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Уважаемые жители
Добрушчины!
От всей души поздравляем вас с 90-летием
родного района – нашей малой родины. Для каждого из нас это не просто знаменательное событие.
Это, прежде всего, славная веха, итог нашего повседневного труда, радости и испытаний, наша судьба, наша
биография.
Прожитые годы были периодом становления и укрепления
экономики, агропромышленного комплекса, развития социальной
сферы, культуры, образования, здравоохранения района.
Выражаем огромную признательность нашим ветеранам Великой
Отечественной войны и труда, вложившим частицу своей души и посвятившим свои жизни процветанию родной земли. За этот период многие известные и уважаемые уроженцы Добрушчины внесли заметный вклад в историю
развития страны.
90-летие района объединяет людей всех поколений, культур и профессий, всех, кому дорога наша малая Родина. Мы по праву гордимся
нашей славной историей и богатыми культурными традициями,
современными достижениями и, конечно же, трудолюбивыми,
талантливыми и доброжелательными жителями. Их трудом и
упорством, умом и талантом создано все, что представляет
собой гордость добрушской земли.
Пусть с каждым годом хорошеет наш родной район,
а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью,
благополучием и уверенностью в завтрашнем
дне.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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погода
Долгота дня 7.47
Луна
10 декабря – в Овне,
11, 12 – в Тельце

11 декабря
Полнолуние
14 декабря

Ночью около 0
ДНЕМ -1...-3
Сплошная облачность.
Небольшой снег.
Ветер восточный 4-6 м/с.

12 декабря
Ночью -2...-4
ДНЕМ -2...-4
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 4-6 м/с.
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90 лет созидания и труда
имена в истории

Гордость добрушской земли
О человеке, который не
покладая рук трудился, преданно служил людям, а потом надолго остался в их
благодарной памяти, обычно говорят: «Он оставил
след на земле». Благодаря
им, неутомимым труженикам, заботливым хозяевам, повышались урожаи в
полях, росла отдача ферм
и промышленных предприятий города и района. А
слава о добрушской земле
гремела по всему бывшему
Советскому Союзу. Но за
каждым знаковым достижением, за любой трудовой
победой стоит человек. С
его неравнодушием к делу,
гордостью за свой край.
а свою историю наш
район взрастил не одного Героя Социалистического
Труда. Просковье Болюновой
почетное звание было присвоено в 1966 году за успехи
в увеличении производства и
заготовок мясо-молочной продукции. Леонид Варганов, механизатор колхоза «Красный
Октябрь», получил звание
Героя Социалистического
Труда в 1977 году за успехи
в производстве картофеля и
других сельскохозяйственных
культур.
В списке героев-ударников
– Александр Кожемякин и
Тихон Киселев, удостоенные
звания Героя в 1966 и в 1977
годах. В этой когорте – Нина
Майорова, доярка колхоза
«Беларусь» в 1965 году получала от коровы в среднем
по 5436 килограммов молока.
Виктор Масюткин руководил
механизированным звеном
племзавода «Добрушский»
по выращиванию картофеля
(1981 год). Золотую звезду
с серпом и молотом получил
Анатолий Подрезенко, машинист бумагоделательной
машины бумажной фабрики
«Герой труда» (1971 год), и
Любовь Степукова, свинарка
племзавода «Жгунский», – за
успехи в увеличении производства животноводческой
продукции (1966 год).
Героями Социалистического
Труда также стали Татьяна
Тр о ф и м о в и ч ( 1 9 7 3 г о д ) ,
Константин Хлебцов (1988
год) и народный писатель
Беларуси, уроженец нашего
района Иван Шамякин (1981
год).
Лауреатом Государственной
премии СССР назван в 1979
году механизатор колхоза
«Заря коммунизма» Григорий
Горохов, он работал в хозяйстве звеньевым по выращиванию картофеля. В 1978 году
средняя урожайность «второго
хлеба» на его участке составила 465 центнеров с гектара.
…Длительная и безупречная работа в одной и той же
сфере деятельности может
поощряться разными способами. Один из них – присвоение звания «Заслуженный
работник». В сельском хозяйстве его были удостоены уроженцы Добрушского
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района Валентина Гуцева,
Александр Конякин, Матвей
Лупеев, Михаил Сидоренко,
Александр Ходос. В промышленности достойно этим званием отличен труд Леонида
Барабанова, Николая Белого,
Михаила Гончарова. Новые
объекты возводили строители
Николай Гарбузов и Александр
Гребенников, в торговле честно и преданно трудилась
Зинаида Приступина, заслуженным работником в сфере
обслуживания Республики
Беларусь стала Евдокия
Карпова. Культуру района на
высоком уровне представил
Василий Губоревич.
Среди работников отрасли
образования звания «заслуженный» удостоены Ольга
Богданович, Нина Балмакова,
Екатерина Белова (Атрощенко),

