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Под руководством учителя географии
и биологии Ирины Ярцевой ученики
Утевской средней школы активно занимаются исследовательской деятельностью. Участвуют в районных, областных и республиканских конференциях
научно-исследовательских работ и
становятся победителями на различных уровнях. За последние пять лет ее
воспитанники принесли в копилку школы 35 дипломов по исследовательской
деятельности.
Ирина Ярцева – руководитель школьного научно-исследовательского общества
«Будучыня». Имеет сертификаты участника
и дипломы победителя многочисленных
конкурсов педагогического мастерства.
Одна из недавних побед – диплом I степени
на областном этапе. Ирина Ярцева также
награждена дипломом участника республиканского этапа конкурса по энергоэффективности «Энергия и среда обитания» в
номинации «Практический урок «Сохраним
климат с помощью простых решений».
Это далеко не все заслуги педагога. Под
руководством Ирины Михайловны в прошлом учебном году утевские школьники
впервые приняли участие во Всероссийском
конкурсе исследовательских работ имени
В.И.Вернадского, где представили работу
«Агрогородкам – тепловую энергию из возобновляемых источников» и успешно прошли первый тур. Работа отобрана для участия
во втором этапе.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Урожайная нива
исследователей

Наши новости
Сердечки от патриотов
Стартовала акция районной организации ОО
«БРСМ» «За любимую Беларусь».
Символ акции – стилизованные красно-зеленые
сердечки с надписью «За любимую Беларусь!» активисты БРСМ раздадут 12 и 13 февраля всем желающим.
Также при Добрушской РО ОО «БРСМ» организован
«почтовый» ящик «Валентинка моему кумиру». У всех
желающих есть возможность написать свои пожелания любимому музыканту, артисту, спортсмену,
художнику, ученому, телеведущему. Самые интересные пожелания будут переданы адресатам через областные комитеты, Центральный комитет ОО «БРСМ».
Ольга ЕГОРОВА

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
обозначил приоритеты
в дальнейшей работе МВД
Соответствующее заявление глава
государства сделал по итогам коллегии
министерства, передает корреспондент
БелТА.
По словам Президента, органам внутренних дел следует наращивать усилия
в пресечении и предотвращении рас-
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Чтобы помнили
В районе стартовала республиканская патриотическая акция «Здесь живет ветеран». По инициативе Белорусского фонда мира, к 9 Мая на доме
каждого ветерана появится памятная табличка,
указывающая на место жительства защитника
Отечества.
Как сообщили в районном отделении Белорусского
фонда мира, акция инициирована в год 75-летия начала Великой Отечественной войны неспроста. Рядом
с нами живут ветераны Великой Отечественной войны,
герои-победители, которых важно окружить заботой
и вниманием. Сказать им слова искренней благодарности за возможность жить и трудиться под мирным
небом и сделать все возможное, чтобы их подвиги на
фронте и в тылу не были забыты.
На Добрушчине до 9 мая памятные таблички будут
установлены на домах 50 ветеранов.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

За чистоту рядов
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Аппетитный «Кураж»
Мастера Тереховского хлебозавода освоили
выпуск булочек «Кураж» с натуральными наполнителями из кусочков фруктов. Среди новинок – пироги с творогом и джемом «Фруктовый
рай».
Как рассказала заместитель директора предприятия Елена Кондратенко, коллектив хлебозавода
старается не только увеличить перечень выпускаемой продукции (41% за год), ее качество, но и расширить географию поставок.
Тереховский хлеб полюбился и его с нетерпением ждут в Гомельском, Жлобинском, Чечерском и
Речицком районах.
В торговых точках района повышенным спросом пользуются слойки, ушки, язычки, хлеб
«Ржаное зернышко» и другие изделия тереховских
хлебопеков.
Леонид ДУБОВСКИЙ

пространения наркомании, кардинальным образом усилить борьбу с кражами,
переломить ситуацию с преступностью
на селе.
Александр Лукашенко подчеркнул, что
приоритетное внимание МВД необходимо уделять защите детей и пожилых
граждан от преступных посягательств.
В числе приоритетов также противодействие экономической преступности.
Кроме того, перед МВД поставлена
задача глубоко и всесторонне проана-

лизировать состояние криминогенной
обстановки, выделив главные причины и
условия происходящих изменений. Еще
одна задача заключается в пересмотре
расстановки имеющихся сил и средств.
Александр Лукашенко также подчеркнул,
что в работе милиции должна проявляться принципиальность к тем, кто нарушает
закон. В этом контексте он обратил внимание на необходимость поддержания
чистоты рядов внутри самих органов
внутренних дел.

