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7 ноября – день октябрьской революции

Труженица с улицы Рабочей
Со столетием
Великого
Октября!

Ее одноклассницы мечтали уехать
в Ленинград и Москву, выступать на
сцене и строить БАМ. Но уроженка
Жгуни Надежда Геркусова еще в выпускном классе для себя решила: ее
место – в родной деревне. Легкой
профессии для себя сельчанка не
искала. Пошла туда, где не хватало
рабочих рук. На животноводческую
ферму колхоза «Красный маяк».
– После семилетки было желание
учиться дальше, но у мамы на руках
– четверо детей. Я была ее главной
помощницей. Бригадиром фермы
в т о в р е м я с т а л а с о с е д к а Ул ь я н а

Пантелеевна. Ко мне она всегда относилась с материнской заботой. Узнав,
что собираюсь устраиваться дояркой,
ободрила: «Не переживай, Надюша,
справишься».
Мозоли появились на бледных ладошках вчерашней школьницы после
первого же трудового дня. Не удивительно: в группе Надежды Ивановны
было двадцать буренок. И каждую несколько раз в день нужно было выдоить. Ульяна Пантелеевна подставила
молодой коллеге плечо: не одну и не
две вечерних дойки заканчивала вместо Нади, пальцы которой деревенели

В номере:
Пушкарь
с крейсера «Аврора»

Революция
в судьбах людей
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от усилий и напряжения.
Кроме трудолюбия и усердия, был у
собеседницы и другой талант. «Раз в
сарае слышны частушки, значит, Надя
на смене», – шутили животноводы.
– Не могла я без музыки. Мне и
прозвище в этой связи «приклеили»:
Фестиваль, – улыбается пенсионерка.
– После работы бежала на репетицию в
клуб. Там у нас была своя самодеятельность. Сколько концертов по району
дали! Знаю только: на сцене могла отдохнуть душой.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Электрификация
района: как это было
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погода
Долгота дня 9.14
Луна
5, 6 ноября –
 в Близнецах,
7, 8 – в Раке

В Республике Беларусь 7 ноября
является государственным праздником. Это свидетельствует о его
значимости для нашего общества.
Революция 1917 года стала одним
из самых судьбоносных событий ХХ
века, которое коренным образом повлияло на ход дальнейшей мировой
истории. Она явилась ярким примером борьбы за свои права мирового
пролетариата.
Благодаря Великому Октябрю белорусский народ обрел государственность, создал прекрасный экономический и интеллектуальный потенциал,
сберег и обогатил национальную культуру. Люди получили право на труд, образование, отдых, участие в управлении
страной. Чувство хозяина, ощущение
причастности к судьбе Отечества,
возможность творчески трудиться вызывали массовый энтузиазм и самоотверженность, приносили завидные
производственные результаты.
Наша страна продолжает уверенно
идти по пути прогресса, добиваясь все
новых успехов в построении общества,
развитии экономического потенциала.
В решении столь важной общегосударственной задачи есть и весомый вклад
нашей Добрушчины. Примеров много.
Так, знаменитая со времен Советского
Союза бумажная фабрика «Герой труда» не только сохранена как одно из
градообразующих предприятий, но и
продолжает развиваться.
В этот праздничный день желаем
всем жителям района крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых
трудовых достижений.
Добрушский районный
исполнительный комитет
Добрушский районный
Совет депутатов

Улица начинается...
с названия

с.8

анонс

У лёсах тых –
гісторыя і сэнс
Да 100-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі
супрацоўнікі раённага краязнаўчага музея падрыхтавалі тэматычную выставу. У
фондах установы нямала экспанатаў, якія
адлюстроўваюць падзеі савецкіх часоў.
Як расказаў дырэктар музея Віталь
Гарбузаў, у выставачнай зале прадстаўлены
дакументы ўдзельніка падзей 1917 года,
ураджэнца вёскі Жгунь Сямёна Садоўнікава.
Можна пабачыць асабістыя рэчы, дакументы, паштоўкі, лісты Івана Гуцава, які быў
сакратаром камсамольскай арганізацыі
Кармянскай воласці з 1927 года. Асобнае
месца займаюць разнастайныя ўзнагароды
і знакі за выкананне заданняў пяцігодкі, дасягненне высокіх паказчыкаў у працы.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

5 ноября

Полнолуние

Ночью +4...+5
ДНЕМ +8...+9
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 3-4 м/с.

