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Внимание!
Районная газета «Чырвоная звязда» 

продолжает подписку на второе 
полугодие 2010 года. Вас, уважаемые 
читатели, ждут некоторые новшества. 

Теперь на районку можно будет 
подписаться по трем индексам с 

разными ценами. 

По индивидуальной подписке (ин-
декс 63951) предусматривается вы-
ход двух номеров газеты в неделю. 
Цена такого комплекта – 6000 рублей 
в месяц, 18000 - на квартал, 36000 - 
на полугодие.

Новый индекс 64279 присвоен 
пятничному выпуску «Чырвонай звяз-
ды»: его цена - 5000 рублей в месяц 
(15000 - на квартал, 30000 - на полу-
годие). 

Ведомственная подписка ведет-
ся по цене 8000 рублей за один ком-
плект в месяц (24000 - на квартал, 
48000 - на полугодие). Индекс ведом-
ственной подписки - 64148.

Спешите подписаться на «Чырво-
ную звязду». Летними днями наша га-
зета добавит вам ярких впечатлений и 
подарит приятное общение.

Не расставайтесь 
с любимой газетой!

Спешу поздравить с 
успехом коллектив 
ОАО «Мекосан». Его 

продукция пользовалась высо-
кой популярностью у многочис-
ленных посетителей выставки 
и в деловых кругах. Наш пави-
льон ни одну минуту не пусто-
вал, специалисты с интересом 
осматривали выставленную для 
ознакомления технику. Особен-
ную заинтересованность выска-
зывали российские, украинские, 
казахстанские и даже прибал-
тийские аграрии-практики. 

На «Белагро-2010» были 
представлены четыре едини-
цы техники, выпускаемой «Ме-
косаном». Это новейший и су-
персовременный самоходный 
опрыскиватель с шириной об-
рабатываемой полосы растений 
в 24 метра «Мекосан – Текно-
ма – Лазер - 2440». Собран он 
в Иванове из комплектующих 
французской фирмы «Текно-
ма». В экспозиции были еще 
два прицепных опрыскивателя 
«Мекосан-Текнома» и «Меко-
сан-2500-24», а также само-
ходный протравливатель семян 
ПСС-20.

Оргкомитет и специалисты 
очень высоко оценили назван-
ные выше агрегаты. 

Домой делегация привезла 
Диплом Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
первой степени «За освоение 
производства машин для хими-
ческой защиты растений и актив-
ное участие в Белорусской агро-
промышленной неделе-2010». 

Награду заводчанам вруча-
ла наша землячка, первый за-
меститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Беларусь Надежда Ни-
колаевна Котковец.

Такому успеху содействова-
ла и активная работа на форуме 
делегации ОАО «Мекосан». Всю 
неделю пропагандировали про-
дукцию предприятия начальник 
сектора маркетинга и сбыта 
Павел Палто, начальник отдела 
снабжения Эдуард Филиппов, 
исполняющий обязанности на-
чальника производственно-
технического отдела Сергей 
Изотов и инженер по сервисному 
обслуживанию Олег Шпакович.

Особую благодарность ди-

рекция акционерного общества 
высказывает разработчикам ма-
шин и механизмов: начальнику 
цеха Сергею Ткачуку и инженеру-
технологу Ивану Гацевичу, бри-

гадиру Александру Андроновичу, 
рабочим Ивану Микше и Виталию 
Пинчуку, которые воплощают за-
думки инженеров в конкретные 
изделия.

Награда от «Белагро-2010» -
 нашему «Мекосану»

В Минске в выставочном павильоне 
и на демонстрационной площадке 
ОАО «Гастеловское» Минского района 
завершила работу юбилейная аграрная 
выставка «Белагро-2010». Свои самые 
лучшие образцы продукции выставили 
более 400 экспонентов из 19 стран 
мира. Главный организатор выставки – 
ЗАО «МинскЭкспо». Непосредственное 
участие в ней приняли Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерство промышленности 
Республики Беларусь. Познакомиться 
с новейшими образцами техники и 
товаров, по возможности договориться 
с их производителями на дальнейшее 
сотрудничество имели возможность 
руководители всех сельскохозяйственных 
организаций Ивановщины. В первую 
очередь воспользовались ею 
представители ОАО «Мекосан» и ОАО 
«Ивановский райагросервис», которые 
выставляли на этом представительном 
форуме образцы своей техники, 
пробыли там на протяжении всей 
агропромышленной недели.

