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Заўтра – Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі
і перапрацоўчай прамысловасці АПК

С праздником!

Раўненне – на прафесіяналаў

Сабраць у адным месцы некалькіх перадавікоў з
адной гаспадаркі – удача. А калі гэта атрымліваецца
ў “гарачы” для механізатараў час узняцця зябліва –
фантастыка. Карэспандэнтам газеты гэта ўдалося.
Знаёмцеся: трактарысты-машыністы ААТ «Жгунскае»
Уладзімір Каржоў і Вячаслаў Цімашкоў (на здымку
справа налева). Побач з імі не менш знакаміты ў гаспадарцы чалавек – вадзіцель Сяргей Себелеў.
У любым з відаў работ
– жніво гэта або ворыва
– механізатары знаходзяцца ў першым радку
працоўнага рэйтынгу. Нават
сёння іх энерганасычаныя
МТЗ амаль не пакідаюць
палёў. Выкарыстоўваецца
кожны дзень з тэмпературай паветра каля нуля і
хоць крыху вышэй за яго,
каб як мага больш узняць
зябліва. За дзень Вячаслаў
Цімашкоў пераворвае каля
пятнаццаці гектараў, яго калега Уладзімір Каржоў – 2022 гектары. Зраўняцца яны
не могуць – трактары розныя і плугі: у аднога пяці-, а ў
другога – васьмікорпусны.
– Затое на жніве першым быў, – падкрэслівае
Вячаслаў Цімашкоў. – На
КЗС-12 больш за тысячу тон
зерня намалаціў. А Валодзя
на аналагічным камбайне да
рэкорда крыху не дацягнуў.
Кажа: за вамі не паспееш, у
вас экіпаж сямейны.
І сапраўды, з года ў год
сямейная пара Вячаслава
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і Та ц ц я н ы Ц і м а ш к о в ы х
уваходзіць у лік пераможцаў
жніва. Аднойчы сталі
другімі ў рэспубліканскім
спаборніцтве сярод маладзёжных экіпажаў. Дзеля
дапамогі мужу жанчына
штогод ідзе ў адпачынак
толькі ў час жніва. Уладзімір
Каржоў таксама неаднойчы ўзнімаўся на сцэну і
абласных, і рэспубліканскіх
“Дажынак”. Было гэта падчас яго работы ў Аршанскім
раёне. Усяго пяць год, як ён
вярнуўся на Добрушчыну.
32-гадовы Сяргей
Себелеў пакуль не мае
столькі ўзнагарод, як у
калег. Затое ён уласнымі
рукамі сабраў з металалому ЗІЛ-130. На ім працуе і
па сённяшні дзень. Кажа:
агрэгат атрымаўся лепей за
новы. А што ў кузаве ўсяго
пяць тон змяшчаецца, дык
гэта не бяда – у час жніва
на некалькі рэйсаў больш
даводзіцца рабіць.
Сяргей ЧАЙДАК
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником – Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
Наши хлеборобы, животноводы, работники перерабатывающих предприятий на деле доказывают, что умеют хозяйствовать
по-современному, эффективно
и рачительно. Опираясь на лучшие, многовековые традиции
белорусского крестьянства,
они способны брать рекордные
рубежи.
Можно с полной уверенностью
сказать, что основой успешного решения дальнейших задач
агропромышленного комплекса
являются высокий профессионализм, любовь и преданность
избранному делу, верность славным традициям.
Искренне благодарим специалистов за высокий профессионализм, самоотдачу и любовь к
родной земле. Низкий поклон
вам за хлеб на наших столах!
В этот праздничный день мы
благодарим вас за самоотверженный и почетный труд и от
всей души желаем вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, счастья, успехов в делах,
мира и благополучия каждому
крестьянскому дому.
Районный
исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

интервью по поводу

Главное – видеть цели.
И достигать их
Непростым на погодные условия и финансовое обеспечение
стал уходящий сельскохозяйственный год для тружеников полей и ферм Добрушчины. Тем не
менее, к своему главному празднику работники сельхозотрасли
подошли с достойными результатами. Накануне его подвести некоторые итоги работы аграрного
сектора «ДК» попросил первого
заместителя председателя райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Юрия ДЕРКАЧЕВА.
– Юрий Николаевич, по Вашим
оценкам, все ли достигнутые в
этом году результаты оправдывают надежды и чаяния сельских тружеников?
– Начну с того, что год для нас
сложился неоднозначно. Ниже
ожидаемой оказалась отдача зернового клина. Намолочено около
78 тысяч тонн зерна колосовых
культур, 88 процентов к уровню
2015 года. По итогам уборки, таким образом, аграрии недобрали

