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Материалы, посвященные 150-летию бумажной
фабрики «Герой труда», читайте на 6-8 с.

Уважаемые работники Добрушской бумажной фабрики
«Герой труда», ветераны предприятия!
За 150-летнюю историю существования фабрика положила начало многим социальным
благам на добрушской земле.
С созданием писчебумажного предприятия князя Федора Паскевича в Добруше – первом из городов нынешней Беларуси – появилось электричество, развивалось железнодорожное сообщение. На протяжении многих десятилетий именно это предприятие вкладывало колоссальные силы
и средства в развитие социальной сферы, создавало условия для труда и быта не только для бумажников, но их всех горожан.
И все же главным достоянием предприятия было не оборудование, а неподдельное трудолюбие
и профессионализм, которые присущи прежним и нынешним работникам. Сегодня, опираясь на
многолетний опыт, коллектив «Героя труда» успешно решает задачи по созданию достойных условий труда, улучшению качества продукции, внося достойный вклад в развитие района.
По случаю знаковой даты выражаем огромную признательность работникам предприятия за плодотворный труд. Искренне желаем
дальнейшего процветания, реализации намеченных планов и
успехов во всех начинаниях!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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Зачем
женщины
района
отправились
в столицу?
В «Минск-Арене» прошел женский форум.
Участником его была и журналист «ДК».
l Как столица встретила добрушанок?
l Какими откровениями делился
Глава государства?
l Какова объединяющая сила
женской солидарности?
Творческий отчет о мероприятии читайте
в следующем номере «ДК».

20 сентября
Первая четверть
24 сентября

Ночью +9...+11
ДНЕМ +12...+14
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер северный 3-5 м/с.

21 сентября
Ночью +6...+8
ДНЕМ +14...+16
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер западный 2-4 м/с.
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в центре внимания

«Историю
нужно
знать»
Уличные акции скоро утихнут. В этом
уверен ветеран, участник Великой
Отечественной войны Валентин Власенко.
– Акции оппозиции действующей власти
уже похожи одна на другую. В нашей стране
нет базы для их развития, очевидно: подпитка
производится извне. Выступления оппозиции, на мой взгляд, прекратятся, как только
прекратится их финансирование, – уверен он.
– Выпуски новостей не могу смотреть равнодушно. Посмотреть на ряды протестующих –
сплошь молодежь. Люди, которые в основной
массе ничего еще в своей жизни не сделали,
пользовались плодами труда родителей и страшего поколения. А высказывания о делении
Беларуси – часть Польше, часть Литве – для
меня вовсе недопустимы. Я ведь воевал за
нашу страну.
Бело-красно-белая символика уже была в
жизни Валентина Емельяновича. И с ней у ветерана связаны самые тяжелые воспоминания.
– Живу на свете 84 года, и все это уже пережил. В 1918 году немцы тоже оккупировали
Беларусь. Тогда и появился этот флаг. Мой отец
рассказывал, как жили в то время. К сожалению,
он рано умер. Но из своего детства я помню времена кулачества, когда в моей родной деревне
на Могилевщине нельзя было ногой ступить в
помещичьи леса. Их так и называли по имени
владельца – Степанов, Радькин, Гудков. После
коллективизации, в которой активно участвовал
мой отец (он даже был председателем колхоза),
кулаки отдали свое добро в колхоз. Их не сослали в Сибирь, не судили. Они просто уехали. А
когда в 41-м Беларусь оккупировали фашисты,
дети кулаков вернулись. Стали полицаями. И не
было людей более жестоких, чем они.
В 41-м у семьи Власенко забрали корову, на
следующий год – коня. Не немцы, их приспешники. А ведь в селе это равносильно убийству
целой семьи. Едва разжились новой буренкой,

Стройорганизации с собственной
производственной базой должны строить
жилье в первоочередном плане
Стройорганизации с собственной производственной базой
должны быть загружены объемами жилищного строительства в
первоочередном плане. Об этом Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил, посещая ОАО «МАПИД».
Александр Лукашенко отметил, что порой имели место факты,
когда государственные строительные тресты с собственным
производством строят жилье по заказу частников и у последних
остается основная часть прибыли. «Чтобы тресты не были на побегушках у частников, – сказал Президент. – С 1 января будущего
года на эту тему не должно быть разговоров».
При этом он пояснил, что как государственные, так и частные
строительные организации, имеющие свою производственную
базу, должны в первую очередь привлекаться к жилищному
строительству. «Они должны быть загружены в первоочередном
плане. В противном случае, зачем они создавали эти мощности»,
– сказал Глава государства.

