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Досрочное 
голосование 

началось
Вчера в Беларуси началось 

досрочное голосование на вы-
борах в местные Советы де-
путатов.  Проголосовать до-
срочно можно по 17 февраля 
включительно. Основной день 
голосования – 18 февраля. 
Участки для досрочного голосова-
ния будут открыты с 10 до 14 часов 
и с 16 до 19 часов. 

Проголосовать досрочно смо-
жет любой желающий избиратель, 
объяснять причины, по которым 
у него нет возможности сделать 
это в основной день, не нужно.

***
В Гомельской области для до-

срочного голосования на выборах 
депутатов местных Советов 28-го 
созыва открыт 981 избирательный 
участок, сообщили корреспонден-
ту БелТА в областной избиратель-
ной комиссии. Всего в регионе 
образовано 1 022 участка для 
голосования, из них 41 – в сана-
ториях, домах отдыха, больницах, 
других организациях здравоохра-
нения, оказывающих медпомощь 
в стационарных условиях, во-
инских частях, проголосовать на 
которых можно будет 18 февраля. 
Заблаговременно отдать голос 
в пользу того или иного канди-
дата могут избиратели, которые 
в основной день выборов будут 
отсутствовать по месту житель-
ства. «Избирательные участки и 
комиссии готовы к проведению 
выборов. Гражданам отправлены 
приглашения на выборы, а также 
информационные материалы о 
кандидатах в депутаты», – отме-
тили в областной избирательной 
комиссии.

***
Вчера начали реализовывать-

ся полномочия иностранных 
наблюдателей, аккредитован-
ных для мониторинга выборов. 
«Иностранными наблюдателями 
являются дипломатические ра-
ботники дипломатических пред-
ставительств иностранных госу-
дарств в Республике Беларусь, 
которые изъявили желание на-
блюдать за проведением выбо-
ров депутатов местных Советов», 
– сказано в соответствующем 
положении Центризбиркома. 
Таковых на вчерашний день было 
46 человек, но эта цифра неокон-
чательная. Например, посольства 
Великобритании и Венесуэлы 
определили из своего состава по 
3 наблюдателя, США – 8, России 
– 10, Литвы – 13. Международные 
наблюдатели вправе самостоя-
тельно выбирать участки для на-
блюдения, срок их полномочий 
завершится в основной день вы-
боров – после окончания подсчета 
голосов.

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

Высший пилотаж
Петра Руденко

Добрушский райком БРСМ накануне вы-
боров в местные Советы депутатов 28-го 
созыва организовал флеш-акцию «Я иду 
на выборы, потому что…». Участниками ее 
стали молодые педагоги Кормянской сред-
ней школы, воспитанники районной детско-
юношеской спортивной школы, лицеисты. 
В коротких видеообращениях авторы объ-
ясняют решение в ближайшее воскресенье 
отправиться на избирательные участки. Не 

обошлось и без творческой составляющей. 
Например, спортсмены сделали в ролике 
белорусскоязычный акцент. 

– Молодежь традиционно проявляет 
повышенный интерес к выборам. И это 
не только решение голосовать. Сборы 
подпи сей и пикеты в районе традиционно 
не обходятся без участия членов БРСМ. 
Открытый диалог с лицеистами, где каж-
дый мог задать интересующий вопрос по 

заданной теме, показал желание ребят 
больше знать об избирательном процессе, 
– подчеркивает Татьяна Савельева, первый 
секретарь райкома БРСМ. – Ролики, раз-
мещенные в соцсетях, – это доходчивая 
возможность не только подбодрить ребят, 
которые впервые возьмут в руки бюллетень 
для голосования, но и способ донести зна-
чимость участия в предстоящем событии 
каждого избирателя. 

По итогам интернет-голосования, кото-
рое пройдет 17 февраля, создатель лучшего 
ролика получит приз обкома БРСМ. 

ольга ГЛЫЗИНА

Услышать голос молодых 

Двухлетний мальчишка на 
черно-белом снимке из семей-
ного альбома в костюмчике 
моряка покоряет трехколес-
ный велосипед… По иронии 
судьбы на пике своей карьеры, 
после расформирования ча-
сти, в которой служил, летчик-
истребитель фронтовой авиации 
Петр Руденко сменил экипиров-
ку летчика ВВС на черную форму 
военно-морской авиации. Мечта 
покорить небо у полковника, 
участника боевых действий в 
Афганистане появилась здесь, 
на добрушской земле. 