погода
Долгота дня 8.20
Луна
19, 20, 21 ноября –
 во Льве,
22 ноября – в Деве

Последняя четверть

этой продукции поля в пределах
10 тысяч тонн. Около 6 тысяч тонн
недополучено и зерна кукурузы.
Хотя, отмечу, отдельные хозяйства из серьезных испытаний вышли с честью. Так,
в КСУП «Крупец» валовый
намолот зерна превысил
уровень предшествующего года на 7,3 процента,
а средняя урожайность
колосовых превзошла
40 центнеров с гектара. Неплохо
потрудились на уборке и работники предприятия «Добрушский
райагросервис», где получен вал
зерновых 102,1 процента к уровню 2015 года. Причины недобора
зерновой продукции на местах
называются разные. Но основная,
на мой взгляд, – в том, что из-за
недостатка финансовых средств
значительно урезанными оказались возможности хлеборобов в
закупке и использовании минеральных удобрений, стимуляторов
роста и средств защиты растений.
В этих экстремальных условиях

весной и была выработана в районе стратегия – как распорядиться
имеющимися удобрениями, приобретенными за кредитные ресурсы и, частично, – за средства
хозяйств. А именно – вносить их
под зерновые или направить на
выращивание кормовых культур.
Приоритет был отдан второму
направлению. Ставка на корма,
как показывает жизнь, оказалась
оправданной, ведь в районе сегодня имеется большое поголовье:
только крупного рогатого скота
почти 43 тысячи голов.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

20 ноября

21 ноября

Ночью -1...0
ДНЕМ 0...+3
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 7-8 м/с.

Ночью 0...-1
ДНЕМ -2...+1
Пасмурно.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 6-7 м/с.
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общество

Добрушскі край

Главное – видеть цели.
И достигать их
(Окончание.
Начало – на 1 с.)
– Насколько известно,
кормозаготовители сумели
успешно реализовать поставленную задачу. Если можно,
конкретизируйте.
– На поверку мы в значительной мере обеспечили общественное стадо кормами на
зимне-стойловый период. На
условную голову их заготовлено
38,4 центнера кормовых единицы, больше, чем в минувшем
году на 11 процентов. Это вселяет уверенность: скот в районе
будет полноценно кормиться, а
хозяйства получат ожидаемую
отдачу. Молоком и мясом. К чести наших тружеников села, так
было и в минувшую зимовку. В
то время, как десяткам сельхозпредприятий области приходилось искать сочные и грубые
корма не только в регионе, но и
за его пределами.
Сегодня задача перед сельчанами непростая. Но осуществимая: предпринять меры
по созданию надежной кормовой базы для круглогодичного стойлового содержания стада. К слову, часть хозяйств района, к примеру, ОАО
«Завидовское», «Утевское»,
КСУП «Борщовский» уже перевели дойное поголовье на безвыпасное содержание и добиваются хороших результатов в
животноводстве. И качественных кормов здесь заготовлено
соответственно – 55,6, 48,4 и
45,8 центнера кормовых единиц на условную голову КРС.
Неплохо поработали по кормам
в текущем году также сельхозпредприятия «Оборона»,
«Тереховка-агро» и некоторые
другие хозяйства.
– Кстати, на прошедшем
вчера в Рогачеве празднике
областных «Дожинок» специалисты и работники животноводческого цеха удо-

стоились особой чести. По
заслугам. По показателям
производства молока в регионе Добрушчина в лидерах.
Надой на условную фуражную
корову за 10 месяцев в районе достиг 5132 килограммов,
на 148 килограммов выше
прошлогоднего. На три процента выросло валовое про-

надоев животных важно просто накормить, то в нашей ситуации необходимо тщательно
работать с белковой и другими
составляющими в рационах
животных. Пока, считаю, нам
это удается.
– Успех – категория коллективная. Сегодня, в преддверии профессионального

изводство молока, высока
его товарность. Неплохая
динамика и в выращивании
крупного рогатого скота и
свиней…
– Напомню, район завершил
2015-й год с надоем на корову
5880 килограммов молока. В
этом году перед тружениками
ферм поставлена амбициозная
задача: получить продукции в
среднем не менее 6 тысяч килограммов на условную голову.
Высокая цель вполне достижима. Главное – в оставшееся время не сработать хуже,
чем в минувшем году. Хотя,
еще раз хочу это подчеркнуть:
поддерживать и увеличивать
объемы производства молока
на таком высоком уровне довольно непросто. Ведь если
для получения 3-4-тысячных

