 1983 г. стала загад-
чыцай аддзела паэзіі часопіса «Мала-
досць».

Жыццё Я. Янішчыц раптоўна абарва-

лася 25 лістапада 1988 г. Па афіцыйнай 
версіі, яна выпала з акна сваёй новай, 
атрыманай некалькі месяцаў таму 
трохпакаёвай кватэры на Нямізе. Не-
каторыя лічаць, што яна не вытрыма-
ла цяжкіх жыццёвых абставін: у 1975 г. 
пайшоў з жыцця бацька, цяжка і маруд-
на Яўгенія папраўлялася пасля аварыі 
ў Магілёве ў 1976-м, калі атрымала 
мноства пераломаў і была надоўга пры-
кавана да бальнічнага ложка, у 1985-м 
на мяжы жыцця і смерці аказаўся сын 
паэткі. Да таго ж, яна востра рэагавала 
не толькі на крытыку сваёй творчасці, а 
і на звычайныя бытавыя непрыемнасці. 

- Яна вельмі балюча ўсё ўспрымала, 
нават дробязі. Магла плакаць з прычы-
ны, што нейкі пісьменнік не павітаўся, 
— узгадваў Аляксей Дудараў.

Усё гэта паўплывала на дэпрэсіўныя 
настроі ў апошнія гады жыцця. 

У вершах гэтага перыяду — надлом, 
адчай, сум і, разам з тым, спадзяван-
не вырвацца з палону тугі і адзіноты. 
Яўгенія Янішчыц шмат разважае 
пра жыццё i cмерць, час i прастору, 
iмгнeннe i вeчнасць. Як бы там ні было, 
трагічная смерць паэткі да сённяшняга 
дня выклікае шмат пытанняў.

Памяць паэткі беражліва захоўваюць 
на Піншчыне. У Парэччы, дзе яна   скон-
чыла сярэднюю школу, з 1998 г. дзейнічае 
музей яе імя. У 2013 г. ён атрымаў 
статус «народнага». Тут захоўваецца 
вялікая паэтычная спадчына Яўгеніі 
Янішчыц, якая праславіла Беларусь і 
стала адным з сімвалаў Палесся. 

…Народны пісьменнік Беларусі 
Васіль Быкаў пасля смерці Я. Янішчыц 
напісаў: «Жэня была самая таленавітая 
з усіх самых таленавітых паэтэс 
Беларусі, самая цнатлівая і даскана-
лая. Гэта вялікае няшчасце, што яна 
так рана пайшла з жыцця. Але ў тым і 
нейкае наканаванне — даўно і не намі 
сказана, што Бог бярэ да сябе найлеп-
шых». 

Алена ХВІСЮК.

НЕПРЫРУЧАНАЯ ПТУШКА ПАЛЕССЯ
•ПАЭТЫЧНЫ АЛIМП

Подготовка к яровому севу в ДСУП «Сельхоз-Повитье» ведется в рабо-
чем режиме
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На это позволя-
ет надеяться приказ 
директора Г.В. Бирю-
чёва, в соответствии 
с которым в произ-
водственных подраз-
делениях и на до-
черних предприятиях 
«Сельхоз-Повитье» и 
«БВТМ-Маркет» УП 
«Брествторчермет» 

создаются своеобразные опорные пун-
кты корпоративной газеты с обязанно-
стью регулярно сообщать редакцион-
ной коллегии издания об интересных 
мероприятиях и значимых событиях в 
жизни своих коллективов. Такими ме-
роприятиями и событиями могут быть 
чествование достойного человека, 
культпоход в музей, внедрение новой 
техники, интересная вещь в сданном 
металлоломе, посещение подразделе-
ний школьниками, коллегами, почетны-
ми гостями, высокими должностными 
лицами, собрание или совещание по 
актуальной теме, участие в районных 
(городских) смотрах-конкурсах, концер-
тах, спортивных соревнованиях и т. д.