Его учитель английского языка в 
родной СШ № 2 и классный руко-
водитель Николай Румянцев, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
часто рассказывал об авиации. 
Эти рассказы увлекли настолько, 
что юноша усиленно занялся фи-
зической подготовкой и записался 
в Гомельский аэроклуб. Когда же 
пришло время выбирать профес-
сию, сомнений не было: поступил 
в Черниговское высшее военное 
авиационное училище летчиков 
имени Ленинского комсомола. За 
плечами у выпускника школы уже 
были прыжки с парашютом (всего 
же их количество у Петра Львовича 
за время службы в армии – около 
полутора тысяч!) и огромное жела-
ние покорить небо.

Служил в Хойно, на границе с 
Германией. Затем была авиачасть 
в польском Ключево. Хорошая во-
енная карьера. И сотни часов налета 
на МИГ-21, самой распространен-
ной машине среди фронтовых ис-
требителей. На них нарабатывал 
мастерство летчик 1-го класса, 
полковник авиации Петр Руденко. 
Но была и другая сторона службы. 
Переезды в гарнизоны по всей 
территории бывшего СССР. Всегда 
рядом были жена и дочь.

(окончание – на 4 с.)
Фото из архива
семьи Руденко

акции



Добрушскі край    14 лютага 2018 г.
2 общество

на связи

17 февраля с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ, 
заместитель председателя райисполкома.

экспрэс-апытанне

Ці прываблівае жыццё ў крэдыт?
– Давайце падбяром Вам крэдыт, – прапанавала 

нядаўна па тэлефоне супрацоўніца аднаго з банкаў. 
Аказалася, растэрміноўка, якую без праблем выплаціла 
некалькі год таму, стала білетам у рады плацельшчыкаў 
з добрай крэдытнай гісторыяй. Хоць я і сама не 
здагадвалася, што ўзяла менавіта крэдыт. Цяпер розныя 
прапановы дасылаюць і па пошце. 

А на што вы гатовы ўзяць крэдыт? Ці ёсць пакупкі, 
за якія не шкада і  пераплаціць? З такімі пытаннямі 
карэспандэнт “ДК” звярнулася да жыхароў раёна.

Наталля БАЙДАК, 
жыхарка в.Перарост:

– У мяне ёсць крэдытная 
карта “Магніт”. Аформіла, 
бо настойліва прапанавалі 
як паслугу банка. І на нейкі 
час забылася на яе. А калі 
рабіла рамонт, гэтыя сродкі 
дапамаглі. Давялося аформіць 
к р э д ы т  н а  а ў т а м а б і л ь . 
Калі выплачвала яго, было 
трывожна. Цяпер пазык перад 
банкамі няма, аднак іншы раз 

хочацца паддацца на ўгаворы, аформіць крэдыт на тавар, 
які вельмі спадабаўся. Аднак муж настойліва стрымлівае: 
трэба жыць па сродках. Я згодна. Лічу, што пазыку пад 
працэнты людзям з маім даходам патрэбна браць у 
выключных выпадках.

Пётр КЛІМЯНоК, 
дабрушанін:

–  Н і к о л і  ў  ж ы ц ц і  н е 
б р а ў  к р э д ы т.  Л і ч у,  ш т о 
пераплачваць працэнты з-за 
таго, што нешта хочацца мець 
сёння і зараз, глупства. З 
жонкай усё жыццё жывём па 
сродках. Дом будаваў сам. 
Хоць па прафесіі не муляр, 
м н о г а м у  н а в у ч ы ў с я .  З а 
заробленае набывалі мэблю 
і ўсё астатняе. 

Нашы дзеці жывуць у крыху 
іншых умовах. Многія бяруць 
крэдыт, каб пабудаваць жыллё. Пры гэтым, не разумею 
людзей, якія бяруць у доўг вялікія сумы грошай з-за таго, 
што захацелі памяняць аўтамабіль... 

Павел чЫКІЗАЎ, 
дабрушанін:

– Калі б цяпер крэдыты давалі 
пад працэнт, які прапаноўвалі 
ў васьмідзясятых, напэўна, 
многае сабе дазволіў бы. 
Зараз мяне стрымліваюць 
менавіта высокія працэнты 
банкаў.

