


Как это было
• История нашего предприятия

начинается с 1930 года.

• В пригороде Минска был
организован колхоз «Красный
специалист».

• В 1947 году колхоз «Красный
специалист» по просьбе
колхозников был переименован в
колхоз им. Гастелло, героя Великой
Отечественной войны.

• Первым руководителем
колхоза стал -

• Матусевич Петр Антонович.
Бывший матрос, участник штурма
Зимнего дворца.











В 1947 году, по просьбе работников, хозяйство было переименовано в 
колхоз им. Гастелло, одного из первых героев Великой отечественной 

войны   

• В 1946 году председателем
сельскохозяйственной артели
(колхоза) «Красный специалист» (с
1947 года колхоз им. Гастелло) был
избран Володько Михаил
Никитович, коммунист и член
партии с 1939г. Практически с нуля
Михаилу Никитовичу пришлось
отстраивать колхоз разрушенный в
период оккупации района
немецко-фашистскими захватчи-
ками. В хозяйстве отсутствовала
сельскохозяйственная техника и
специальные механизмы, работы
выполнялись в ручную.



Внесение в почву торфо-навозного компоста











Нитрогирирование семян





Из бросовых деталей и разукомплектованной техники 
собирались первые трактора





Благодаря самоотверженному труду всех колхозников и 
самого председателя, которые трудились не покладая рук, 
хозяйство было восстановлено практически с нуля в 
кратчайшие сроки.  

По итогам социалистического соревнования в честь 30-
тилетия Белорусской ССР колхоз им. Гастелло был занесён в 
декабре 1948 года на Республиканскую Доску почёта. 

В представлении к почётному званию отмечалось, что 
колхоз «полностью освоил довоенные посевные площади и 
перешёл к правильному травопольному севообороту; 
досрочно и при хорошем качестве полевых работ выполнил 
планы весеннего и озимого сева, поднятия паров и зяби; 
перевыполнил план по урожайности зерновых культур и 
собрал в среднем с гектара: зерна – 13,1центнера, 
картофеля – 130 центнеров, овощей 250 центнеров; досрочно 
выполнил обязательства по всем видам поставок; засыпал 
семенные фонды; выполнил план развития животноводства 
по всем видам скота». 



В 1958 году Володько А.Н. и бригадиру полеводческой бригады

Тарасевичу Александру Михайловичу было присвоено звание Героя
Социалистического труда и золотая медаль «Серп и молот».

В этом же году хозяйство признаётся одним из лучших в
Республике, что стало признанием великих заслуг работников хозяйства.



В 1958 году на земле колхоза встречают первого секретаря ЦККПСС 
Никиту Сергеевича Хрущёва и тогда он произнёс свои пламенные слова: 

«Колхоз понравился, хозяйство богатое».













• С приходом на пост
председателя колхоза
Шиманского Василия
Павловича начинается
более активная
механизация хозяйства, а с
ней расширяется и
специализация. В 1967 году
вместе с Шиманским
Василием Павловичем
звание Героя
Социалистического труда
был удостоен пастух
Андрей Павлович
Мирутко.



Герой Социалистического труда пастух Андрей Павлович Мирутко



Передовики колхоза



Пробный выезд в поле







Говорят, что женская красота понятие субъективное, но разве 
эти женщины, которые благодаря своему самоотверженному труду  

восстанавливали сельское хозяйство, разве они  не прекрасны !?



Посадка брюквы



В последние годы, благодаря упорному труду работников , колхоз им.
Гастелло продолжает наращивать производство. За добросовестный труд более
300 работников колхоза были отмечены медалями ВДНХССР.













Строительство амбара и свинарника





Утка - ферма



Стадо на выпасе



Молочно-товарная ферма №2 (яблоневая алея)



Уборка капусты



Уборка свеклы



На 70-е годы посевная площадь
зерновых составила 1258 га, картофеля 310га,
корнеплодов 168га. Урожайность составила:
зерновых – 31,8 ц/га, картофеля 231ц/га,
корнеплодов 612 ц/га, многолетних трав
34ц/га. Поголовье крупного рогатого скота на
начало 1970г. составило 2890 голов, в т.ч.
1236 коров, Производство молока на 100га
с/х угодий составило 1133ц., мяса 115ц.
Надой на фуражную корову составил –

3756кг.