праздника тружеников села
и переработчиков продукции
АПК, можно назвать тех, кто
внес и вносит наиболее весомый вклад в копилку лучших
достижений района?
– Если взять за основу объем
произведенной продукции, то,
повторюсь, из-за недобора зерна валовый прогнозный показатель оказался в районе недостигнутым. В то же время, рядом
хозяйств по итогам 10 месяцев
он успешно выполнен. К примеру, в ОАО «Завидовское» на 110
процентов, в райагросервисе –
на 104,3, в КСУП «Борщовский»
– на 102,6 в ЧУП «Тереховкаагро» – на 102,5 процента...
Ставя во главу угла, собственно, состояние экономики сельхозпредприятий, без сомнения,
можно назвать в числе наибо-

на связи
21 ноября с 15.00 до 16.00
по телефону 3-35-71
пройдет прямая линия
с участием
Ольги Степановны
АЛЕКСЕЕНКО,
заведующей поликлиникой.

прием
22 ноября с 11.00 до 13.00
в районном исполнительном комитете
(ул.князя Ф.И. Паскевича, 11, кабинет
№16) личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц проведет Олег Иванович ЯДРЕНЦЕВ, член
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь, главный врач Гомельской городской клинической больницы №1.
Предварительная запись на прием –
с 8.00 до 17.00 по телефону 3-12-10.
***
24 ноября с 14.00 до 16.00
в Добрушском районном объединении профсоюзов (Добруш, ул. кн.
Паскевича, 9, каб.28) прием граждан проведет Николай Михайлович
ТАЛЕЙКО, главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза работников
торговли.
Предварительная запись и справки
по телефону 5-34-54.

лее экономически крепких ОАО
«Калининский», возглавляемое
Виктором Константиновичем
Байдовым, «Утевское» во главе с
Александром Александровичем
Дробышевым, «Завидовское»
с д и р е к т о р о м Та т ь я н о й
Викторовной Белян, КСУП
«Оборона», которым руководит
Василий Антонович Ширко…
Руководителем хозяйства, особенно сегодня, работать непросто. Однако неплохо взяли
старт поуправлять коллективами и молодые руководители
Руслан Петрович Соколов (ЧУП
«Тереховка-агро»), Владимир
Григорьевич Пацукевич (КСУП
«Кузьминичи»). Есть энтузиазм,
желание работать. Есть умение
ставить цели и достигать их.
Среди специалистов села, не
умаляя заслуги других, можно
отметить главных агрономов
Николая Васильевича Голубева из
КСУП «Борщовский», заместителя директора по растениеводству
Виктора Ивановича Амельченко
из ОАО «Калининский», главного
зоотехника Николая Тихоновича
Сильченко из сельхозпредприятия «Борщовский». Достойно
работает инженерная служба
в КСУП «Крупец» и «Круговец»
под началом главных инженеров Александра Николаевича
Лакизо и его коллеги Василия
Михайловича Максимовича.
В этом ряду – десятки других
профессионалов своего дела.
А также многие из тех, кто непосредственно самоотверженно
трудится на фермах и в полях,
добывая умением и, не побоюсь
этого слова, потом новые килограммы молока, тонны зерна,
корнеплодов и кормов. Всем
работникам сельхозотрасли по
случаю праздника желаю здоровья, успехов в личной жизни,
счастья, благополучия. И мирного неба над головой.
Вел интервью
Николай ЖДАНОВИЧ
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экспрэсапытанне

Праца
на зямлі:
погляд
з “асфальту”
Пераважная большасць
гарадскіх жыхароў Беларусі мае
сялянскія карані. Нехта ў другім,
трэцім калене, а іншыя – ураджэнцы вёсак і пасёлкаў.
Напярэдадні прафесійнага
с вята ра ботн і ка ў с е ль с ка й
гаспадаркі і перапрацоўчай
прамысловасці аграпрамысловага комплексу журналісты
“ДК” вырашылі даведацца, як
дабрушане ставяцца да сялянскай працы.
Людміла СЯМЁНАВА,
пенсіянерка:
– Толькі што выйшла з магазіна,
у якім набыла малако, тварог,
хлеб, каўбасу. Усё гэта – вырашчана і перапрацавана на
сельскагаспадарчых прадпрыемствах. Чалавек мае вялікую
патрэбу ў духоўнай ежы, але без
прадуктаў харчавання існаваць
увогуле не можа. Я сама маю кавалак зямлі і кожнае лета працую
на ім. Ведаю, з якой цяжкасцю
дабываецца хлеб.
Ганна ЯКУШАВА, перонны кантралёр філіяла №10
“Гомельаблаўтатранс”:
– Яны, на мой погляд, героі.
Працуюць не зважаючы на
гадзіннікі і святы. Мая цётка
некалі працавала цялятніцай. Я
ездзіла да яе ў госці, дапамагала
і ведаю, якая патрэбная і няпростая работа ў сялян.
Максім СКАЧКОЎ, вадзіцель
таксі:
– Нарадзіўся і вырас я ў Ігаўцы.
З дзяцінства дапамагаў бацькам апрацоўваць прысядзібны
ўчастак. Пасля школы атрымаў
вадзіцельскае пасведчанне і
застаўся працаваць у роднай
гаспадарцы. Зараз, праўда, займаюся перавозкай пасажыраў.
Уся мая радня жыве і працуе ў
вёсцы. Я ганаруся імі, зычу ўсім
работнікам сельскай гаспадаркі
здароўя і дабрабыту.
Запісаў Леанід МІНІЧ