Иван Вольский, Екатерина
Галковская (Листопадова),
Татьяна Гуцева, Иван Гуцев,
Лидия Кожемякина, Мария
Куцепалова, Николай Лебедев,
Андрей Мальцев, Анна Назина,
Ольга Никитенко, Виктор
Прейс, Ефросинья Прейс,
Фабиан Россинский, Виктор
Серпиков, Анна Синицина,
Татьяна Шабалина.
Заслуженным работником
охраны здоровья БССР названа Нина Деблик.
Многие добрушане и жители нашего района отмечены
высшими правительственными наградами. Орден Ленина
– высшую награду СССР за
особо выдающиеся заслуги в трудовой деятельности,
защите социалистического
Отечества – с гордостью носили более 40 представителей

Добрушчины.
Орденом Октябрьской революции за выдающиеся достижения в области развития
народного хозяйства, науки и
культуры награждены свыше
20 тружеников района.
За большие трудовые заслуги перед государством и
обществом в области производства, культуры, литературы, искусства, народного
образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других сферах
трудовой деятельности ордена
Трудового Красного Знамени
удостоены 172 человека.
Орден «Знак Почета» за
высокие производственные
показатели в промышленности, сельском хозяйстве,
строительстве, на транспорте, связи, в торговле, обще-

ственном питании, жилищнокоммунальном хозяйстве,
бытовом обслуживании населения, в других отраслях
народного хозяйства и иной
общественно полезной деятельности был вручен 195 уроженцам добрушской земли.
87 человек удостоились ордена Трудовой Славы I, II, III
степени, двум жительницам
района были вручены ордена
Дружбы народов.
За этими цифрами и наградами – тысячи дней труда,
усталость и боль, триумф и
радость. За достижениями –
жизни людей, сплетенные в
одну канву – историю нашего
района, которой мы, жители
района, дорожим и гордимся.
Страницы книги
«Память» листала
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

Живая легенда
…Натруженные руки из красной
картонной коробочки достают одну
за другой награды и разлаживают как пазл-мозаику на столе. Люди, которые остались,
чтобы послушать еще раз
от Константина Хлебцова,
Героя Социалистического
Труда, о его трудовой
биографии, с уважением
посматривают на ордена и медали, тускло
поблескивающие в
свете солнца, льющегося в окно диспетчерской. «Самые дорогие
для меня награды – это
первый мой орден Ленина и
орден «Знак Почета», – начинает свой рассказ Константин
Александрович.

Александровичу за достигнутые успехи в
увеличении производства продукции, за
проявленную трудовую доблесть присвоены в августе 1988 года. Лавры не
пришли сами по себе. Это был итог
дружной работы звена операторов
машинного доения. Носовляне шли
на рекорд – 7739 килограммов молока от коровы…
– Вручал мне звезду Героя
С о ц и а л и с т и ч е с к о г о Тр у д а
в Москве Председатель
Президиума Верховного
Совета СССР Андрей
Гр о м ы к о , – о т м е ч а е т
Хлебцов. – А еще на всю
жизнь запомню встречу с
Петром Машеровым, пер вым секретарем ЦК Компартии
Белорусской ССР. Он по-отечески
поддержал меня. Успокоил, когда
я волновался после выступления на
25-м съезде комсомола в Минске.

Дороже наград

Шаги к успеху

В детстве маленький Костя не понаслышке знал о сельском труде. Мама,
Мария Андреевна, работала дояркой. Отец
будущего Героя Александр Фомич – вольнонаемным воинской части. Трудовая биография Кости Хлебцова началась с летнего
лагеря по содержанию коров грабовского
колхоза «Рассвет». Любознательного парнишку научили ухаживать за животными,
доить коров. Была у него даже своя любимица – рогуля Марьяна – она хвостиком
ходила за мальчишкой-дояром.
После учебы в школе Константин два
месяца отработал дояром на ферме в
Носовичах. Трудиться было тяжело, коров доили вручную. Потом была учеба в
Гомельском техническом училище кулинарии №17. Отличник учебы отправился
на ударную комсомольскую стройку в
Мозырь. Строили нефтеперерабатывающий завод. Потом – покатилось: служба
в армии, возвращение в Мозырь, знакомство с будущей женой…

От Знака – к медалям

Начался новый этап в жизни: семья
Хлебцовых переезжает в Носовичи. С
22 февраля 1977 года пятнадцать лет
Константин Александрович работал оператором машинного доения племзавода. В
этот период и получил высокие награды.
Первой знаковой наградой собеседник
считает орден «Знак Почета». Конечно,