Успехи и достижения колхоза им. Гастелло бесспорно связаны с
именами многих поколений гастелловцев, их руководителей и специалистов. В
этом ряду особо стоит имя человека, который беззаветно любил землю, своё
дело, которой был предан до конца своей жизни. Это заслуженный агроном
БССР Герой Социалистического труда Пунтус Леонид Николаевич.

Бывшую улицу Механизаторскую в пристоличном посёлке Юбилейный
вспомнят, пожалуй лишь жители старшего поколения. Почти 40 лет назад они
сами предложили переименовать её, чтобы увековечить память легендарного
агронома колхоза имени Гастелло Леонида Пунтуса.

За 50 лет жизни он совершил свой подвиг, обыкновенный, трудовой. Не
спас, к примеру, на зерносушилке человека или не уберёг от огненного пламени
ферму. Нет. Но каждый день Леонид Пунтус пытался сделать
землю, на которой работал, богаче.

«Я верю, что со временем мы сможем получать на круг по 60 центнеров
зерна с гектара. Может быть не мы, но наши дети непременно», - заявил
однажды на одном из собраний Пунтус. В эпоху, когда урожайность зерна в 20
центнеров считалось нормой, слова амбициозного специалиста казались какой-
то фантастикой. Но в его профессионализме никто не сомневался, ибо с первого
дня работы в хозяйстве не боялся рисковать – применять передовые
агрономические методы. Леонид Пунтус слыл агрономом – асом.

В 1977 году он был избран председателем колхоза, а в 1978 году полный
замыслов, планов и идей ушел из жизни.



ПУНТУС Леонид Николаевич



80-е годы стали годами
расцвета колхоза им. Гастелло. В
эти годы колхоз твёрдо вышел на
рубежи 50-70 ц. урожая зерновых
культур, 250-300 ц/га картофеля,
каждый гектар пашни давал 70-80
ц/га кормовых единиц, колхоз
производил более 200ц. Молока на
100га сельхозугодий, достиг надоя
более 500кг молока от коровы.
Прибыль хозяйства возросла до 2,5-
3млн. Руб, рентабельность по
хозяйству составила 50-60%.
Возглавлял коллектив в те годы
грамотный специалист,
талантливый организатор,
заслуженный работник сельского
хозяйства ЛИВШИЦ Евгений
Семёнович, который 33 года
посвятил хозяйству.





Стадо буро – латвийской породы



Черно-пёстрая порода



Уборка трав





Строительство Дома культуры







Конкурс пахарей



Сушильный комплекс





Встреча зарубежной делегации



Талантливые люди талантливы во всём.
Вокально-хореографический ансамбль  колхозного Дома культуры им. Гастелло.  

Областной конкурс художественной самодеятельности.  



Колхоз миллионер знали не только в районе в республике, но и за пределами страны. 
Свой вклад в развитие хозяйства сделали руководители: Невестенко Павел Иванович, 

Пукач Александр Леонидович. 
В период с 1998 по 2000 год Гастелло возглавил грамотный специалист, 

пользующийся большим авторитетом среди тружеников -

Никончук Станислав Григорьевич. 



С 2002 по 2010 год руководил
хозяйством знающий своё дело
Некревич Андрей Юзефович.

Во время его руководящей
деятельности в 2004 году колхоз им.
Гастелло на основании Решения
общего собрания членов колхоза
преобразован в

ОАО «Гастелловское».

В 2009 году Гастелловское
заключило договор подписки на
дополнительный выпуск акций с
Унитарным предприятием «Минский
парниково-тепличный комбинат».

Два предприятия совместно
реализовали ряд инвестиционных
проектов.



В 2009 году получены следующие производственные  
результаты:
- производство зерновых 7965 тонны при урожайности 
64,3ц/га;
в том числе: пшеница – 3207 тонны
при урожайности 66,1 ц/га;
ячмень – 3100 при урожайности 61,5 ц/га;
тритикале – 1616 при урожайности 67,3 ц/га;
зернобобовые – 42 при урожайности 42 ц/га;
- производство семян рапса 510 тонн при урожайности 
35,6ц/га;
- сахарная свекла – 12750 при урожайности 510 ц/га;
- валовой надой молока составил 7200 тонны (при удое 6000кг 
на корову);
- объём реализации молока за 2009 год составил 6653,3 тонн.







В ОАО «Гастелловское» для работников общества за последние годы
было построено 30 жилых домов коттеджного типа.





В связи с избранием в 2010 году  Андрея Юзефовича на должность 
председателя Минского областного комитета работников АПК 

хозяйство возглавил 
Соколовский Станислав Чеславович.