 Памятаю, калі з’явіліся 
каляровыя тэлевізары “Рубін”, 
не змог сабе адмовіць, узяў 
яго ў доўг. Гэта была мая 
мара. І каштавала яна 760 
рублёў,  амаль паўгадавую 
суму зарплаты. Крэдыт тады 
афармлялі пад 3,5 працэнта гадавых. 

Былі ў маім жыцці і іншыя крэдытныя гісторыі. Між 
тым, заўсёды перад тым, як узяць новы крэдыт, вывучаю 
прапановы банкаў. Вось і сёння думаем, як паступіць, каб 
дапамагчы сыну набыць тэлевізар.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

анонс

Памяти 
интернационалистов

В четверг 15 февраля у памятного знака 
воинам-интернационалистам пройдет митинг 
памяти и церемония возложения венков с уча-
стием представителей райисполкома, трудо-
вых коллективов и учеников городских школ. 

Начало мероприятия – 11 часов. В 11.30 
аналогичная церемония состоится и в урочи-
ще «Лядцы».

Молодежь 
поработает 

в парламенте
Молодежный парламент будет создан 

в 2018 году при Национальном собрании 
Беларуси. об этом сообщила корреспон-
денту БелТА председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики по образо-
ванию, науке, культуре и социальному раз-
витию Ирина Старовойтова.

«Создание Молодежного парламента не яв-
ляется каким-то новым направлением, – об-
ратила внимание Старовойтова. – Такие 
структуры уже работают на уровне областей 
и отдельных городов страны. Однако на уров-
не Национального собрания такая структура 
создается впервые. Это одна из возможностей 
для молодежи активного участия в жизни на-
шей страны».

По словам сенатора, сейчас ведется активная 
работа по созданию Молодежного парламента, 
продумываются и прорабатываются юридиче-
ские нормы. Не исключено, что нужно будет 
вносить изменения в закон о Национальном 
собрании или изменения в Регламент Совета 
Республики. На сегодняшний день идет под-
готовка положения Молодежного парламента. 
Есть определенные идеи, они положены на бу-
магу и будут обсуждаться с молодежью.

«Нам нужно понимать, как видит свою работу 
молодежь в парламенте и какие приоритетные 
направления намерена развивать», – отметила 
Старовойтова.

По ее мнению, очень важно, чтобы молодежь 
участвовала в социальных проектах, реализуя 
таким образом свою инициативность, прояв-
ляя ответственность и приобретая опыт в ак-
тивном принятии решений.

в стране

К 100-летию КрАсной Армии

Рядовой танкового 
десанта
В поиске героя для публикации 

услышал невероятную историю 
личной мести 16-летнего украинского 
паренька нифона. В составе танко-
вого десанта на броне т-34 он про-
шел через горнило самых страшных 
сражений Великой отечественной 
и собственноручно расписался на 
одной из колонн рейхстага. Каково же 
было удивление, когда узнал: ветеран 
николай Подлубный, с начала 50-х про-
живавший в Добруше, и есть тот самый 
сын полка.

Узнать историю из первых уст не 
удалось – николай тимофеевич умер в 
возрасте 83 лет. 7 лет назад. но память 
о нем жива в сердцах дочери и соседей. 
Боевые ордена и медали, благодар-
ности от главнокомандующего иосифа 
сталина бережно хранятся в семейном 
архиве. с их помощью и восстанавли-
ваем хронологию событий.

Мужчина – понятие
мужественное

Нифон Подлубный родился в кре-
стьянской семье в украинской дере-
веньке Тридубы  Николаевского района 
Одесской области. Рано потеряв мать, 
воспитывался мачехой, которую ува-
жал не меньше, чем отца. В первые дни 
войны взрослое население деревни 
призвали в армию. Спустя несколько 
месяцев, в дом Подлубных пришла 
похоронка: « …Ваш муж, отец пал 
смертью храбрых в войне с немецко-
фашистскими захватчиками…». Тогда 
парня впервые и посетила мысль о 
мести фашистам. Но в 15 лет убежать 
на фронт не получилось.

В начале 1942 года будущий десант-
ник меняет в документах дату рожде-
ния, становится на год старше. В то 
время на фронт уже брали 17-летних 
добровольцев. Первая запись в во-
енном билете – Второй Белорусский 
фронт. Танковый десант.