в стране

Охрана госграницы Беларуси
осуществляется в усиленном варианте
отступая вместе с захватчиками, полицаи забрали последнюю рогатую кормилицу. В ноябре
1943-го в военкомат 17-летнего Валентина собирала целая улица. Та, на которой он на протяжении всех лет оккупации был единственным
мужчиной, помогал в каждом дворе. Женщины
сушили сухари для юноши, чтобы помочь его
овдовевшей многодетной матери отправить
сына на фронт.
– Семь лет длилась для меня служба в армии.
Служил в разведке. Был ранен в обе ноги разорвавшимся снарядом, много месяцев лечился
в госпиталях. День Великой Победы встретил
в Минске по пути в свою часть. На костылях. И
отправился долечиваться в другой госпиталь.
Только в 1948 году мы ликвидировали последнюю польскую банду в наших лесах. Для меня
бесценен и подвиг партизан. После известного
парада лесных мстителей они ведь не на фронт
отправились, а восстанавливать разрушенные
войной города. В их честь – Партизанский проспект в Минске, по которому сегодня «гуляет»
трехполосное знамя.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов,
сообщили в Госпогранкомитете.
«Все меры принимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска
оформляют на въезд и на выезд в пределах пропускной способности», – рассказали в Госпогранкомитете.
БелТА

на связи
21 сентября с 10.00 до 12.00 по телефону 5-98-97
прямую телефонную линию проведет
Иван Иванович КЛИМОВ,
начальник Добрушского района электрических сетей филиала Гомельских электрических сетей РУП «Гомельэнерго».
***
24 сентября с 10.00 до 12.00 по телефону 7-70-40
на связи с жителями района
Надежда Алексеевна БЕЛОГЛАЗОВА,
главный врач учреждения здравоохранения
«Добрушская центральная районная больница».

урожай-2020

«Вектор» радует
Хозяйства района
приступили
к уборке второго
хлеба
В управлении сельского
хозяйства и продовольствия
райисполкома сообщили:
под эту культуру отведено
90 гектаров. Ее возделывают четыре сельхозпредприятия: «Борщовский»,
«Калининский», «Жгунское»,
«Новый путь».
Первыми клубни нового урожая начали реализовывать переростовские аграрии более
недели тому назад. Урожай
сортируется и отгружается покупателям ежедневно.
– Заключен договор на поставку картофеля с воинской
частью, – рассказывает руководитель ОАО «Калининский»
Виктор Байдов. – С военными
работаем уже не первый год.
Наш «вектор» им понравился:

отличные вкусовые качества,
продолжительный срок хранения, устойчивость к механическим повреждениям. И
для нас этот сорт – находка.
Неприхотливый к погодным
условиям, дает стабильно высокий урожай. В этом году,
например, получаем 250 центнеров с гектара.
Часть урожая хозяйство реализует в торговую сеть.
– Примем участие и в сельскохозяйственных ярмарках, –
обещает собеседник. – Будем
торговать на специальных
площадках в центре Добруша.
Хватит всем желающим. Для
того, чтобы удовлетворить
спрос, выращивали картофель
на 50 гектарах.
На уборке «второго хлеба» в
«Калининском» задействован
один агрегат. Ежедневно на
мехдвор иваковского подразделения хозяйства поступает
свыше 40 тонн корнеплодов.
– Неплохой урожай, – дает
оценку механизатор Валерий
Якушенко. – Бункер объемом

2,6 тонны набирается за четверть часа.
Для Валерия эта уборка картофеля – пятая.
Картофелеуборочный комбайн
он знает, как свои пять пальцев. Говорит: без поломок не
обходится, но они оперативно
устраняются. На общий темп
уборки это не влияет.
На площадке комбайна –
Евгений Пудров. В хозяйстве
он второй месяц. Пришел
сюда сразу после возвращения из армии. Говорит, камней
на поле много, только успевай
с ленты убирать.
Многолюдно в эти дни и на
местном мехдворе. Десятки
женщин затаривают крупный
картофель в сетки. Мелкий –
на корм скоту.
– Работники полеводческой
бригады, пенсионеры из Ивак
и Перероста, работники школ,
– перечисляет своих помощников бригадир полеводов
Людмила Черняк. – О помощи
попросили, никто не отказал.
Ежедневно отсортировать 40

Урожай – на зависть
тонн корнеплодов не под силу
даже такой толокой. Поэтому
часть урожая укладывается в
бурты и накрывается соломой.
Заполненные же сетки долго
не залеживаются. Их сразу забирают заказчики.
– Поставлена задача по мак-

симуму реализовать урожай, –
делится собеседница. – Кроме
того, ставим цель заложить
не менее 150 тонн семенного
фонда.
Сергей ЧАЙДАК
Фото
Евгения УСТИНОВА

