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Весткі
з месцаў
Білет для
актывістаў
Вучаніца сярэдняй
школы №1 Добруша
М а р ы н а Га л а в а ч о в а
стала ўладальнікам
абноўленага білета члена БРСМ. Такога гонару
дзяўчына заслужыла за
ўдзел у раённых конкурсах і маладзёжных акцыях. Яшчэ 30 актывістаў
атрымаюць новы білет
у ж о ў к а с т р ы ч н і к у.
Дакумент уяўляе сабой
пластыкавую картку з неабходнай інфармацыяй.
У тым ліку – звесткі пра
ў л а д а л ь н і к а і а с аб і с т ы
нумар. Кожнаму білету
прысвоены ўнікальны
код прыналежнасці да
вобласці і канкрэтнага тэрытарыяльнага камітэта,
па аналагу аўтамабільнага
нумара.
Новы квіток быў створаны ў рамках акцыі
«Маладзёжны білет –
твая сацыяльная абарона!», якая праводзілася
пры падтрымцы кампаніі
«AUTOHELP».
Раман ТАРАСЕВІЧ

Да смецця
– цывілізавана

Весть о поступлении в хозяйство новой техники для механизатора агрокомбината
«Новый путь» Артема Павловича стала стимулом для освоения новой профессии.
Молодой человек предложил руководству хозяйства доверить дорогой кормоуборочный комбайн именно ему. Вскоре механизатора отправили в Еремино за новой
техникой. Свою роль сыграла и репутация парня. В свои 25 он успел «засветиться»
в лидерах жатвы по отвозке зерна среди молодежных экипажей. Зимой также не
сидит без дела – вывозит органику на поля. А на время уборочной кампании пересел за руль КЗС-1218.
– Рассчитывал на лучший результат, – делится впечатлениями Артем. –
Стремился стать тысячником на уборке.
От комбайна-ветерана, на котором довелось работать на жатве, выжал все возможное. Но частые поломки помешали
достичь цели.
О технике молодой человек рассказы-

ISSN 2073-1000

вает с энтузиазмом. Заметно: получает
удовольствие от работы. Артем то и дело
поглядывает в сторону нового комбайна,
прислушивается к звукам двигателя.
– С настройками помогли коллеги, –
рассказывает он. – Работать на уборке
кукурузы пока непривычно – всего второй
день. Но довольно интересно. Из кабины

– красивый вид. Не боюсь пробовать себя
в новом деле.
Между тем, после школы у Артема открывались совсем другие перспективы.
Окончил лицей, получил специальность
повара. Только работать на кухне не понравилось. Откошеварив положенный
срок, белоснежную пыль муки без сожаления променял на полевую.
– А что руки в мазуте – не беда, –
улыбается он. – Главное, чтобы работа
нравилась. Просыпаюсь рано, без будильника. Ведь чтобы накосить на подкормку скоту, в поле нужно быть уже в
шесть утра.
(Окончание – на 3 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 12.27
Луна
19 сентября — в Козероге,
20, 21, 22 — в Водолее

20 сентября
Полнолуние
25 сентября

Ночью +14...+16
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 4-6 м/с

Новыя скрыні для збору
цвёрдых бытавых адходаў
устаноўлены нядаўна на
вуліцах Маскоўская, князя Паскевіча, Савецкая,
Кірава, Рымы Шаршнёвай
у раённым цэнтры. Па
словах майстра прадпрыемства “Добрушскі
к а м у н а л ь н і к ” Га н н ы
Мяркала, 45 кантэйнераў
набыты за кошт асабістых
сродкаў камунальнай
арганізацыі. Дзесяць з іх
задзейнічаны на сумесны
збор бытавых адходаў,
астатнія – на паасобны.
Адрамантаваны і пафарбаваны кантэйнеры
ў аграгарадку Насовічы.
У бліжэйшых планах
камунальнікаў – набыццё
яшчэ пятнаццаці новых
кантэйнераў.
Леанід ДУБОЎСКІ

21 сентября
Ночью +13...+15
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 2-4 м/с
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Так закалялась сталь
В Утевском сельисполкоме хранится уникальный
документ – масштабный труд, созданный ныне покойным библиотекарем Гордуновской сельской библиотеки Василием ВЕГЕРО. В «Кратком очерке деревни
Гордуны» собраны документы, воспоминания, фотографии об истории деревни. Труд, начатый в середине
прошлого столетия, продолжил учитель гордуновской
школы Евгений Кравченко, коллеги библиотекаря,
педагоги Утевской СШ, вдохновляемые директором
учреждения Анной Станкевич.
Отдельные страницы альбома посвящены воспоминаниям о Гражданской войне,
записанным от непосредственных участников тех
событий.
«Немцы наступали на
Гомель. Нас 20 жителей
Гордунов направили на формирование в уездный центр.
Мы вошли в 1-й Гомельский
красногвардейский отряд.
Одели, вооружили, отправили на линию фронта под
Речицу. Там мы приняли
первый бой с немцами у
сенопрессовального заво-

