2018 ГОД В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН
ГОДОМ МАЛОЙ РОДИНЫ
Об этом сообщил Президент Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко на состоявшейся 9 февраля 2018 г.
торжественной церемонии вручения государственных
наград лучшим работникам аграрной отрасли.
Президент обратил внимание на смысл, который
вкладывается в Год малой родины:– «пришло время
каждому не только вспомнить о своих корнях, о
месте, где осталась частичка души, но и отдать
долг этому клочку земли. Очень хочется, чтобы
помощь шла от сердца, стала собственной
инициативой. Она может быть материальной,
созидательной, просветительской, творческой. Кто
как может и кто сколько может. Зависит от
возможностей, фантазии и желания каждого.
Настал момент проявить себя и вписать свое имя в
историю малой родины».
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В нашей стране 118 районов, 113 городов, 89
поселков городского типа, 23 174 сельских
населенных пункта.
На 1 января 2018г. численность населения
Республики Беларусь составила 9 491,9 тыс.
человек. Городское население составляет 78% от
общей численности, сельское – 22%.
С целью привлечения работников к активной
общественной деятельности, повышения культурного
уровня, воспитания ответственности и гордости за
свою малую Родину, общественными организациями
филиала при финансовой поддержке цехового
комитета
профсоюза
была
инициирована
фотовыставка – презентация «Моя малая Родина»
В фотовыставке приняли участия Могилевская
Юлия, Бутько Елена, Пригодич Наталья,
Авштоль Артем.
Представим вашему вниманию для ознакомления
малые Родины всех участников.

Малая Родина МОГИЛЕВСКОЙ (ОБУХОВОЙ) ЮЛИИ
НИКОЛАЕВНЫ – ведущего инженера по
стандартизации и сертификации отдела главного
технолога.

АГРОГОРОДОК ДУБОВЦЫ
ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА
«Одной из достопримечательностей которой является
усадьба Немейки, находящаяся на берегу реки Россь. К
сожалению, от усадьбы остались лишь руины, но находясь
рядом
с
ними
ощущаешь
дух
истории и былого
величия. Данных об
усадьбе сохранилось
крайне мало. Первые
упоминания о ней
датированы
годом.
Принадлежала
она
небогатому
помещику
белорусского происхождения Александру Немейке.
Состояла она из усадебного дома и ряда хозяйственных
построек: каменной конюшни, бровара и деревянной
водяной мельницы XΙX века. Усадебный дом напоминает
небольшой замок. Похоже, изначально он строился как
оборонительное сооружение, из-за этого толщина стен в
некоторых местах достигает полутора метров. Дом сложен
из бута и серого тесанного
гранита.
Фасад
здания
украшен
рельефным
декором, а оконные проемы
- орнаментом. Под домом
имеется
большое
подвальное
помещение.
Въездные
ворота
тоже
сильно
пострадала
от
времени.
Около дома находились
два
одноэтажных
деревянных флигеля. Во
флигелях размещались кухни, пекарни, библиотека,
оранжерея, часовня и многое другое. К сожалению,
деревянные постройки усадьбы не сохранились.

Перед
усадебным
домом
был
разбит
пейзажный
парк,
с
редкими
видами
деревьев. Неподалеку от
входа
в
здание
располагается
большая
низина, скорее всего
когда-то это был пруд.
Сейчас от парка остались только массивные деревья,
На сегодняшний день лучше всего сохранились здания
конюшни и бровара. Усадебный дом лежит в руинах, хотя
еще в 70-х его использовали как школу. Деревянная
водяная мельница работала еще в конце 90-х, но русло
реки помелело и мельницу перестали использовать.
Разрушенная усадьба хранит в себе множество тайн,
рядом с ней каждый чувствует дух истории и былого
величия.
Малая Радзiма БУЦЬКО АЛЕНЫ IВАНАЎНЫ –
вядучага інжынера па якасці сектара тэхнічнага
кантролю выпрабавальнага цэнтра

вялікія бронзавые статуі Адама і Евы. Адасоблена стаяў
драўляны будынак тэатра. У склад прыгоннага тэатра
уваходзілі балет, капэла, трупа спевакоў. Акамляў палац
прыгожы тэрасны парк плошчай 18 га. У гэты час сучаснікі
называлі Дзярэчын “малым Версалем”.
У 1794 г. у маѐнтку быў адчынены заапарк, у якім
утрымліваліся алені, лані, ласі, мядведзі і нават вярблюд.
У пачатку ХХ ст. палац Сапегаў у Дзярэчыне
перапланаваны пад патрэбы расійскіх войск у казармы.
І па сѐняшні дзень у слаўным і багатым на гісторыю
мястэчку, дзе толькі і засталіся муры ад былога палаца і
кляштара, дзе існуе падземны ход – так ні разу не
праводзіліся археалагічныя раскопкі. Больш таго, па мурах
пракладваюць камунікацыіі. На ўездзе ў Дзярэчын стаіць
цагляная 10 м калонна, якой пад 300 год. Гэты помнік
“нічыйны”, стан яго пагаршаецца.Невядома дакладна хто,
калі, у гонар чаго пабудаваў гэту калону. Напэўна, свае
тайны Дзярэчын астаўляе нашым патомкам, якія будуць
лепш за нас...
Веліч і слава Дзярэчына мінавалі. Засталася гісторыя
некалі славутага мястэчка, адлюстраваная ў шматлікай
гістарычнай літаратуры, якой могуць і павінны ганарыцца
нашчадкі.

МЯСТЭЧКА ДЗЯРЭЧЫН
ЗЭЛЬВЕНСКАГА РАЕНУ
ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦI
“Як звяры, што блукаюць у пушчы,
ад нараджэння ведаюць сховы свае,
як птушкі, што лѐтаюць у паветры,
помняць гнѐзды свае,
як рыбы, што плаваюць у моры і ў рэках,
чуюць віры свае
і як пчолы бароняць вуллі свае - гэтак і людзі
да месца, дзе нарадзіліся
і ўзгадаваны ў Бозе, вялікую ласку маюць”.
Францыск Скарына
У 2016 г Дзярэчын адзначыу 600 годдзе. Але
зразумела , што яму намнога больш, бо проста
першая дакладная пісьмовая згадка (якая дайшла
да нас) пра Дзярэчын адносіцца да 1416 г., калі
вялікі князь Вітаўт перадаў мястэчка Васілю
Копачу . Дзярэчын жыў і да гэтага сваім жыццѐм.
А мы са свайго боку будзем чакаць, калі дзенебудзь у архівах знойдуцца больш сталые звесткі
пра нашае мястэчка .
У 1585 заснавана друкарня.
У 1618 г. заклалі дамініканскі кляштар
(манастыр) з шпіталем на 12 чалавек і драўляным
касцѐлам, на месцы якога ў 1690г. пабудаваны
новы мураваны ў стылі барока.
У 1786 г. скончаны новы дзярэчынскі палац з
22 пакояў у стылі класіцызму. На фасадзе
красаваўся вялізны фамільны герб. Перад палацам быў
двор з вялікім сонечным гадзіннікам пасярэдзіне. Тут жа
стаяў вялікі слуп са звонам. Перад уваходам стаялі две
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