6 ноября
Ночью +1...+2
ДНЕМ +7...+8
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 2-4 м/с.
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Добрушскі край

Труженица
с улицы Рабочей
(Продолжение.
Начало – на 1 с.)
С годами работы пришли
опыт и уважение коллег по
хозяйству. Ответственную
передовую доярку заметили
в районе. А после – и в республике. Орден Трудового
Красного Знамени жительница Жгуни получила в 1971
году.
– Обычный день, обычная смена, – вспоминает

женщина момент, когда ей
сообщили о получении высшей госнаграды СССР –
Ордена Ленина. – Дою свою
любимицу Липу. Подходит
бригадир: «Радуйся, Надя,
орден тебе». Сначала не
поняла – за что? Казалось,
все так работают, что здесь
героического?
…Пенсионеркой-труженицей с улицы Рабочей есть
кому гордиться. Надежда

Ивановна – многодетная
мама, бабушка, а с недавнего времени – и прабабушка. К ней в гости собирается целая компания
малышей. Вместо сказок
она нередко рассказывает
малым истории из своей
жизни. Как на выставку достижений народного хозяйства в Москву ездила, как
выступала в местном клубе
перед односельчанами, как

падпіска-2018

встретила своего мужа…
– Конечно, приятно, когда в деревне тебя уважают, – подводит итог беседе
Надежда Геркусова. – Но самой драгоценной наградой
за труды до сих пор считаю
благодарные слова детей и
мамины лепешки, которые
она пекла нам со старшей
сестрой. Их вкус помню до
сих пор.
Ольга ГЛЫЗИНА

канікулы

Раёнка прымусіла задумацца
У кожнага чытача “Добрушскага краю”
свая гісторыя адносін з нашай газетай. У большасці, стасункі з выданнем
доўжацца не адзін год. Лічым поспехам,
калі публікацыі журналістаў газеты прымушаюць чытачоў паглядзець на тую ці іншую
з’яву з іншай кропкі гледжання, пераасэнсаваць жыццёвыя рэаліі, зрабіць адпаведныя вывады. Журналісты звярнуліся да
чытачоў з пытаннем: “Як часта публікацыі
на старонках “Добрушскага краю” прымушаюць вас задумацца над той ці іншай
з’явай нашага жыцця?».

Вячаслаў ШАЎЦОЎ,
начальнік раённай энергаінспекцыі:

– Большасць работнікаў нашага калектыву – сталыя падпісчыкі раёнкі. Публікацыі
ў газеце з’яўляюцца для нас крыніцай карыснай інфармацыі. Яны прымушаюць задумацца над каштоўнасцямі чалавечага
жыцця. Падчас з-за легкадумства мы рызыкуем сваімі жыццямі: выкарыстоўваем
няспраўныя электрапрыборы, лесвіцы, газавае абсталяванне… Паводле публікацый у
газеце наведваем гаспадаркі, прымаем меры
да работнікаў, якія непаважліва ставяцца да
пытанняў электрабяспекі.

Людміла СОНЦАВА,
старшыня рэлігійнай суполкі:

– Публікацыі раённай газеты, якія тычыліся
храма Мікалая Цудатворцы ў вёсцы Леніна,
выклікалі шырокі водгук сярод веруючых
прыхода. Людзі задумаліся пра гістарычныя і
рэлігійныя каштоўнасці царквы, пабудаванай
нашымі продкамі ў 19 стагоддзі. Зараз вядзецца гаворка калі не пра аднаўленне, дык
пра кансервацыю аб'екта. Час і ранейшыя
ваяўнічыя атэісты не пашкадавалі яе. Публікацыі
ў “Добрушскім краі” падштурхнулі вернікаў да
сбору ахвяраванняў. Менавіта на гэтыя сродкі
зараз вядзецца кансервацыя храма.
Леанід ДУБОЎСКІ

Казка,
гульні,
віктарына
Мерапрыемства, прысвечанае 130-годдзю з
дня нараджэння Самуіла
Маршака, адбылося
днямі ў раённай дзіцячай
бібліятэцы.
Літаратурную сустрэчу арганізавалі для
наведвальнікаў школьнага
лагера СШ №1 Добруша.
На яе запрасілі вучняў пачатковых класаў. Яны з задавальненнем уключаліся
ў прапанаваныя
супрацоўнікамі бібліятэкі
літаратурныя віктарыны.
Рабяты адгадвалі загадкі,
прыгадвалі фразы з твораў
дзіцячага пісьменніка.
Дзецям паказалі прэзентацыю, прысвечаную жыццю і творчасці
любімага мастака слова.
А ў заключэнне паказалі
мультфільм-казку па творы Самуіла Маршака.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