погода
Долгота дня 8.54
Луна
30 января –
 в Весах,
31 – в Скорпионе

Рыбалка будет.
Но позже
В связи с неблагоприятными погодными условиями районный чемпионат
по зимней рыбной ловле переносится. О новой
дате проведения мероприятия будет сообщено
дополнительно.

31 января
Последняя четверть
1 февраля

Ночью +1...+3
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный 9-11 м/с.

1 февраля
Ночью 0...-2
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 5-7 м/с.

акценты

2

Добрушскі край

власть: слово и дело

на связи

Коэффициент востребованности
Светлана Алексеевна Машурова – личность известная в нашем районе.
Долгие годы возглавляет Утевский сельский Совет. Добилась на этом
поприще очень хороших результатов. Населенные пункты отличаются
чистотой и ухоженностью. За всем этим – большая работа не только сельского Совета, но и всего местного депутатского корпуса.

П

о словам председателя, уровень
и качество жизни человека – это
полноценная семья, здоровье, образование, реальные доходы. В решениях сессий Утевского сельского
Совета эти вопросы ставятся во главу угла. А также вопросы укрепления
трудовой дисциплины, организации
отдыха населения, работа с молодежью, неблагополучными семьями,
организации торгового, медицинского и социального обслуживания…
Большое место в деятельности занимают укрепление законности и правопорядка, оказание помощи ветеранам
войны и труда, одиноким престарелым
людям и инвалидам. Не обходят своим внимание народные избранники и
благоустройство населенных пунктов,
наведение должного санитарного порядка в них.
Для депутатского корпуса – правило регулярно осуществлять подворные обходы. Народные избиратели
призывают, а если необходимо, то и

требуют наведения должного санитарного порядка на личных подворьях.
А одновременно – изучают мнение
сельчан о работе автомагазинов,
уличном освещении, уплате средств
самообложения. Такие формы работы приносят результат. К примеру. В
прошлом году в сельисполком поступило 23,5 миллиона рублей средств
самообложения.
Не реже двух раз в год вопросы
благоустройства рассматриваются на
заседаниях сессий сельского Совета.
Для улучшения санитарного состояния, образцового содержания населенных пунктов на территории сельсовета в апреле и сентябре проводятся
месячники чистоты, благоустройства и
озеленения. В субботниках по уборке
территорий активное участие принимают депутаты Светлана Полонская,
Светлана Веренчикова, Светлана
Павленко, Наталья Глазко.
Депутат Новосельского избирательного округа Людмила Мялкина активно

помогает руководству сельсовета в
организации работ по благоустройству придомовых территорий, кладбищ, контролирует работу уличного
освещения, участвует в сельских
сходах.
Депутат Молодежного избирательного округа Елена Ковалева входит в
состав смотровой комиссии Утевского
сельисполкома, которая занимается обследованием бытовых условий
многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких и одиноко проживающих граждан, инвалидов и других жителей, находящихся в группе риска.
При выявлении фактов, влияющих
на безопасность, недоработки оперативно устраняются. Если решить
ту или иную проблему сразу не получается – устанавливаются сроки
исправления ситуации.
Огромную помощь в благоустройстве населенных пунктов сельскому
Совету оказывает ОАО «Утевское».
От четкого взаимодействия с руководителем хозяйства Александром
Дробышевым, депутатом областного
Совета депутатов, во многом зависит
объем работ на территории Совета.
Леонид ДУБОВСКИЙ

Татьяна Шкарубо уже больше
20 лет следит за здоровьем поголовья на молочно-товарной
ферме «Центр» ОАО «Красная
Буда». Благодаря умению и
внимательности ветврача из
маленьких телят вырастают
крепкие молочные буренки.
15,2 литра молока на корову в
сутки – результат работы коллектива фермы, в том числе –
Татьяны Шкарубо.
Специалист говорит: работать с животными мечтала с
детства. Выхаживать, кормить
их не в тягость. С радостью она
идет на ферму. Знает: коллеги
не подведут, а подопечные не
огорчат.