Пошук дзеда прывёў на Іванаўшчыну

Сёння- Дзень усенароднай памяці ахвяр  
Вялікай Айчыннай вайны



Шмат гадоў доўжыліся пошукі жыхаром 
Расіі, героем сваёй краіны, ветэранам 
чачэнскай вайны, пісьменнікам Альбертам 
Маратавічам Зарыпавым месца пахавання 
свайго дзеда. І ў рэшце рэшт яны прывялі 
ўпартага шукальніка на Іванаўшчыну, у 
Дастоеўскі сельскі Савет. Тут яго гасцінна 
сустракалі нашы землякі. 

Шаноўны госць наведаў брацкую магілу 
ў в. Застружжа, дзе сярод імёнаў пахаваных 
значыцца: “Чырвонаармеец Янкубаў Абду-
ла Хасанавіч, загінуў 16.07.1944 г.”. Абду-
ла Хасанавіч не хто іншы, як дзед Альберта 
Маратавіча. Нялёгкі шлях пошукаў сляпога 
пісьменніка скончыўся небезвынікова. Нягле-
дзячы на тое, што цемра заслала яму вочы, 

душа ў гэтага чалавека поўніцца святлом. 
Магчыма, дзякуючы гэтаму святлу пошукі далі 
станоўчы вынік. 

Можна зразумець хваляванне, з якім стаяў 
паважаны грамадзянін Расіі на беларускай 
зямлі ля месца пахавання свайго славутага 
продка (дарэчы, за магілай вядзецца належны 
догляд мясцовым сельскагаспадарчым каапе-
ратывам, Дастоеўскай школай, Дастоеўскім 
сельвыканкамам). 

Альберт Маратавіч наведаў у Заструж-
жы помнік “Расстралянае вяселле”, помнік 
загінуўшым у Вялікай Айчыннай вайне воінам у 
Дастоеве, школьны музей; падарыў на добры 
ўспамін музею сваю мастацкую кнігу “Перво-
майка”.                                         Ірына САЛОМКА.

Трудимся - по закону
В рамках широкомасштабной акции, проводимой Министерством труда и социальной защи-

ты Республики Беларусь, 29 июня 2010 года с 11.00 до 14.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской 
Флотилии, 21, каб. №19 состоится личный прием граждан г. Пинска, Пинского, Столинского и 
Ивановского районов начальником управления правового обеспечения и надзора Департамента 
государственной инспекции труда КОМИССАРОВОй Еленой Васильевной по вопросам трудо-
вого законодательства. Предварительная запись на прием - по телефону 8-0165-35-89-06.

Депутатов 
вооружили... 

знаниями

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь подвело итоги ре-
спубликанского соревнования за 
достижение высоких показателей 
в производстве животноводческой 
продукции в 2009 году. 

В числе его победителей глав-
ная аграрная газета страны «Бело-
русская нива» называет техника по 
искусственному осеменению коров 
и телок СПК «Заря-Агро» Тамару 
Алексеевну Свирепа, операто-
ра машинного доения коров СПК 
«Снитово-Агро» Валентину Алек-
сеевну Соколовскую, оператора 
по обслуживанию дойного стада 
(скотника-пастуха) СПК «Бакуново» 
Валентина Николаевича Волощука, 
оператора по выращиванию круп-
ного рогатого скота до 6-месячного 
возраста СПК «Достоево» Любовь 
Павловну Кухарчук, оператора по 
выращиванию крупного рогатого 
скота старше 6-месячного возрас-
та этого же хозяйства Анатолия 
Серафимовича Иванищика, опера-
тора по обслуживанию свиноматок 
с поросятами Раису Михайловну 
Шукалович, оператора по выращи-
ванию поросят-отъемышей Вален-
тину Яковлевну Дубновец и опера-
тора по откорму свиней Светлану 
Ивановну Корец (все из ОАО «Дро-
гичинский комбикормовый завод» 
свинокомплекс «Сухое»). 

Поздравляем!

Названы лучшие 
животноводы

Учеба депутатов районно-
го и сельских Советов 26-го со-
зыва состоялась на прошлой 
неделе в большом зале рай- 
исполкома. Ее руководитель – 
председатель районного Совета 
депутатов С.И.Моисейчик - пре-
жде чем представить докладчиков, 
напомнила об огромной ответ-
ственности народных избранни-
ков перед своими избирателями, 
а также о том, что утвержденный 
президиумом районного Сове-
та и опубликованный в районной 
газете график приема избирате-
лей – документ, обязательный к 
исполнению, тем более, что он на 
контроле не только у вышестояще-
го руководства, но и у самих жите-
лей округов.

О проблемах нашего регио-
на и роли депутатов в их решении 
подробно рассказал в своем на-
сыщенном фактами и примерами 
выступлении глава районной вер-
тикали Ю.Ю.Бисун.