да. Отступали до Гомеля.
Не удержались на окраине
города. Когда уходили из
Гомеля, буржуи били нас из
пулеметов, немцев встречали хлебом-солью, послали им в подарок красное
полотнище.
Мы пытались закрепиться в Ново-Белице. Но нас
была горсть. Командиром
отряда был матрос Чупик.
Подошел 2-й Гомельский
отряд. Позицию не удержали, отступили до Добруша.
Силой двух отрядов удерживали город на центре.

Добруш три раза переходил
из рук в руки. В итоге отступили в Закопытье. Так – до
самой Злынки, Унечи, где
была установлена демаркационная линия. Осенью 1918
года здесь стала организовываться Красная Армия», –
вспоминает житель деревни
Гордуны Иван Короленко.
А сохранились сведения
благодаря стараниям учителя истории и общества
М. Медведева.
Нашему земляку довелось служить под командованием Николая Щорса. О
герое Гражданской войны,
именем которого названы
улицы, села и поселки, у
уроженца добрушской земли остались самые хорошие
воспоминания.
«Какой душевный человек
бы Николай Александрович!
Приехал ко мне брат Михаил
и говорит, что дома они погибают от голода. Я обратился
за помощью к командиру.
Щорс сейчас же написал бумажку и направил к началь-

нику хозчасти получить 10 пудов муки. Я поблагодарил и
пошел. А начальник хозчасти
в ответ: «Нет никакой муки».
Он был из офицеров и простых бойцов не любил. Щорс
помог мне получить муку. Так
моя семья избавилась от
голода. Щорса все любили.
Справедливый, храбрый.
Всегда впереди. Питался
из одного котла с красноармейцами. Пойду получать
пищу к кошевару, кивну, мол,
для Щорса. Кошевар нальет
супа погуще, но все равно из
одного котла».
Вскоре после смерти легендарного командира окончилась служба и для нашего
земляка. Он заболел тифом
и был отпущен домой для
лечения.
НА СНИМКЕ: Гомель,
1918 г.; партизаны
Гражданской войны
Харьков Мартин
Константинович
и Короленко Иван
Владимирович.
Фото из архива

Безвыходных положений
не бывает
дали бабушке, а педагоги занялись сбором необходимых
документов для отобрания
ребенка.
Как рассказал председатель Борщевского сельского
Совета Владимир Атаманчук,
как только вставал вопрос об
изъятии мальчика, родители
на некоторое время переставали выпивать, выходили
на работу.
У руководства сельхозпредприятия также накопились
претензии к старшим членам
семьи. Все чаще супруги в
нетрезвом виде до работы не
допускались. В семье стремительно росли коммунальные
долги. Свои претензии высказали и газовщики. После
их визита устаревшее газовое
оборудование Фоминых было
отключено. Единственным
доступным способом приготовления пищи оставалась
электроплитка.
В один из дней Матвея отправили в отделение детского социального приюта в
Носовичах. По словам председателя профсоюзной организации сельхозпредприятия
Надежды Климовой, отобрание ребенка мгновенно отрезвило родителей. Взрослые
осознали: чтобы вернуть сына
домой, надо перечеркнуть незавидное прошлое и начать
жизнь с чистого листа.
Алла и Степан прошли курс
кодирования от алкогольной
зависимости, вышли на работу. Регулярно посещали

на связи
20 сентября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-16-16
пройдет прямая телефонная
линия с участием
МАРТЫНОВА
Евгения Владимировича,
и.о. председателя суда
Добрушского района.
***
22 сентября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию проведет
СИКОРСКИЙ
Руслан Владимирович,
заместитель председателя
райисполкома.