коммунальный сектор

Ветеран живет без ремонта?
В редакцию «Добрушскага краю» позвонила жительница дома №19 по улице имени Риммы Шершневой
райцентра. Соседка участника Великой Отечественной
войны обратила внимание на факт несправедливости:
подъезд, в котором живет ветеран, выпал из поля зрения работников коммунальной службы. Два других недавно отремонтированы. А на их подъезд «не хватило
побелки». Его жильцы, по словам автора обращения в
редакцию, не видели ремонта уже 46 лет…

К

ак же так? С таким вопросом обратились
в КУП «Добрушский коммунальник». Заместитель
генерального директора
Николай Кавецкий просмотрел документы предыдущих лет и сообщил: в 2015
году в этом доме косметический ремонт подъездов
не производился.
В тот же день Николай
Михайлович направил специалистов по указанному в
обращении адресу. Первым
делом позвонили в дверь
квартиры ветерана войны.
Хозяева сказали, что с жалобой никуда не обращались. Скорее, наоборот:
коммунальщики в свое время помогли сделать ремонт
в квартире. Быстро, качественно и недорого.
Осмотрели подъезд.

30 студзеня 2016 г.

Состояние в целом удовлетворительное. За входной металлической дверью
с домофоном – неширокие
ступени и маленькие лестничные площадки. Чисто,
аккуратно. Хотя побелку
и краску на стенах пора
обновить.
– Объемы работ незначительные, – говорит Николай
Кавецкий. – Составим смету, с жильцами подъезда
проведем собрание. Если
их устроит цена на услуги и
материалы, заключим договор и приступим к ремонту.
Николай Михайлович напомнил: еще в 2013 году
работы по ремонту подъездов исключены из перечня
работ по техническому обслуживанию. В настоящее
время практически все работы по текущему ремонту

подъездов выполняются
за счет жильцов. За исключением некоторых, как,
например, ремонт электрооборудования, замена светильников на лестничных
клетках – это делается за
счет бюджета.
Более того, для ремонта
подъезда коммунальщикам
теперь не нужно согласие
жильцов. Нововведение
связано с новым Указом
№ 535 «О предоставлении
жилищно-коммунальных
услуг», который вступил в
силу в январе 2016 года. Он
не только предусматривает
некоторые изменения в жировке, но и несколько упрощает работу коммунальной
службы.
Если раньше для ремонта
подъезда коммунальщикам нужно было получить
согласие большей части
собственников квартир, то
сейчас письменно опрашивать жителей нет необходимости. Если подъезд обветшал, сотрудники коммунальной службы составляют
дефектный акт и дают жильцам 30 дней на устранение
дефектов. Если за это вре-

мя жильцы сами подъезд не
покрасят, ремонт сделают
коммунальщики. А счет выставят владельцам квартир:
живущие в «трешках» заплатят суммы больше, жильцы
«однушек» – меньше.
– В Указе есть такой
пункт, который позволяет
нам в течение пяти дней после обнаружения дефектов
(к примеру, вандальных
надписей), известить жильцов и дать им 30-дневный
срок на их устранение, – объясняет Николай Кавецкий.
Что именно необходимо
исправить, будет расписано в дефектном акте. С ним
жильцы смогут ознакомиться только в обслуживающей
организации. На всеобщее
обозрение его вывешивать
не будут. Если за 30 дней
жильцы на призыв о ремонте не отреагируют, уже на
следующий после истечения этого срока день коммунальные службы могут
приступить к ремонту.
– Не важно, кто живет в
подъезде. Жилищный кодекс для всех один, – подчеркнул Николай Кавецкий.
Людмила НАЗАРОВА

1 февраля 2016 года с 11.00
до 12.00 по телефону 3-20-97
состоится прямая линия
с участием БАРАУЛИ Александра
Васильевича, начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома.

назначения

Первым заместителем
председателя райисполкома,
начальником управления
сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома
назначен Деркачев Юрий
Николаевич
Родился в 1974 году в поселке Лебедевка
Добрушского района в семье рабочих. После
окончания Переростовской средней школы
работал помощником комбайнера в колхозе
имени Калинина Добрушского района. Учился
в Белорусской сельскохозяйственной академии. В 1997 году окончил обучение по специальности «Механизация сельского хозяйства».
Работал на различных должностях в сельскохозяйственных предприятиях Добрушского
района. С 1997 по 2001 год в ОАО «Добрушская
райагропромтехника» в должностях инженера
по ремонту, инженера-технолога, главного инженера предприятия. С 2001 по 2009 – директор сельхозпредприятия «Жгунское». С 2010 по
2015 года работал начальником производства
ОДО «Белэкспорт» в Гомеле.

***

Первым заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома назначен Ярош
Александр Дмитриевич.