к 90-летию образования района

Зигзаги истории
8 декабря этого года наш
район отметит свое 90-летие.
За прошедшие годы много событий произошло на
его территории. Проходило
становление новой власти.
Огненным смерчем прокатилась по нашей земле Великая
Отечественная война. Во время военного лихолетья погибали не только люди – утрачены
многие архивные документы,
которые могли бы сегодня
многое рассказать о становлении района. Поэтому с особым
чувством вчитываюсь в копии
документов, датированных 20ми годами прошедшего столетия. Чтобы найти документы,
работники краеведческого
музея ездили в областной
центр и по крупицам собрали
информацию о районе.
В моих руках – копия документа, датированного июлем
1927 года. Выписка из протокола заседания Президиума
Гомельского окружного исполнительного комитета. На его
заседании рассмотрен вопрос
«О районировании Гомельского
округа». Не надо забывать: в
20-е годы губернским городом
являлся Могилев, Гомель –
только окружным.
Как сказано в выписке (стиль
документа сохранен), учитывая, что ряд современных рай-

онов лишь переименованы из
одноименных волостей и не являются экономически целесообразными районами, …образовать взамен нынешних семи
районов 10 новых: Брагинский, Ветковский, Гомельский,
Комаринский, Лоевский,
Р е ч и ц к и й , Те р е х о в с к и й ,
Уваровичский, Хойникский и
Чечерский. Помимо существующих Гомельского и Речицкого
горсоветов, непосредственно подчиненных Президиуму
Окрисполкома, образовать на
тех же основаниях поселковый
Совет в фабричном поселке
Добруш.
Утвердить распределение
территории округа по новым
районам. Для обжалования
проекта укрупнения районов
предоставить недельный срок.
После указанного срока никаких заявлений по этому поводу
не принимать.
Окрисполком считал нецелесообразным созыв районных
съездов Советов, вместо которых предложил созвать пленумы об объединении районов
и провести их с 1 по 15 августа
1927 года. Все вопросы финансового характера, как по
бюджету текущего года, так и
по бюджету на будущий год,
касающиеся новых укрупненных районов, предложено

предоставить ОкрФО в период
с 12 по 25 июля.
В части использования здания Краснобудского РИКа
– предложить Коммунотделу
выслать техника для осмотра и
составления сметы на предмет
переноса его в Тереховку…
Справочно
На момент ликвидации
Добрушского района на его
территории проживало 15 716
человек. Населенные пункты
района отходили во вновь образованный Тереховский район, а также территориально
передавались Гомельскому и
Ветковскому районам.
До этого Тереховка никогда не была ни районным, ни
волостным центром. Наши
читатели будут удивлены: в
1927 году, вплоть до укруп-

нения территориальноадминистративных единиц,
статусы районных центров
носили Носовичи и Красная
Буда. В состав Краснобудского
района входило 18 сельских
Советов, а население составляло 27 553 человека.
11 сельских Советов насчитывал Носовичский район с
населением 16 255 человек.
Добрушский район являлся
самым малочисленным. В его
состав входило 8 сельских
Советов. А самым крупным
был Кормянский сельский
Совет с 3128 жителями.
12 февраля 1935 года
Добрушу возвращен статус
районного центра. С 15 января
1938 года он входит в состав
Гомельской области.
Леонид ДУБОВСКИЙ

12 калейдоскоп

Добрушскі край

19 лістапада 2016 г.

равеснікі раёна

“У душы мне сямнаццаць!”