не о наградах думал будущий орденоносец. Костя работал над увеличением
надоев в закрепленной за ним группе коров. Участвовал и побеждал в районном,
областном, республиканском конкурсах
молодых мастеров машинного доения.
Достойно представлял нашу республику
на всесоюзном конкурсе. Благодаря настойчивости и упорству, которые принесли
Константину Хлебцову конкурсные победы,
получению от коровы до пяти с половиной
тысячи килограммов молока, носовичский
животновод был награжден орденом «Знак
Почета» и первым орденом Ленина.
С особым трепетом рассказывал
Константин Александрович и о двух золотых медалях ВДНХ. «К наградам полагалось и материальное поощрение, – улыбается собеседник. – К первой медали, к
примеру, вручили мне мотоцикл «Минск»,
ко второй – автомобиль «Москвич».
В наградном списке Константина
Хлебцова есть и звание Лауреата Премии
Ленинского комсомола и высшая награда молодежной организации – «Знак
Почета».

Восхождение Героя

Звание Героя Социалистического Труда
и второй орден Ленина Константину

– Самое сложное в работе было – просыпаться по утрам, – смеется Константин
Александрович. – А самым радостным
событием в жизни стало рождение сына
Руслана, который, к слову, подарил нам
с женой в День влюбленных внуковдвойняшек – Артема и Тимура. Им скоро
исполнится по три года.
– Если говорить о работе, то я ею горжусь. Для меня всегда были примером
Герои Социалистического Труда – труженики района, передававшие опыт нам,
молодым. Было на кого ровняться. У нас
был дружный и сплоченный коллектив на
центральной ферме в Носовичах, – отмечает Константин Хлебцов. – А руководил
тогда племзаводом Владимир Павлович
Лавриненко, руководитель, как говорят
«от Бога». Строго спрашивал с нас, но и
всегда поддерживал, защищал простых
работников.

Вместо эпилога

Прощаясь с нами, Константин
Александрович изрек фразу: «Знаете, а
ведь без семьи, без поддержки близких не
было бы ни моих успехов, ни звезды Героя
Социалистического Труда. Когда получил
награду, то сказал своим родным: один
лучик на звезде – мамин, второй – жены,
третий – мой, а два остальные – моего
коллектива и руководителей».
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА
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Адметны след
у гісторыі спорту

Во время открытия турнира
в 2015 году
Шчодрая добрушская
зямля на таленты. Усяму
свету вядомы імёны Івана
Шамякіна і Паўлюка Пранузы.
Праслаўляе Беларусь мастак
Уладзімір Пракапцоў. Шмат
дасягненняў маюць і спартсмены раёна. Некаторыя з
іх з’яўляюцца чэмпіёнамі свету, удзельнікамі Алімпійскіх
г у л ь н я ў. Ё с ц ь с я р о д
ураджэнцаў раёна чалавек,
які не дасягаў рэкордаў у
спартыўных дысцыплінах,
аднак менавіта дзякуючы яму
спорт у краіне набыў небывалую папулярнасць. Беларусы
атрымалі магчымасць
удзельнічаць у міжнародных

турнірах і сусветных першынствах. Гэта пра яго, Уладзіміра
Рыжанкова.
Нарадзіўся Уладзімір
Мікалаевіч у 1945 годзе ў
Добрушы. Пасля школы паступіў
у Гомельскі дарожна-будаўнічы
тэхнікум. Вышэйшую адукацыю атрымаў у Беларускім
дзяржаўным інстытуце фізічнай
культуры, пасля застаўся тут
выкладчыкам. За час вучобы і
працы ў Інстытуце неаднаразова выступаў у складзе зборнай
каманды ўстановы па баскетболе, станавіўся чэмпіёнам
рэспублікі.
У 1 9 9 0 г о д з е Ул а д з і м і р
Рыжанкоў заняў пасаду старшыні

Паважаныя чытачы!

Дзяржаўнага камітэта БССР па
фізічнай культуры і спорце, а ўжо
ў наступным годзе стаў першым
прэзідэнтам Нацыянальнага
алімпійскага камітэта Беларусі. У
1995 годзе Уладзімір Мікалаевіч
прызначаны міністрам спорту і турызму. За заслугі перад
Айчынай зямляк быў удастоены
званняў “Заслужаны работнік
фізічнай культуры і спорту”,
“Заслужаны трэнер БССР”, узнагароджаны граматай Вярхоўнага
Савета БССР.
Жыццё знакамітага земляка
абарвалася дваццаць год таму,
12 снежня 1996 года. Рашэннем
урада рэспублікі ў краіне штогод праводзіцца міжнародны
турнір па баскетболе яго памяці.
Не забыліся аб ім і ў Добрушы:
на працягу дзевятнаццаці
год у райцэнтры збіраюцца
спартсмены з Расіі, Украіны і
Беларусі на міжнародны турнір
по міні-футболе імя Уладзіміра
Рыжанкова. У сёлетнім ХХ
юбілейным турніры, афіцыйнае
адкрыццё якога адбудзецца
16 снежня ў будынку дзіцячаюнацкай спартыўнай школы
райцэнтра, таксама прымуць
удзел футбалісты з Бранскай
вобласці Расіі, Чарнігаўскай –
Украіны, Рэспублікі Малдова, а
таксама гомельская і добрушская каманды.
Падрыхтаваў
Сяргей ВОЛЬГІН