Статус, полномочия и обя-
занности, права депутатов, а 
также другие правовые нормы, 
регулирующие деятельность на-
родных избранников, стали темой 
выступления начальника юри-
дической группы райисполкома 
В.В.Лящука.

В свою очередь, Л. А. Павель-
чук, главный специалист районного 
Совета, сосредоточила внимание 
аудитории на методах и формах 
работы депутатов, а В.А.Датчук, 
заведующая Крытышинской вра-
чебной амбулаторией, имеющая 
огромный опыт депутатской ра-
боты и в шестой раз избранная в 
Крытышинский сельский Совет, 
попросту поделилась с коллегами 
этим богатым опытом.

В целом практическая состав-
ляющая учебы имела явное преи-
мущество перед теоретической, 
и это обстоятельство наверняка 
положительно отразится на даль-
нейшей деятельности нового де-
путатского корпуса района.  

Контакты и контракты

Василий ЖУШМА по сообщению заместителя директора 
ОАО «Мекосан» по идеологии  Анатолия КОВАЛИКА.

НА СНИМКАХ: Олег Шпакович, Сергей Изотов, Эдуард Фи-
липпов и Павел Палто; Александр Андронович, Иван Микша и 
Виталий Пинчук.                                      Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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Случается, алые паруса 
детских желаний, столкнув-
шись с реальностью, рассы-
паются в прах. С Валентиной 
Ивановной, к счастью, тако-
го не произошло. 

- Если бы мне пришлось 
все начинать заново, - де-
лится она своими мыслями, - 
я бы с величайшей радостью 
снова прошла тот же путь. 
Пусть хлеб педагога  тяжел, 
но для меня он по-прежнему 
вкусен. Наверное, на генном 
уровне передалась любовь к 
педагогической профессии. 
Ведь в целом, как подсчи-
тал мой дядя Алексей Ни-
колаевич Крепчук, бывший 
инспектор отдела образо-
вания, наш род насчитывает 
300 лет педагогического ста-
жа. А начало было положено 
дедушкой Семеном Марты-
новичем Крепчуком, геро-
ем Гражданской, кавалером 
орденов Ленина и Красного 
Знамени,  бывшим дирек-
тором Достоевской школы, 
а также  братом  матери, 
учителем истории, геогра-
фии и естествознания. И 
даже мама,  проработавшая 
многие годы главным бух-
галтером отдела образова-
ния, первую специальность 
имела  педагогическую. Так 
что школа для меня и моей 
сестры Светланы с раннего 
детства была настолько чем-
то родным и дорогим, что  
другого выбора, кроме по-
ступления в педагогический 
вуз, мы не представляли.   

После окончания инсти-
тута Валентина Ивановна 
вернулась в родную пер-
вую Ивановскую школу. Ее 
кумиры-учителя и авторите-
ты стали  коллегами. Каждый 
из них и теперь подтвердит, 
что с первых же дней она 
состоялась как настоящий 
педагог. Помнится, мне, в 
то время организатору вне-
классной и внешкольной ра-

боты, было очень приятно, 
что вчерашняя выпускница 
педагогического вуза со 
знанием дела согласилась 
в первый же год взяться за 
классное руководство в вось-
мом классе. Ее коммуника-

бельность, 
эрудированность и глубо-
кий интерес к делу, любовь 
к учащимся органически 
сочетались с требователь-
ностью к себе, огромным 
трудолюбием и прилежани-
ем. Каждое мероприятие, 
проводимое Моисейчик, от-
личалось глубоким содер-
жанием и хорошим вкусом, 
вызывало интерес не только 
у школьников, но и у коллег.  
Увлеченная сама, она умела 
увлечь и своих воспитанни-
ков. Был ли это культпоход в 
кино или велосипедный про-
бег, традиционный классный 
час или поездка в Лопатино 
в музей Блока, школьный те-
матический вечер или день 
рождения того или иного 
учащегося – все дышало  
глубоким познанием, энер-
гией и свежестью мысли. 

- Запомнилась наша по-
ездка в Карпаты в составе 
группы учителей района, 
- вспоминает учительни-
ца Любовь Алексеевна До-
бродей. - Нам с ней было 
безумно интересно обойти 
самые живописные места 
Карпатских гор. И это не 
единичный случай, потому 
что  Валентина Ивановна  
всегда очень легко откли-
калась на любые призывы 
где-то побывать и получить 
новые впечатления. 