Представляем читателям новых 
(среди которых есть и несколько уже 
проявивших себя в творческом деле) 
активистов «Брествтормет.LIFE»:

Барановичский цех – мастер по ре-
монту и обслуживанию энергетического 
оборудования Андрей Владимирович 
Завьялов, диспетчер Марина Владими-
ровна Василевич,

Брестский цех – старший мастер 
Андрей Геннадьевич Сиряченко,  

Пинский цех – мастер Алла Иванов-
на Олехнович, 

Березовский участок – весовщик 
Марина Владимировна Макаревич,

Дрогичинский участок – мастер Та-
тьяна Яковлевна Крымская,

Ивацевичский участок – уборщик 
служебных помещений Татьяна Нико-
лаевна Демкович,

Кобринский участок – тракторист 
Геннадий Анатольевич Гержа,

Лунинецкий участок – контролер 
лома и отходов металла Ольга Серге-
евна Климович,

дочернее предприятие «Сельхоз-
Повитье» - главный экономист Татьяна 
Ивановна Косынюк,

дочернее предприятие «БВТМ-
Маркет» - экономист Ирина Валерьев-
на Лукашевич.

Контроль за исполнением настояще-
го приказа возложен на руководителей 
структурных подразделений и дочерних 
предприятий.

Редколлегия газеты поздравляет 
своих новых друзей с оказанным вы-
соким доверием и желает им больших 
творческих успехов, подготовки инте-
ресных и полезных текстовых и фото-
материалов, которые – надеемся! – с 
одобрением будут восприниматься в 
трудовых коллективах.

Олег ГОРЕГЛЯД, 
член редколлегии газеты 
«Брествтормет.LIFE». 

P.S. Для тех, кто не попал в почетный 
список, сообщаем: редколлегия газеты 
с благодарностью встретит интересный 
материал любого работника предпри-
ятия, в том числе – дочерних предпри-
ятий, в котором будет рассказано о зна-
чимом событии или хорошем человеке. 
Ждем!

23 февраля мужчин нашего предпри-
ятия, пришедших на работу, встретили 
вдохновляющие слова поздравления. 

На красочно оформленной листов-
ке был размещен следующий текст: 
«Уважаемые мужчины, поздравляем 
вас с Днем защитников Отечества и Во-
оруженных Сил Республики Беларусь! 
Желаем вам мирной жизни, без войн, 
потерь и трагедий! Пусть ваши возмож-
ности растут, умения и навыки множат-
ся, достижения превосходят все ожида-
ния! Пусть окружающие радуют, семья 
дает силы и вдохновение, работа при-
носит желанные плоды! Мужества вам, 
силы духа и много удачи!».

А в назначенный час, в соответствии 

со сценарием, разработанным женщи-
нами, праздник, как говорится, развер-
нулся и заиграл всеми своими краска-
ми.  

Женская половина коллектива под-
готовила для мужчин яркое шоу с ори-
гинальными конкурсами и танцами.  
Мужчины  были проверены на эруди-
цию, инженерные способности и уме-
ние сочинять. В завершение  первой 
половины праздничного мероприятия 
нашим защитникам были вручены па-
мятные подарки в виде моделей танка 
с приятным для каждого мужчины на-
полнением. 

 Во второй половине празднично-
го дня наших мужчин ждали гонки на 
картингах. Коллектив разделился на 
несколько команд, и в течение  не-
скольких часов каждый из мужчин мог 
проявить  свои стратегические способ-
ности и волю к победе. 

 По отзывам героев дня, праздник 
удался на славу и всем очень понра-
вился.

Женской половине коллектива было 
приятно услышать искренние слова 
благодарности от наших мужчин. Мы 
старались!

Марина ВИКТОРОВА.