Открытое акционерное общество «Гастелловское» расположено юго-западнее г. Минска.

Территория хозяйства представляет собой единый компактный массив, вытянутый с севера

на юг на 10 км, с запада на восток на 8 км. Земля ОАО «Гастелловское» расположена на

территории Сеницкого сельсовета, в состав которого входят 14 населенных пунктов с

населением более 18000 человек. На территории хозяйства расположено 7 населенных

пунктов: агрогородок Сеница, включает в свой состав поселок Юбилейный; поселок

Скориничи, деревни Скориничи, Канютичи, Леонтьевичи, Копиевичи, Кохановщина,

Урожайная, Щитомиричи. Административный центр хозяйства агрогородок Сеница,

развитый агрогородок в Минском районе. Размещен вблизи трассы Р23, граничит с

г.Минском.

Средне списочная численность работающих – 227 человек, из них 35 трактористов-

машинистов, 15 водителей автомобилей, 96 работника животноводства. На предприятии

трудится 50 специалистов.

Средний возраст работающих – 40 лет. В возрасте до 31 года на предприятии трудится 36

человек.

Основным направлением деятельности является молочно-мясное животноводство, развитое

семеноводство зерновых культур, производство рапса, сахарной свеклы, картофеля.

Производственные фонды предприятия представлены высокопроизводительным

машинотракторным парком, автогаражом и материально-технической базой для его

обслуживания, ремонта и хранения, в животноводстве – современными молочно-товарными

комплексами, на которых содержится крупнорогатый скот, в растениеводстве –

зерноочистительно-сушильными комплексами мощностью 10 тысяч тонн, позволяющим

соединить сушку, складирование, хранение зерна, и линией по доработке семян, двумя

картофелесортировочными пунктами, вспомогательными производствами, необходимыми

для основной деятельности.



В 2011 году сдан в эксплуатацию МТК «Скориничи»
с содержанием скота 1550 голов в т.ч. 650 коров.

В 2012 году комплекс посетил Президент Республики Беларусь, где
ознакомился с технологией выращивания молодняка, производства молока и
заготовки кормов. Президент дал высокую оценку объекту и поставил задачу
по строительству нового современного комплекса на 1000 коров.



В 2012 году началось строительство МТК «Канютичи». 
В 2013 году  состоялось открытие первого пускового комплекса.                        

В 2014 году был запущен второй пусковой комплекс.              
Комплекс оборудован 14 роботизированными установками.





В августе 2014 года Гастелловское посетил
второй раз Президент.
Он побывал на хлебном поле, где урожайность
составляла свыше 100 ц/га.
Президент пообщался с механизаторами и остался

доволен урожаем, затем посетил МТК «Канютичи»,
где ознакомился с технологией производства
молока и его хранения. «Комплекс сегодня
является лучшим среди комплексов Беларуси» -
сказал Александр Григорьевич.
Частыми гостями ОАО «Гастелловское» являются
также и зарубежные делегации, которые посещают
поля и фермы.









Производственные фонды предприятия представлены

высокопроизводительным машинно-тракторным парком, который в последние годы
постоянно обновляется, а также автогаражом и материально технической базой для его

обслуживания.









Введены в эксплуатацию зерносушильные комплексы,
мощностью 10 тысяч тонн, позволяющие соединить сушку,
складирование, хранение зерна, а также линия по доработке семян.



Построены и введены в эксплуатацию два 
картофелесортировочных пункта 



Построен и введён в эксплуатацию объект «Пруд и пчелопасека». Пруд 
расположен в д. Леонтьевичи, площадь  водной глади составляет 2,08га, 

максимальная глубина 2,5м.  Пруд используется для товарного 
рыбоводства. В настоящее время  пруд зарыблен такими видами рыбы 

как карп, белый амур, щука.



С целью получения дополнительного дохода и улучшения благоприятного влияния
на развития растениеводческой отросли, площадь объекта используется и как
пчелопасека, где сейчас находится 30 пчелосемей.

Гостевой дом, расположенный на пруду, используется работниками на
платной основе для проведения торжественных мероприятий.



В обществе стараются решать не только производственные проблемы, 
но и социальные. Одним из важнейших, по-прежнему остаётся 

жилищный вопрос. С  целью решения этой проблемы в ОАО 
«Гастелловское» в 2013 году сдан в эксплуатацию девяти этажный дом 

на 115 квартир.