финансы

Новый бюджет
прожиточного
минимумА

В Беларуси установлен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения
и по основным социально-демографическим
группам населения в ценах декабря прошлого
года в расчете на месяц. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и
социальной защиты от 20 января 2016 года №4,
сообщает корреспондент БелТА со ссылкой
на Национальный правовой интернет-портал.
Бюджет прожиточного минимума в среднем на
душу населения с 1 февраля по 30 апреля 2016
года в расчете на месяц составляет 1 миллион
591 тысячу 310 рублей.
Постановлением Минтруда и соцзащиты
установлен бюджет прожиточного минимума
для основных социально-демографических
групп населения. В частности, трудоспособного
населения – 1 миллион 751 тысяча 560 рублей;
пенсионеров – 1 миллион 213 тысяч 110 рублей,
детей в возрасте до трех лет – 1 миллион 10
тысяч 500 рублей.

С февраля
повышаются пенсии

В Беларуси дополнительные расходы на выплату пенсий в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения с февраля 2016 года, по оценке, составят
8 миллиардов рублей в месяц, а в целом на выплату пенсий потребуется ежемесячно более 7,3
триллиона рублей. Об этом сообщили БелТА в
главном управлении пенсионного обеспечения
Министерства труда и социальной защиты.
На 1,4 процента с февраля увеличиваются
размеры минимальных трудовых и социальных
пенсий, а также размеры надбавок, повышений
и доплат, установленных к пенсиям отдельных
категорий пенсионеров. С 1 января 2012 года
установлена ежемесячная дополнительная
целевая доплата к пенсиям неработающих пожилых граждан. С февраля нынешнего года
размер доплаты для людей в возрасте 80 лет
и старше составит 397 тысяч 828 рублей, для
людей в возрасте от 75 до 80 лет – 298 тысяч
371 рубль.

12 даты

Добрушскі край

К 95-летию со дня рождения И. П. Шамякина

Людмила ЯСЬКОВА

Машинка для двоих

В мемориальном уголке писателя тихо. Кажется: только
вышел из-за стола. На вешалке – пальто. На столе – очки
поверх выпуска любимой газеты, металлическая лампа. В
центре – антрацитово-черная
пишущая машинка. Тогда мы
еще не знали: на самом деле
главное орудие труда писателя принадлежало еще одному
человеку…
тарший научный сотрудник
Добрушского районного
краеведческого музея Ольга
Зыль открывает журнал учета
ценных предметов. Страницы
заполнены наименованиями
вещей, связанных с именем нашего знаменитого земляка.
– Всего в фондах музея хранится более 700 предметов из
шамякинской коллекции. Это
оригиналы первых рукописей
автора, личные вещи, фотографии, письма… Такое огромное
собрание – труд многих людей,
– пояснила сотрудник музея.
Среди тех, кто передал в музей
личные вещи Ивана Шамякина,
не только родственники писателя, но также и мини-музеи.
Часть экспонатов, включая книги классика на иностранных
языках, машинописные оригиналы произведений и фотографии поступили из закрытого в
КСУП «Оборона» музея колхоза.
Некоторые предметы переданы
из Кормянской школы, музея
бумажной фабрики, ОгороднеГомельской библиотеки.
Приятной неожиданностью
для добрушских хранителей
старины стал визит на малую
родину дочерей писателя.
– Несколько лет назад Татьяна
и Олеся посетили наш музей.
Осмотрели выставочные залы.
Особенно интересовались мемориальным уголком отца: кто
посещает? Часто ли? Узнав,
что в наших фондах нет ни
одной пишущей машинки Ивана
Петровича, они отдали нам машинку литератора. На ней писатель создавал свои популярные
романы «Вазьму твой боль»,
«Сэрца на далоні», «Глыбокая
плынь». Но набирала их любимая
жена – Мария Филатовна. Под

С

Факты о писателе
lРодился в деревне Корма
Добрушского района в семье
лесника.
l В начале творческого

пути Иван Шамякин днем работал в школе, а по вечерам
ходил на собрания в колхоз
и проводил семинары для
агитаторов.