ПРАЗДНИК  ПО  СЦЕНАРИЮ  ЖЕНЩИН
•ВСЛЕД СОБЫТИЮ
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Очень приятно, 
что мои статьи о ра-
ботниках предпри-
ятия не остаются без 
внимания, и коллеги 
из них узнают друг о 
друге что-то новое и 
интересное. Сегодня 
я хочу рассказать об 
Анатолии Алексан-
дровиче Волосюке, 

водителе Пинского цеха, который рабо-
тает у нас недавно, но уже успел заре-
комендовать себя (со слов работников, 
с которыми работает бок о бок) с очень 
хорошей стороны и как специалист, и 
как человек.  Он женат, отец двоих за-
мечательных мальчишек. Отец Анато-
лия – рабочий, мама – учительница. 

В семье бережно хранят память о 
предках, их делах и судьбах.  Об этом 
мне стало известно из разговора с Ана-
толием. Его  прадед (по маминой линии) 
участвовал во Второй мировой войне. 
Он хоть и был рядовым солдатом, но 
выполнял очень важную и опасную 
работу – водил  военные эшелоны, 
перевозившие солдат на фронт. А дво-
юродный брат деда во время войны 
трудился токарем на одном из заводов 
по изготовлению бомб, которыми бом-
били фашистских захватчиков. 

Все семейство ими очень гордится. 
А еще в роду Анатолия помнят двою-
родную сестру его дедушки по линии 
матери – бабушку Александру, которая 
была няней у сына последних хозяев 
усадьбы Коженецких. Что же касается 
детства самого Анатолия, то оно тесно 
связано с малой родиной его родителей 
– древним полесским селом Дубое, где 
он с малых лет приучался к труду – пас 
коров, помогал старшим по хозяйству… 
С чувством гордости рассказывает об 
истории села, которое впервые упоми-
нается в летописях в 1498 году. Здесь 

упоминаются построенные усадьбы, 
Дубойское имение иезуитов, парковый 
комплекс Яна Полоза, церковь Рожде-
ства Богородицы и костел Воздвиже-
ния Святого Креста, сохранившаяся 
старинная каплица, которую называют 
сердцем уникального паркового ком-
плекса и одной из главных достоприме-
чательностей Пинского района. 

Кстати, эта каплица была построе-
на в XVIII веке совместными усилиями 
прихожан, в том числе местной знати 
(семья Альбрехта Радзивилла, Адама 
Нарушевича и других), а также благо-
даря стараниям монахов-иезуитов. 
Именно они основали здесь в 1635 году 
монастырь и деревянный костел, вме-
сто которого позже была построена из-
вестная нам каменная каплица. После 
ликвидации монастыря иезуитов она 
продолжала функционировать как при-
ходской храм. Позже он был переделан 
под узел связи, а потом и вовсе закрыт. 
Сохранились также воинские кладбища 

времен Первой мировой войны на тер-
ритории парка и в урочище Прытоки.

Именно на эти исторические клад-
бища Анатолий со своими друзьями 
ходили, чтобы почитать на плитах, кто 
погиб на этой земле. Часто посещали и 
костел, который только в прошлом году 
передали католикам. По словам Ана-
толия, в его подвале было помещение 
старой кочегарки, а позже проход к ней 
заложили кирпичами. Но со временем 
образовались небольшие ходы, куда 
мальчишки без труда могли пролезть. 
Среди детей и взрослых ходили слухи, 
что в подвале живут призраки и охра-
няют золотые богатства, и,  конечно 
же, мальчишки не могли сдержать свое 
любопытство и желание поискать со-
кровища. 

Шли годы, мальчишка подрастал, 
пришло время серьёзной учебы. Ана-
толий закончил Пинский индустри-
ально-педагогический колледж по 
специальности «техник и механик про-
изводственного обучения», а потом 
еще и Брянский сельскохозяйственных 
университет (ныне Брянская сельско-
хозяйственная академия) по специаль-
ности «инженер-механик по ремонту 
сельскохозяйственной техники». С удо-
вольствием Анатолий вспоминает вре-
мя службы в 5-ой отдельной бригаде 
специального назначения в г. Марьина 
Горка. 