Общая земельная площадь – 3925 га. Площадь сельскохозяйственных угодий

занимает 3391 га, под пашней занято 3012 га . Качественная оценка плодородия сельхозугодий

– 40,2 баллов, пашни – 40,8. Почвы в основном суглинистые.

Выращивают зерновые и зернобобовые культуры на площади свыше 1100 гектаров, сахарную

свеклу – 250-300 гектаров, картофель до 100 гектаров, рапс – 200 гектаров. ОАО

«Гастелловское» является производителем элитных семян зерновых культур, которые

реализуется другим сельскохозяйственным организациям республики. В хозяйстве

применяются интенсивные технологии возделывания, благодаря чему достигнуты высокие

урожайности сельскохозяйственных культур. Валовой сбор зерна в 2019 году свыше 8964

тонн, при урожайности 89,5 ц/га в весе после доработки. Сахарной свеклы произведено 22 070

тонн, при урожайности свыше 788 ц/га, картофеля – 3303 тонн, при урожайности 524,9 ц/га.

Большое внимание уделяется кормовой базе. Для обеспечения потребности животных в

полноценных, сбалансированных по питательности кормах, 43% площадей пашни занято под

кормовыми культурами, в том числе под посевами кукурузы на корм до 17%, посевы трав

занимают 26% пашни.

Структура посевных площадей формируется учетом потребности кормов. Ежегодно

заготавливается около 20000 тысяч тонн кукурузного силоса, свыше 15000 тонн сенажа.

Первоочередной задачей отрасли растениеводства является наведение порядка на земле,

повышение плодородия почвы путем рационального использования земли, применения

научно обоснованных севооборотов, внесения органических и минеральных удобрений,

применения комплекса мер по защите растений от вредителей и болезней.



Валовой сбор зерна в 109 году свыше 8964 тонн, при 
урожайности 89,5ц/га в весе после доработки.







Сахарной свеклы в 2019 году  произведено 22070 тонн, при урожайности 
свыше 788 ц/га



В 2019 году картофеля получено 3 303 тонн при урожайности 
– 524,9 ц/га



В  2020 году планируется запуск линии по переработке масленичных 
культур с методом двух ступенчатого прессования с экструзией и 
возможностью перерабатывать не менее 2500тонн семян рапса  



«Гастелловцы» первые не только в ратном труде, но и своих спортивных 
и культурных мероприятиях. 











Ежегодно ОАО «Гастелловское», сохраняя белорусские традиции 
проводит праздник «Дожинки», награждая заслуженных работников, 

которые своим трудом внесли частичку в общий каравай. 











Валерий Петрович Булыга  - токарь ОАО «Гастелловское 

ОТНОШЕНИЕ К РОДИНЕ
Много мест красивых на планете,
Знают это даже дети.
А кто душою патриот,
Страну ту славит, где живет,
Кто в искусстве преуспел
Знать сам Бог того велел
Талант ему не даром дан,
Служить народу он призван.
Стране, в которой он живет.
Там, где талант его цветет

Которая его вскормила,
И на добро благословила.
Писатель ты, или поэт,
И даже, если званья нет,
Но коли взялся за перо,
Честь государства своего,
Ты должен с гордостью про несть.
И не подкупным быть на лесть.
Достойно представлять страну,
Согласно статусу своему.
Вот потому мои стихи
Природе края так близки. 
Я описать всегда берусь
Мою родную Беларусь.
Чтоб на любом краю земли,
Все узнавать ее могли.

ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ

Переменчива нынче погода,

И весна не спешит наступить.

Не устойчива также погода,

Всё ж придётся зиме уступить.

Побежали ручьи, зажурчали.

Солнца луч заиграл на волне.

Щедро лес и поля напитали, 

Талой влагой снега по весне. 

Посевной подоспела пора,

С каждым днём всё сильней прогревает.

Пока влага в земле не ушла,

Всё крестьянство страду начинает.

Трактора разошлись по полям,

И ведут их умелые руки.

В эту пору слышны тут и там,

Их моторов натужные звуки.

День весенний хотя и не мая

Всё же времени нет для раскачки.

Коль чуток с посевной запоздал,

«Будешь воду возить с водокачки».

Это знает хозяин любой.

Медлить весной не годиться,

Коли проигран «стартовый бой»

Урожаев больших не добиться.

Так что, братцы, вперёд, не зевай.

Засучи рукава и за дело.

Расслабляться себе не давай,

Действуй дружно, задорно, умело!