l В первые послевоенные
годы собирал материал для
романа о белорусских партизанах «Глыбокая плынь».
l С 1948 года постоянно
жил в Минске.
l В 1963 году Иван
Петрович Шамякин входил в состав белорусской
делегации на XVIII сессии
Ге н е р а л ь н о й А с с а м б л е и
ООН.
l В течение 26 лет – первый секретарь Союза писателей Беларуси.
l Депутат Верховного
Совета БССР (1963-85 гг.).
Председатель Верховного
Совета БССР (1971-85 гг.).
Депутат Верховного Совета
СССР (1980-89 гг.).
l Главный редактор издательства «Белорусская
Советская Энциклопедия»
(1980-1990).
l Вышло 130 его книг объемом в 500 печатных листов
и общим тиражом свыше 25
миллионов экземпляров.
l Лучшими из своих произ-

ведений автор считал романы
«Глыбокая плынь», «Крыніцы»,
«Сэрца на далоні», «Снежныя
зімы», «Атланты і карыятыды», «Вазьму твой боль»,
«Петраград – Брэст», «Зеніт»,
«Злая зорка» и «Вялікая
княгіня».

l Многие романы, повести
и рассказы переведены на
языки народов СССР, стран
Восточной Европы, почти все
романы – на китайский язык.
l Восемь произведений
белорусского классика экранизированы. В том числе:
«Глыбокая плынь», «Гандлярка
і паэт», «Вазьму твой боль»,
«Крыніцы».

Раман «Снежныя зімы»

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч

ЗАСНАВАЛЬНІКІ —
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),

63994 (вед.)

Посвящается
И.П.Шамякину
Там, в урочище Кормянском,
В старом домике крестьянском,
Верой теплилась лампадка…
«Господи,– просила бабка –
Помоги!» – ему молилась!
Воду грела, торопилась…
Боли крик! И все свершилось –
Мать сыночком разрешилась!
Пел январь, волчком кружился,
Молоком грудным пролился…
Малыша зарею ранней,
Окрестив, назвали Ваней.
И не знала молодица –
Сыном будет мир гордиться!

***

”

Галоўны рэдактар

Рождение

Татьяна СВИРИДЕНКО

«Кажуць, першае каханне не забыв аецца .
Не забыв аецца юнацк і
агонь , тваё адчув анне. А не
яна, што запаліла гэты агонь.
Яна знікла з памяці, як толькі
прыйшло другое каханне, больш
стала е, больш сур’ёз нае...
Адбылося адмаўленне. Нярэдка
ён дзейнічаў, гэты няўмольны
закон. Аднак калі другое каханне нарадзіла сям’ю, дзяцей, ён
недазволіў, каб іх адмовіла тое,
трэцяе... Але вось яно сапраўды
не забываецца, гэтае апошняе,
нічым не адмаўляецца, ні ранейшым, ні пазнейшым. Хаця
пазне й нічога ўжо не было,
акрамя ўспышак усё таго
ж агню».

”

30 студзеня 2016 г.

диктовку мужа пальцы женщины порхали по буквам. Стучали
молоточки, в ряд нанизывались
слова и предложения, которые
в будущем будут цитировать по
всему Советскому Союзу, – рассказала Ольга Зыль.
Она провела для нас персональную экскурсию, показала
раритеты. Интересуемся у старшего научного сотрудника: как
часто посещают этот уголок.
Сотрудница музея внесла ясность: ни одна групповая экскурсия, особенно для школьников
района, области, не проходит
без упоминания имени знаменитого земляка. Ребята с удовольствием слушают рассказ
экскурсовода о детстве Ивана
Шамякина, фактах его личной
и творческой биографии. Они
рассматривают вещи писателя,
дарственные надписи известных
деятелей культуры на подаренных ему книгах. «Дарагому Івану
Шамякіну. Заўсёды рад твайму
ёмкаму, важкаму слову, твайму
светламу таленту. 2 Х 69», – такой
автограф для Ивана Шамякина
оставил на своем сборнике лирики Максим Лужанин.
Большой интерес вызывают
у посетителей всех возрастов
чемодан и коллекция галстуков
Ивана Петровича. Оказывается,
писатель был франтом: любил
одеваться модно и броско. Из
всех заграничных путешествий
привозил галстуки ярких расцветок: синий в серый горох, крас-

”

«Мы заўсёды
кахаем мацне й,
калi адчуваем,
што каханню нашаму
нешта пагражае».
Раман
«Трывожнае
шчасце»

”

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
№7 àä 30.01.2016 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку –
29.01.2016 у 11.30.

Òûðàæ íóìàðà
4938. Çàêàç 1708.