Творческое отноше-
ние к работе проявлялось 

у Валентины Моисейчик 
не только как у классного 
руководителя. Ее стихия - 
прежде всего биология и 
химия. Она настолько от-
шлифовала свое мастер-
ство, что, невзирая на за-
служенный отдых, словно 
на космической орбите 
продолжает набирать ви-
ток за витком. К многочис-
ленным грамотам район-
ного отдела и областного  
управления образования, 
которыми она награжда-
лась на протяжении своей 
педагогической практики, 
совсем недавно добави-
лись новые. К примеру, за 
большой вклад в развитие 
системы образования об-
ласти и творческое отно-
шение к труду ее имя за-
несено в областную Книгу 
почета. На сегодняшний 
день к сборнику «Опорные 
схемы на уроках химии», 
выпущенному областным 
институтом усовершен-
ствования учителей, доба-
вились ее публикации  на 
сайте республиканского 
ресурсного центра инфор-
мационных технологий в 
разделе «Методика и пси-

хология». Как прекрасного 
методиста Моисейчик знают 
не только в нашей республи-
ке, но и в России. Несколько 
лет назад за печатные тру-
ды по методике преподава-
ния химии  она удостоилась 
Диплома Всероссийского 
фестиваля педагогических 
идей «Открытый урок» с пре-
доставлением сертификата 
Московского издательского 
Дома «Первое сентября».   
Ее труды с удовольствием 
публикуют и другие россий-

ские и бело-
русские издательства.  

Валентина Ивановна  
остается тем человеком, 
кому профессия учителя - не 
просто призвание, но и об-
раз жизни. До сих пор она 
выписывает журнал «Химия 
в школе», поддерживает  
связь с коллегами из райо-
на, Минска, Кобрина, Бара-
новичей, не забывает своих 
выпускников, которые при 
малейшей возможности спе-
шат на встречу с любимой 
учительницей. Особенно те, 
для кого химия и биология  
стали основными предме-
тами для получения профес-
сии. А таких специалистов 
за 30 лет она воспитала не-
мало. Среди них - технологи 
пищевой промышленности и 
десятки врачей, фармацев-
тов, учителей. Есть и канди-
дат химических наук - Ве-
роника Пуришко, которая 
преподает и проводит науч-
ные исследования в Англии. 
Не случайно избрала путь 
преподавателя химии и био-
логии в школе и заместитель 
директора Ивановской гим-
назии Марина Конончук.  

- Валентина Ивановна 
– специалист от Бога, - уве-
ряет Марина Михайловна. 
- Она уникальный педагог, 
умеющий организовать 
класс, заставить детей не 
только уважать свой пред-
мет, но и любить его. Тре-
бовательность и объектив-

ность, широкий кругозор, 
знание наших душ и умение 
придти к нам на помощь – за 
это мы ее, когда были школь-
никами, по-настоящему лю-
били. Она знала абсолютно 
все: от новейших техноло-
гий преподавания до самых 
каверзных вопросов в реше-
нии сложнейших химических 
задач, вопросов, выходящих 
далеко за пределы предме-
та. Недосягаема она и как 
методист. Одним словом, 
умница. 

Неспроста В. И. Мои-
сейчик была заместителем 
директора гимназии по на-
уке, руководила районными 
школами передового опыта 
по использованию техниче-
ских средств обучения, хи-
мическому эксперименту, 
являлась постоянным чле-
ном областной творческой 
группы учителей химии, а 
последние 10 лет – руково-
дителем  районного методи-
ческого объединения учите-
лей химии. 

Портрет Валентины 
Ивановны будет далеко не 
полным, если не расска-
зать о ее разносторонних 
интересах. В 8 классе к ней 

пришло увлечение фотогра-
фией – целый год ходила по-
сле уроков во вторую школу 
на занятия фотокружка. В 
ее руках выработали свои 
ресурсы сначала ФЭД, за-
тем «Зенит», а сегодня вер-
но служит цифровая камера. 
И, без преувеличения, у всех 
ее друзей и учеников есть 
фотографии, сделанные 
учительницей на память. 
Увез увесистый альбом по 
окончании Брестского пе-
динститута и каждый из ее 
однокурсников. 

Вспоминается, как бук-
вально в течение двух-трех 
первых лет педагогической 
деятельности в школе она 
сформировала прекрасную 
библиотеку по воспитатель-
ной работе и охотно дели-
лась литературой с коллега-
ми. Благодаря ей многие из 
нас открыли для себя раз-
нообразие ирисов, астильб, 
флоксов и других на то вре-
мя редких цветов, которые 
она выписывала из Ботани-
ческого сада.  