Портрет в новогоднем
интерьере
В детстве каждый Новый год
особенный и неповторимый. Хотите,
чтобы он остался в
памяти вашего ребенка? Тогда новогодняя фотосессия
для детей – именно
то, что вам нужно!
Запечатлеть счастливое лицо сына или
дочери в праздничном антураже помогут специалисты райгазеты «Добрушскі
край».
Новую услугу предлагает жителям района редакция накануне
праздников. Фото в новогоднем стиле станет
яркой страничкой домашнего фотоальбома.
Идеи наши, от заказчика
требуется только выбрать
время и место съемки – детский сад, который посещает ребенок, или школа, в которой
учится. По заявкам руководителей дошкольных учреждений, школ и родителей наш фотокорреспондент выедет на место и произведет
фотосъемку.

Малюнак Аляксандра Каршакевіча і Андрэя Сідарэйкі

Думкі ўголас
Шэрага чалавека i яркае адзе
нне не зробiць прывабным.

Перш чым кiнуць камень у чужы
агарод, звычайна яго пэўны час
трымаюць за пазухай.
Пункт погляду залежыць ад
таго, што жадаеш убачыць.
Афарызм — гэта думка, якая
пабывала на славеснай дыеце.

Прыкмета
Срок
изготовления – минимальный. Цена – более чем доступная – 3 рубля за одно фото размером 20х15
см. Разве детское счастье можно измерить
деньгами, даже символичными?!
Контактный телефон редакции 3-39-91.

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

Малюнак Вікенція Пузанкевіча

Трапіўшы ў палон да жанчыны, мужчына не думае пра
вызваленне.
На чужы каравай рот не
разяўляй — можаш i без зубоў
застацца.
Хто мае поўны кашалёк, спакушаецца на пустыя расходы.
Смак да жыцця вызначаецца
не ежай.

Галоўны рэдактар

ЗАСНАВАЛЬНІКІ —

Раёнка разам з гумарыстычным часопісам «Вожык», старэйшым
выданнем ў галіне сатыры і гумару, які ў гэтым годзе адсвяткаваў 75гадовы юбілей, распачынаюць новы праект: раз на месяц на старонках нашага выдання будуць друкавацца карыкатуры і гумарыстычныя
творы ад «Вожыка». Спадзяёмся, што прапанаваная рубрыка прый
дзецца вам даспадобы. Усміхайцеся з задавальненнем!

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),
63994 (вед.)

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
№94 àä 10.12.2016 ã.
Цана ў розніцу 70 кап.
Падпісана да друку –
9.12.2016 у 11.30.

Òûðàæ íóìàðà
4118. Çàêàç 1795.

— У мяне ёсць адна
прыкмета.
— І якая ж?
— Выйдзеш ненафарбаванай
— сустрэнеш усіх знаёмых, нават тых, пра існаванне якіх ужо
і забыла.

 Àäðàñ ðýäàêöûi:

247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru
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галоўны рэдактар 3-11-44,
намеснік рэдактара 3-26-98,
адказны сакратар 3-26-98,
рэдактары аддзелаў 3-14-02,
бухгалтэрыя 3-26-64 (факс)
Матэрыялы з сімвалам R
публікуюцца на правах
рэкламы

Аддзел рэкламы 3-39-91 (факс)
працуе – з 8.00 да 16.00,
(панядзелак – пятніца),
без перапынку

Ад чалавека з цяжкім характарам нiкому не лёгка.
I таго, хто працы не баiцца,
iншы раз пужае зарплата.
Той, хто гне сваю лiнiю, умее
казаць прама.
Народжаныя поўзаць лётаць
не могуць. Ды і не хочуць.
Той, хто чуе толькi сябе, не пакутуе з-за глухаты.
Мышыную мiтусню могуць
ствараць i людзi.
Жыццё так пабудавана,
што ўсе пастаянна хочуць яго
перабудаваць.
У сямейнае кола не ўпiсваецца
любоўны трохкутнiк.
Чалавек з вялiкай лiтары рэдка
выкарыстоўвае апошнюю лiтару
алфавiта.

Срочный ремонт на дому
холодильников, стиральных
машин, пылесосов.
Гарантия – документально.
Скидки малоимущим, пенсионерам.

Тел.: 8-029-133-26-05 (Vel),
8-029-732-12-29 (MTC),
8-029-134-57-48 (Vel).
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