власть: слово и дело

Тернии и звезды благоустройства
Исполняющую обязанности председателя Круговец-Калининского
сельисполкома Ирину Гореликову
удалось разыскать на одном из
приусадебных участков сельчан.
Представитель местной власти с
«сажнем» в руках что-то объясняла
двум женщинам. Судя по улыбкам участников полевой минипланерки, проблема разрешилась
успешно.
– Семь лет соседки спорили за
общую межу в огороде, – прояснила
суть конфликта Ирина Гореликова. –
Столько бумаги исписали, книгу можно издавать. А всего-то и нужно было
участки перемерять.
Умение находить самый простой
выход из, казалось бы, сложных ситуаций – отличительная черта характера
местного председателя.
Интересуемся, чем сегодня живет
сельсовет, какие первостепенные задачи решает местная власть.
– Есть у сельсовета одна особенность, – говорит собеседница. – Наши
населенные пункты – въездные ворота в Беларусь. Потому и к наведению
порядка на земле у нас особое отношение. Сейчас, например, заканчиваем благоустройство Веселовки.
Избавляемся от старых заборов, вырубаем кустарник, спиливаем аварийные деревья.

Говоря «мы», Ирина Тимофеевна не
имеет ввиду только штатных работников сельисполкома и единственного
подсобного рабочего. В наведении
порядка большую помощь оказывают
работники «Добрушского коммунальника», педагоги местной школы. Во
время последнего субботника, например, они, несмотря на дождь, и листву

с улиц убрали, и часть старых заборов
на свалку вывезли.
Взаимовыгодное сотрудничество
налажено и с местным хозяйством.
За помощь сельсовет платит… боем
кирпича, который предприятие использует для подсыпки дорог на фермах. В планах – захоронение шести
ветхих домов.
– Главная проблема на сегодня – отсутствие уличного освещения в бывшем поселке горно-обогатительного
комбината, – делится наболевшим
собеседница. – Когда передавали поселок «Добрушскому коммунальнику»,
об электросетях забыли. Оказались
они как бы ничейными. А ведь здесь
проживает почти половина всего населения сельсовета. Как впотьмах на
работу и в школу идти?
Неразрешимой проблемой пока
остается и наведение порядка на
местных кладбищах. Своими силами, признается представитель местной власти, не справиться. Места
захоронения заросли кустарником,
ограждение требует ремонта, а
местами – и замены. Не хватает ни
людских, ни финансовых ресурсов.
Надежда на помощь, которую совету оказывает горно-обогатительный
комбинат.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА
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на связи
11 ноября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями
района проведет
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
9 ноября с 11.00 до 12.00
по телефону 7-81-68
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Юрия Алексеевича ЕРМОЛЕНКО,
директора филиала №10
ОАО «Гомельоблавтотранс».

в стране

Развитие
районов будет
плановым
Планы развития районов Беларуси на
2018 год должны быть представлены
в Министерство экономики к 1 декабря 2017 года. Защита планов будет
проводиться с выездом в регионы под
руководством министра экономики и
с участием представителей заинтересованных органов государственного
управления. 1 ноября в Минэкономики
состоялся семинар по разработке планов развития областей, Минска, районов и городов областного подчинения
на 2018 год.
Планирование такого уровня ранее не
осуществлялось, но при этом его правовые
аспекты определены в законодательстве о
прогнозировании, а актуальность очевидна.
Особенно остро вопрос прогнозирования
встал во время поездок рабочих групп из
представителей Минэкономики, Минтруда и
социальной защиты и Минстройархитектуры
в регионы страны в марте-апреле текущего
года. Тогда в ходе встреч в облисполкомах
и на предприятиях была неоднократно обозначена эта проблема, особенно в сферах
строительства и инвестиций.
В основу годового планирования будут
положены бизнес-планы предприятий,
находящихся на территории района. В
этой связи особую важность приобретает
взаимодействие республиканских органов
государственного управления и местной
власти, работа в тандеме, направленная на
развитие территории.

В торговле –
положительная
динамика
Премьер-министр Дмитрий Медведев
проинформировал Совет глав правительств стран-участниц СНГ о положительной динамике в области взаимной
торговли. «В текущем году, это все отметили, есть положительная динамика взаимной торговли, мы вышли в рост, – сказал он, выступая на заседании Совета в
широком составе. – Товарооборот в
СНГ за первое полугодие увеличился
примерно на четверть, товарооборот
с третьими странами – почти на 27
процентов».
Российский премьер добавил, что во
время обсуждения вопроса в узком составе
были намечены дальнейшие шаги, направленные на закрепление этих экономических
успехов.Он напомнил, что СНГ является
ведущей площадкой для развития многовекторного сотрудничества стран региона
с фундаментальной договорно-правовой
базой. «Ни одна наша международная
организация, в которой мы участвуем, такой развитой договорно-правовой базы
не имеет. Это, откровенно сказать, нужно
ценить, это дает возможности для поиска
взаимоприемлемых решений, нахождения
компромиссов», – подчеркнул Дмитрий
Медведев. Белорусскую делегацию на
мероприятии возглавил премьер-министр
Андрей Кобяков.
По материалам БелТА