ный с черным геометрическим
орнаментом.
Еще один популярный экспонат – подлинник журнала
«Полымя» 1945 года с первым
серьезным произведением автора «Помста».
Интересуются экскурсанты
личной жизнью автора. Поэтому
сотрудники музея всегда рассказывают им удивительную историю дружбы нашего писателяземляка с классиком белорусской драматургии Андреем
Макаенком. Мастера литературного слова дружили долгие
годы. Бывало, даже преданная
жена Мария Филатовна ревновала мужа к другу – так много
времени они проводили вместе.
Авторы говорили о литературе, войне, счастье. Спорили и
философствовали.
– Удивительным человеком
был наш земляк. Несмотря на
популярность в республиках
СССР и даже далеком Китае,
он оставался добрым и отзывчивым, благодарным. Хороший
муж, любивший всю жизнь одну
женщину, хороший отец и друг.
Он был мастером сюжета. Умел
создать простое, но в то же время глубокое и честное произведение, близкое рядовому читателю. За это уважали Шамякина
современники. За это ценим его
мы, новое поколение, – подчеркнула Ольга Зыль.
Ольга САВИЦКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА
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«Наіўнае юнацтва!
Табе здаецца, што ты выключнае, ты самае разум
нае, мудрае, не падобнае на ўсіх, і
жаданні ў цябе недасягальныя! Не
адразу да цябе прыходзіць разуменне, што «як усе» – гэта не дакор;
мудрасць, разумнасць і чалавечая
вартасць якраз у тым, каб раўняцца
на ўсіх – на людзей, на калектыў,
на чалавецтва. Не адразу ты пачынаешь разумець, што хараство не
ў тваіх незямных марах, не ў тваім
імкненні да выключнасці, а ў жыцці
людзей і што людзі выпрацавалі
самае прыгожае, высакароднае,
карыснае, разумнае і ў навуцы, і ў
мастацтве, і ў адносінах паміж сабой – у каханні, у сям’і. З разумення гэтых надзвычай простых ісцін і
пачынаецца твая сапраўдная сталасць, юнак!»
Раман «Трывожнае
шчасце»

”
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Там, дзе росы, як срэбра блішчаць,
Над ракою лунаюць туманы,
І рабіны, як зоркі гараць,
Там зямля нарадзіла Івана.
Засыпаў ён пад песні лясоў,
Што лістота бяспынна складала.
І вясёлая зграя вятроў
Яго люльку парой калыхала.
Не цураўся ён працы любой,
А зямля яму сілу давала
І крыніца з жывою вадой
У той вёсцы, Кармой што названа.
Пад бярозкай на зоркі глядзеў,
Птушак пеўчых праводзіў у вырай.
Паляцець з імі ў марах хацеў,
Падзівіцца на далі чужыя.
Ды фашыст яго мары разбіў,
Звер двуногі, хоць твар чалавечы,
Ён Радзіму сваю бараніў,
Закрываў сваім сэрцам хлапечым.
Гром вайны супыніўся, прайшоў,
І зноў сонейка грала на ўсходзе.
Ён вучыцца «ў людзі» пайшоў,
Каб пісаць аб сваім, аб народзе.
Так глыбока адчуць можа сын,
Што люляўся ў прыроды на ўлоні,
Расказала «Глыбокая плынь»:
Яго сэрца ў нас на далоні.
Беларусі сваёй родны сын
Напісаў, аб чым сэрца балела.
Ён – Шамякін Іван, і аб ім
Слава добрая свет абляцела.
Алексей СКАЧКОВ

***

Как трудно говорить о днях минувших,
Когда ты сам – на годы впереди.
Ушедших вспоминать или всех
уснувших
Предвечным сном... Оставив позади
Все минусы эпох и поколений,
Неверные поступки и шаги.
Забыв про массу мнений
и сомнений,
И почестей лавровые венки,
Увидеть суть –
она важней регалий.
Главнее всех немыслимых наград,
Прямее всевозможных вертикалей –
Ведь из нее все люди состоят.
Писательская суть иных сложнее, –
Он жизнь своих героев пережил.
Что показалось ближе мне, важнее?
Да, видно, то, как сильно он любил.
Любовь и вдохновляла, и манила,
По жизни беспокойной провела,
В нем самое хорошее взрастила
И ангелом-хранителем была.
Любовь к жене –
единственной на свете!
Там не было вопроса: «Быть, не
быть?»...
Любил одну ее на всей планете,
Как только можно женщину любить.
За это преклонить хочу колени
Пред гением писательским его.
Завидуйте, все ветви поколений!
Ведь так бывает мало у кого.
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