прием

положительный опыт

Бессрочную прописку
получил в семье Фоминых
(фамилия и имена героев
публикации изменены по
этическим соображениям)
«зеленый змий». Родители
Матвея, ученика третьего
класса Борщевского детского сада-школы напрочь
забыли о воспитании и
элементарном уходе за
мальчиком. Педагоги все
чаще замечали: на занятия
школьник приходит уставшим и неподготовленным.
Матвей пояснял: просто
не выспался. Но Борщевка
– не Гомель, здесь каждый
на виду…
Как рассказал директор
школы Юрий Ярцев, однажды мальчишка не пришел в
школу. Мобильный телефон
матери школьника не отвечал.
Педагоги решили разобраться в ситуации. За помощью
обратились в сельский Совет.
Приехав к дому, услышали
крики.
– Наконец дверь отворилась, – вспоминает Юрий
Ярцев. – В комнатах все
– вверх дном, неопрятно.
Родители Матвея – нетрезвые. Как оказалось, глава
семьи запрещал ребенку открывать дверь.
Пустой холодильник, нецензурная брань родителей и
мокрые от слез глаза мальчика заставили неравнодушных
к этой семейной драме людей
принимать срочные меры.
В тот же день Матвея пере-
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сына в приюте, морально
поддерживали ребенка.
Пообещали: к 1 сентября
будешь дома. Нехватка денежных средств заставила
их обратиться за помощью
к руководству сельхозпредприятия с просьбой о материальной помощи. Коллеги
поверили в благие намерения родителей, выделив беспроцентный кредит
на покупку новой газовой
плиты.
Очередной визит по месту
жительства супругов смотровой комиссии привел к
общему выводу: родители на
верном пути. В доме убрано,
подключен газ, в холодильнике появились продукты.
Положительные характеристики сельского Совета
и трудового коллектива сыграли свою роль. Первого
сентября Матвей в новенькой форме вместе с мамой
пошел на торжественною

линейку в родную школу.
Безусловно, родителям
Матвея повезло. Педагоги,
представители местной власти и руководители сельхозпредприятия, комиссия по
делам несовершеннолетних
райисполкома пошли им навстречу ради благополучия
ребенка. Ведь, как известно,
биологических родителей не
заменит ребенку даже самый
образцовый приют…
– Я бесконечно благодарна
руководству сельхозпредприятия за то, что не отвернулись от нас, в трудную минуту
оказали поддержку и помощь,
– говорит Алла. – Сделаю все,
чтобы навсегда вернуть сына
в семью. Нам было без него
очень одиноко. Наша семейная история еще раз показывает – безвыходных ситуаций
не бывает.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото носит иллюстративный характер

27 сентября 2018 года
с 11.00 до 13.00
в Добрушской центральной районной
библиотеке по адресу
ул. Гагарина, 2а профсоюзный
прием граждан по вопросам
разъяснения норм трудового
законодательства проведет
ФИЛИПЦОВА
Екатерина Александровна,
главный правовой инспектор труда
Гомельского областного
объединения профсоюзов.
Предварительная запись
на прием – в Добрушском
районном объединении
профсоюзов по телефону 5-34-54.

тема недели

Приоритеты делового
партнерства
Завершился визит Президента Беларуси
Александра Лукашенко в Узбекистан. В
Ташкенте Глава белорусского государства провел переговоры с Президентом
Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в
узком и расширенном формате.
По итогам их подписан пакет двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.
Параллельно в Ташкенте прошел белорусскоузбекский форум делового и межрегионального сотрудничества.
Узбекистан предлагает Беларуси совместную переработку хлопка и разработку нефтяных месторождений. «У вас очень серьезные
технологии в перерабатывающей отрасли.
У нас есть хлопок. Почему мы не можем его
совместно перерабатывать и вывозить его
в страны Европы? Что нам мешает? Ничего.
Это рабочие места и у нас, и у вас. Ваши
технологии – наш хлопок», – сказал Шавкат
Мирзиеев.
Есть перспективы для сотрудничества и
в сельском хозяйстве, считает Президент
Узбекистана. «У нас на самом деле село в
тяжелом положении, потому что рыночные
механизмы еще не созданы. А если их сегодня не внедрять, то сельское хозяйство не
будет рентабельно и конкурентоспособно, –
отметил он. – Я хочу предложить, чтобы мы
создали совместный кластер. Белорусские
коллеги должны знать, что у них есть сырье в
Узбекистане. А у вас технологии. И мы будем
выходить на третьи страны».
Глава государства также обратил внимание, что в Узбекистане большие запасы полезных ископаемых, однако ими необходимо
правильно распорядиться. Он предложил
белорусской стороне поучаствовать в разработке нефтяных месторождений. «Та же нефтегазовая отрасль. У вас наука развивается,
а у нас есть скважины», – добавил он.
Кроме того, Шавкат Мирзиеев попросил
белорусскую сторону открыть в Узбекистане
два-три филиала вузов, поскольку в стране
очень ценят белорусское образование и довольны уровнем подготовки студентов.
«Вы сказали, что проблем, конечно, в
Узбекистане немало, они и с советских
времен накапливались. Но если вам чтото в Беларуси нравится (а у нас экономики
сопрягаются, мы не конкуренты), мы перенесем в Узбекистан производства, научим
людей тому, что мы умеем. У нас есть опыт.
Мы в далекой Венесуэле так работали, а тут
же рядом со своими людьми. Если вас будет
что-то интересовать – пожалуйста, мы это
сделаем», – заявил Александр Лукашенко.
По материалам БелТА