Вот такой он – наш коллега Анатолий 
Волосюк, родовые корни которого нахо-
дятся в богатом историей селе Дубое. 
И я дала себе слово обязательно посе-
тить этот удивительный уголок белорус-
ского Полесья, сфотографироваться 
около легендарного дуба, уже четыре 
с половиной столетия хранящего тайны 
здешних мест.

Татьяна МОЖЕЙКО,
бухгалтер предприятия.

•МАЛАЯ РОДИНА

Анатолий Волосюк снова приехал на 
свою малую родину.

Главная достопримечательность села Дубое – старинная каплица. 
Фрагмент «ветерана» здешних мест 
– 450-летнего дуба-великана.

ДУБОЕ – СЕЛО НА ПИНЩИНЕ
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В понедельник, 2 
марта, начался Ве-
ликий пост. Право-
славные верующие 
вступили в период ду-
ховного и физическо-
го очищения. А всего 
несколько дней назад 
по городам и весям – с 
блинами, играми, пес-
нями и плясками – гу-

ляла веселая, неудержимая, любимая 
Масленица. О ней наш сегодняшний 
рассказ.

 Об этом празднике знают практи-
чески все. Но если задать конкретный 
вопрос: что такое Масленица? – ответы 
прозвучат разные. Для кого-то она свя-
зана с весельем и массовыми гуляни-
ями, кто-то видит в ней один из этапов 
подготовки к Великому посту, а кому-то 
вспомнится известный мультик Роберта 
Саакянца «Ишь ты, Масленица!».

Масленица – древний славянский 
праздник, пришедший к нам из языче-
ской культуры и сохранившийся после 
принятия христианства. Церковь вклю-
чила Масленицу в число своих празд-
ников, назвав его Сырной, или Мясо-
пустной неделей, так как Масленица 
приходится на неделю, предшествую-
щую Великому посту.

По одной из версий, название "мас-
леница"  возникло потому, что на этой 
неделе, по православному обычаю, 
мясо уже исключалось из пищи, а мо-
лочные продукты еще можно было упо-
треблять.

Масленица – самый веселый и сыт-
ный народный праздник, длящийся це-
лую неделю.  Народ его всегда любил 
и ласково называл "касаточка", "сахар-
ные уста", "целовальница", "честная 
масленица", "веселая", "пеpепелочка", 
"пеpебуха", "объедуха", "ясочка".

Неотъемлемой частью праздника 
были катания на лошадях, на которые 
надевали самую лучшую сбрую. Пар-
ни, собирающиеся жениться, специ-
ально к этому катанию покупали сани. 
В катанье непременно участвовали все 
молодые парочки. Также широко, как 

и праздничная езда на лошадях, рас-
пространено было катание молодежи с 
ледяных гор. Среди обычаев сельской 
молодежи на Масленицу были также 
прыжки через костер и взятие снежного 
городка.

Блины являются основным угоще-
нием и символом Масленицы. Их пекут 
каждый день с понедельника, но осо-
бенно много – с четверга по воскресе-
нье. Традиция печь блины была еще со 
времен поклонения языческим богам. 
Ведь именно бога солнца Ярило призы-
вали прогнать зиму, а круглый румяный 
блин очень похож на летнее солнце.

Каждая хозяйка традиционно имела 
свой особенный рецепт приготовления 
блинов, который передавался из поко-
ления в поколение по женской линии. 
Пекли блины в основном из пшеничной, 
гречневой, овсяной, кукурузной муки, 
добавляя в них пшенную или манную 
кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки. 
Блины ели со сметаной, яйцами, икрой 
и другими вкусными приправами с утра 
до вечера, чередуя с другими блюдами.