– Отец рассказывал о земляке, взяв-
шим над ним шефство, – вспоминает 
дочь ветерана Лариса Бельченко. – 
Увидев его нерешительность в первом 
бою, опытный солдат, не деликатничая, 
произнес: что ж ты, Нифон, творишь? 
Они твоего отца убили, сейчас над 
односельчанами измываются, а ты вы-
стрелить боишься…

Ни жене, ни дочери,  ни подрас-
тающему поколению ветеран никогда 
не рассказывал о количестве боев, 
убитых фашистах и потерянных дру-
зьях. Называл войну грязным делом 
и часто возмущался при просмотре 
художественных фильмов о Великой 
Отечественной. Говорил: не так геро-
ично все было. В атаку шли с яростью 
в глазах и желанием отомстить за близ-
ких. Умирали обыденно. На марше, на-

пример, один выстрел из фаустпатрона 
мог не поджечь танк, но десант «стряхи-
вал» с брони, как листву с деревьев.

четыре года на броне
В книге Евгения Бессонова «Танковый 

десант» есть примечательные строки. 
Доктор, осматривая раненого, гово-
рит: «впервые за фронтовую жизнь в 
госпитале встречаю лейтенанта, да 
еще командира взвода танкового де-
санта, серьезно раненного первый 
раз за два года войны». В то время 
десантники, первыми врывавшиеся 
в населенные пункты «на плечах» у 
отступающих немцев, первыми и по-
гибали. Нифону в этом плане всегда 
везло. За всю войну – одна контузия. 
Может, старшие товарищи специально 
прикрывали парня, не допускали в гущу 
боя? Перечень боевых наград говорит 
об обратном: Орден Красной Звезды, 
орден Великой Отечественной войны, 
медаль «За отвагу». Примечательно, 
что часть наград выписана на имя 
Нифона, часть – на Николая. Почему в 
документах поменялось имя, родные 
не знают до сих пор.

Боевой путь ветерана прослежи-
вается не только по наградам, но и 
по официальным благодарностям за 
подписью главнокомандующего. Одна 
из них датирована 2 мая 1945 года. 
Запись лаконична: «За овладение го-
родом Берлином – центром империа-
лизма и фашистско-немецкой агрес-
сии объявить благодарность гвардии 
рядовому Николаю Подлубному».

– Два эпизода отец описывал доволь-

но часто, – говорит Лариса Бельченко. 
– Это переправа через Одер, когда 
горела не только земля на плацдарме, 
но и вода в реке. А еще – бои в самом 
Берлине.

По воспоминаниям ветерана, го-
рода как такового в мае 1945 года 
уже не существовало. Вдоль дорог – 
сплошные руины из камня. Бои шли 
за каждый дом. Командование к концу 
войны берегло жизнь каждого солдата. 
В любое огрызающееся автоматным 
или пулеметным огнем окно сначала 
стреляли из танковой пушки, затем, 
забросав гранатами, шли на зачистку 
помещений. 

Добруш – вторая родина
Несколько лет после Победы Николай 

Подлубный служил в Германии, затем 
был переведен в Брест. В Добруш впер-
вые попал в конце 50-х, приехав в отпус-
ке к сослуживцу по фамилии Волович. 
Здесь и познакомился с будущей женой 
Надеждой. Демобилизовавшись, вер-
нулся в город бумажников к любимой 
девушке.

– Отец работал на бумажной фа-
брике маляром, – вспоминает Лариса 
Бельченко. – Все характеризуют его 
как простого безотказного работягу, 
готового прийти на помощь и поде-
литься последним куском хлеба. Был 
он прямолинейным, говорил все, что 
думает в лицо.

О р д е н с к у ю  п л а н к у  Н и к о л а й 
Подлубный одевал редко. В основном 
– на День Победы. Тогда фронтовики 
жили едва ли не в каждом втором доме 
на улице. После митинга все собира-
лись в урочище  «Лядцы» и до вечера 
праздновали события. Собеседница и 
сама в детстве не раз принимала уча-
стие в празднествах вместе с отцом. 
Вспоминает: в лесу играла гармонь и 
звучали преимущественно военные 
песни. Жаль только, что с каждым годом 
ветеранов становилось все меньше.

Сергей чАЙДАК
Фото взято из семейного 

архива Ларисы Бельченко