…– Памятайце, дзеткі,
галоўнае ў жыцці – ніколі
не сумаваць. Чалавечы век
маленькі. Час бяжыць вельмі
хутка. Таму кожны дзень
імкніцеся нават у будзённым бачыць прыгажосць.
Сустракайцеся з блізкімі.
Праводзьце вольныя гадзіны з
сябрамі. Кахайце адзін аднаго. Тады знаходжанне на пенсіі
будзе аздоблена любімымі
людзьмі ды прыемнымі
ўспамінамі.
…У хаце Ганны Прохараўны
Марфушкінай – непаўторны водар спелых яблыкаў. Наліўныя
плады свецяцца ружовымі бакамі
з распісной талеркі. На стале –
вышыты абрус. Побач кошык з
клубкамі нітак.
Сама гаспадыня сядзіць на
покуце, занятая вышыўкай
чарговага рушніка. Нас Ганна
Прохараўна сустрэла як родных.
Гасцінна прывітала, запрасіла
н а г а р б а т у. А д п р ы с м а к а ў
тактоўна адмовіліся. Узамен
папрасілі распавесці гісторыю

свайго жыцця.
– Я нарадзілася ў вёсцы Быкі.
Зараз яе Знамя завуць. Раней
там было сто сорак двароў!
Вялікая была. Шмат моладзі
працавала ў мясцовым калгасе.
У сем’ях нараджалася не менш
чым пяцёра – сямёра дзяцей.
Сябравалі дамамі, хадзілі ў госці
адзін да аднаго, талакой бульбу
капалі, лён мялі, – пачынае свой
расповед аб родных мясцінах
суразмоўца. – Нягледзячы на
мінулыя гады, дзяцінства згадваецца мне ясна. Шчаслівыя
хвіліны чаргаваліся з горкімі
момантамі. За вялікую радасць
было, калі мама натушыць у печцы капусты з грыбамі ці напячэ
нішчымных аладак. Са шклянкай
свежага малака.
З непадробным смуткам у голасе Ганна Прохараўна гаворыць
аб сучасным становішчы вёскі.
Большасць людзей, асабліва
м а л а д о г а ў з р о с т у, а д с ю л ь
з’ехала. Толькі 14 чалавек паранейшаму клічуць былыя Быкі
сваім домам.

Маленькай дзяўчынкай звезлі
бацькі Ганусю на Кубань, дзе
вайна іх сям’ю і прыспела.
Бацька згінуў. Маці з дзецьмі
пасля акупацыі вярнулася на
Добрушчыну. Суразмоўца кажа:
калі б не замужжа, можа б і засталася ў сваіх Быках. Але давялося ў Прудоўку пераехаць.
– Сустрэліся з маім Мішам
у сталовай, дзе я працавала
афіцыянткай. Зайшоў раз паабедаць, ды так да скону мае
баршчы і еў. Амаль год разважала: ці ісці замуж. Ад думак
на галаве аж хустка трэслася, –
усміхаецца яна. – Удавой жыву
даўно. Дружненька мы жылі,
хораша. Дрэнна без Мішы.
З гонарам Ганна Марфушкіна
працягвае: нажылі чацвёра
дзяцей. Старэйшаму нядаўна
70 споўнілася. Усе родныя
з’ехаліся, каб павіншаваць
юбіляра. А маці ў падарунак
традыцыйна паднесла свайму
першынцу карціну, вышытую па

яго любімым марскім сюжэце.
Увогуле, хобі ствараць прыгажосць прайшло з Ганнай
Прохараўнай праз усё жыццё.
Успамінае, як з іголкай лезла на
печ і спрабавала рабіць першыя
сцяжкі на навалачцы. З тэхнік –
вышыўка крыжыкам і гладдзю –
аддае перавагу гладзі.
– Падабаюцца яе строгасць
і дакладнасць. Маляўнічыя
карцінкі бяру з галавы, са спецыяльных часопісаў. Аднойчы
нявестка Нэлі Міхайлаўна прынесла мне адзін з іх. Пабачыўшы
схемы, я літаральна загарэлася
ідэяй вышыць некалькі птушак.
Да таго толькі кветкі вышывала,
– кажа бабуля.
Ганна Прохараўна прызнаецца:
вышыўка дапамагае пазбавіцца
дрэнных думак, супакоіцца ды
скараціць бег часу. Раней, гаворыць жанчына, за работай у
сталовай, а потым у краме, не
заўважала як дзеці растуць, як
маладосць праходзіць.

– Адчуваю сябе на сямнаццаць! Толькі знешнасць ужо
не такая. Ды ўнукі дарослыя.
Дапамогі не прашу. Па гаспадарцы сама тупаю. Толькі каб дзеці
наведваліся, не забывалі…
Вольга ГЛЫЗІНА
На здымку: Ганна
Прохараўна Марфушкіна.
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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