 Вся неделя на Масленицу именова-
лась не иначе, как "честная, широкая, 
веселая, боярыня масленица, госпожа 
масленица". До сих пор каждый день 
недели имеет свое название, которое 
говорит о том, что в этот день нужно 
делать. В воскресенье перед Маслени-
цей по традиции наносили визиты род-
ственникам, друзьям, соседям, а также 
приглашали в гости. Так как в масле-
ничную неделю нельзя было есть мясо, 
последнее воскресенье перед праздни-
ком, называли "мясное воскресенье", 
в которое тесть ездил звать зятя "до-
едать мясо".

Понедельник – "встреча" праздника. 
В этот день устраивали и раскатывали 
ледяные  горки. Дети делали утром со-
ломенное чучело Масленицы, наряжа-
ли его и все вместе возили по улицам. 
Устраивались качели, столы со сладо-
стями.

Вторник – "заигрыш". В этот день на-
чинаются веселые игры. С утра девицы 

и молодцы катались на ледяных гор-
ках, ели блины. Парни искали невест, 
а девушки – женихов (причем, свадьбы 
игрались только после Пасхи).

Среда – "лакомка". На первом месте 
в ряду угощений, конечно же, блины.

Четверг – "разгуляй". В этот день, 
чтобы помочь солнцу прогнать зиму, 
люди по традиции  устраивают катание 
на лошадях "по солнышку" – то есть 
по часовой стрелке – вокруг деревни. 
Главное для мужской половины в чет-
верг – оборона или взятие снежного 
городка.

Пятница – "тещины вечера", когда 
зять едет "к теще на блины".

Суббота – "золовкины посиделки". 
В этот день ходят в гости ко всем род-
ственникам  и угощаются блинами.

Воскресенье – заключительный, 
"прощеный день", когда просят проще-
ния у родных и знакомых за обиды, и 
после этого, как правило, весело поют 
и пляшут, тем самым провожая широ-
кую Масленицу. На огромном костре 
сжигают соломенное чучело, олицетво-
ряющее уходящую зиму. Его устанав-
ливают в центре костровой площадки 
и прощаются с ним шутками, песнями, 
танцами. Ругают зиму за морозы и зим-
ний голод и благодарят за веселые зим-
ние забавы. 

После этого чучело поджигают под 
веселые возгласы и песни. Когда же 
зима сгорит, завершает праздник фи-
нальная забава: молодежь прыгает 
через костер. Этим состязанием в лов-
кости и завершается праздник Масле-
ницы.

С днями Масленицы связано много 
шуток, прибауток, песен, пословиц и 
поговорок: "Без блина не масляна", "На 
горах покататься, в блинах повалять-
ся", "Не житье, а масленица", "Мас-
леница объедуха, деньги приберуха", 
"Хоть с себя все заложить, а масленицу 
проводить", "Не все коту масленица, а 
будет и Великий пост", "Боится Масле-
ница горькой редьки да пареной репы" 
(т. е. поста).

Подготовила Марина ЯКИМОВЕЦ, 
инженер по материально-техни-
ческому снабжению. 

•НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
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В магазине подарков.
- Мужчина, я могу вам чем-нибудь по-

мочь? 
- Да, мне нужен подарок к 8 Марта! 
- Вам надо что-то подороже, я вас 

правильно поняла? 
- Почему вы так решили? 
- Ну… все же сегодня уже 15-е ...

 J J J
- Если 8 Марта вам подарили не то, 

о чём вы мечтали, значит, в следующий 
раз мечтать надо гораздо громче!

 J J J
- Сема, скажи честно: ты меня лю-

бишь?
- Сара, скажу больше: я не просто 

тебя люблю, но еще уважаю и даже не-
много побаиваюсь!

 J J J
Послала жена мужа за улитками к 

праздничному ужину. А тот в магазине 
встретил своих друзей. Первая рюмка, 
вторая… 

Словом, задержался на 3 дня. На 
четвертый вспомнил про улиток, купил, 
стал думать, что жене сказать. Приду-
мал.

Приходит домой, выпускает улиток 
на пол перед дверью, нажимает кнопку  
звонка. Жена открывает. Муж:

- Так-так, заходим, заходим! Ну, 
наконец-то, мы и дома!

 J J J
Жена решила пожертвовать свою 

одежду бедным, голодающим семьям. 
Я сказал, что если ее одежда им по раз-
меру, то не такие они и голодающие. И 
ссора началась… 

 J J J
Фотографу на вечеринке по случаю 

8 Марта заплатили дважды: первый раз 
–  чтобы снимал, второй – чтобы всё 
удалил…

 J J J
Пришло сообщение от жены:
«Я обиделась! Ушла гулять с твоей 

карточкой. И уже почти простила тебя!».
 J J J

- Вон, смотри, звезда падает! Зага-
дай желание!

- Я хочу, чтобы ты на мне женился!
- Ой, смотри, обратно полетела...

Администрация и профсоюзный ко-
митет предприятия сердечно поздрав-
ляют с 60-летним юбилеем слесаря-
ремонтника Пинского цеха Соловьева 
Виктора Васильевича и шлют ему 
пожелания крепкого здоровья, счастья, 
успехов в труде и благополучия в доме!
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•У НАС – ГОСТИ!

Во второй половине декабря про-
шлого года в нашем цехе побывали 
не совсем обычные гости – пенсио-
неры, очень активные и интересные 
люди, члены клуба любознательных 
отделения социально-психологиче-
ской поддержки лиц пожилого возраста 
(Института Третьего Возраста) государ-
ственного учреждения «Территориаль-
ный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района г. Бре-
ста». Пришли они с конкретной целью 
– побольше узнать о предприятии, ко-
торому в апреле 2020-го исполнится 75 
лет, его истории, людях и сегодняшнем 
дне.

Мне было поручено организовать 
для них экскурсию, познакомить со 
структурой предприятия, организацией 
производства, решаемыми задачами, 
квалификацией рабочих и специали-
стов, перспективами развития. Кроме 
того, я провел уважаемых гостей по тер-
ритории, показал малые архитектурные 
формы и рассказал, как они у нас по-
явились, о том, что в этом направлении 
планируется делать в будущем. 

Экскурсантам была предоставлена 
возможность увидеть полный техноло-
гический процесс производства. Они с 
любопытством знакомились с видами 
переработки лома, смогли увидеть ра-
боту электромеханического и гидравли-
ческого оборудования, газопламенную 
резку металла. Для многих это было 
первое наблюдение за данной сферой 

деятельности, вследствие чего вызва-
ло огромный интерес.

По ходу экскурсии у ветеранов возни-
кали многочисленные вопросы о жизни 
коллектива, его социальных гарантиях, 
работе профсоюзной организации, на 
которые они получили полную инфор-
мацию, а именно: о трудовых и спортив-
ных достижениях, медицинском страхо-
вании, оплате посещений спортивных, 
укрепляющих здоровье мероприятий и 
о многом другом, что делается на пред-
приятии для его работников. 

При расставании гости с удоволь-
ствием и признательностью отметили, 
что экскурсия была не только интерес-
ной, но и познавательной, запоминаю-
щейся. 

Владимир ПОЛУХИН,
начальник Брестского цеха. 

P.S. А через несколько дней на имя 
директора предприятия Г.В. Бирючёва 
поступило письмо директора терри-
ториального центра социального об-
служивания Т.С. Кожановой, которая 
искренне поблагодарила за внимание 
к людям старших поколений. Особая   
благодарность выражена Владимиру 
Анатольевичу Полухину – за професси-
онализм, активную жизненную позицию 
и высокий уровень культуры общения. 
В заключение Татьяна Сергеевна поже-
лала всему нашему коллективу успехов 
и процветания, высказала надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство.

УЛЫБНЕМСЯ?

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!
ЭКСКУРСИЯ ПОНРАВИЛАСЬ

8 Марта – на носу!