К ее очередному хобби 
недавно добавилось пче-
ловодство. За этими трудо-
любивыми насекомыми она 
наблюдала с самого детства 
на пасеке своего дедушки. 
Увлекался ими и ее отец 
Иван Константинович. А ког-
да его не стало, смело при-
няла эстафету. Сегодня Мо-
исейчик о пчелах знает все 
и может днями возиться с 
ними. Зато не отведать све-
жего меда в доме – значит 
не побывать у нее в гостях.

К сказанному стоит при-
бавить страсть к путешестви-
ям. Она исколесила чуть ли 
не все историко-культурные 
места Брестчины, Минска, 
Гродно, побывала в Прибал-
тике, на Северном море, на 
родине Ломоносова, изучи-
ла Киево-Печерские Лавры 
и другие достопримечатель-
ности Киева и Львова. Впе-
реди ждут поездки в Витебск 
и Гомель.

Пожелаем же Валентине 
Ивановне здоровья, даль-
нейшего творчества и новых 
увлечений, без которых не 
мыслят себя ни она, ни ее 
друзья!

Мария ГОРУПА.

Если б снова начать –  
я бы выбрала опять…
Юбилей – дата особая. В зрелые годы – вдвойне:  
имеется возможность не только глубоко 
осмыслить свой путь, при необходимости по-
иному оценить некоторые житейские ситуации, но 
и продолжать радоваться самому дорогому на – 
жизни. Героине моего повествования – Валентине 
Моисейчик, уверена, не понадобится, спустя 
годы, в чем-то сомневаться и корить себя. 

Наш род насчитывает триста 

лет педагогического стажа

Человек среди людей

Агляд 
падзей  

у краіне
Дзяржавы і народы не павінны 
забываць сваю гісторыю, каб дагадзіць 
скарацечнай кан'юнктуры. 

Такое меркаванне выказаў Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка 17 чэрвеня 
пасля завяршэння перадпрэм'ернага прагля-
ду беларуска-расійскага мастацкага фільма 
«Брэсцкая крэпасць» у мінскім кінатэатры 
«Цэнтральны», паведамілі ў прэс-службе 
беларускага лідэра. «Трэба памятаць аб ад-
ным: адносіны паміж дзяржавамі, народамі 
вымяраюцца не кубаметрамі газу і тонамі 
нафты, пошліннымі або бяспошліннымі. 
Трэба памятаць, што мы разам абаранялі», 
- падкрэсліў Прэзідэнт.


Тарыфная стаўка першага разраду ў 

Беларусі ўстаноўлена з 1 чэрвеня 2010 
года ў памеры 90 тыс. рублёў.

 Такое рашэнне прынята пастановай 
Савета Міністраў нумар 925 ад 16 чэрвеня 
2010 года, паведамілі ў Апараце Саўміна. 
Пастанова прынята ў мэтах далейшага па-
вышэння заработнай платы работнікаў бюд-
жэтных арганізацый і іншых арганізацый, 
што атрымліваюць субсідыі, работнікі 
якіх прыраўнаваны па аплаце працы да 
работнікаў бюджэтных арганізацый.

Нагадаем, што з 1 студзеня 2010 года ў 
Беларусі дзейнічала тарыфная стаўка ў па-
меры 81 тыс. рублёў.


Пытанне аб пастаўках расійскага газу ў 
Беларусь не з'яўляецца канфліктным.

Такую думку выказаў 17 чэрвеня 
начальнік упраўлення інфармацыі - прэс-
сакратар Міністэрства замежных спраў 
Беларусі Андрэй Савіных на брыфінгу. «Я не 
назваў бы некаторыя існуючыя рознагалоссі 
беларускага і расійскага бакоў па пытан-
нях пастаўкі прыроднага газу канфліктнымі, 
- адзначыў дыпламат. - Размова ідзе аб 
урэгуляванні кантрактных адносін двух 
суб'ектаў гаспадарання».


Аб'ём інвестыцый у асноўны капітал 

і будаўніцтва ў Беларусі ў студзені-маі 
бягучага года склаў 5,4 трлн. рублёў 

і павялічыўся ў параўнанні з аналагічным пе-
рыядам 2009 года ў супастаўных цэнах на 
0,3 працэнта, паведамілі ў Нацыянальным 
статыстычным камітэце. Для параўнання, у 
студзені-красавіку гэты паказчык узрос на 
0,2 працэнта.


Прадпрыемствы спажыўкааперацыі 
плануюць у 2010 годзе выплаціць 
насельніцтву за закупленую 
сельгаспрадукцыю, дзікарослую і 
другасную сыравіну не менш як 215 
млрд. рублёў, што на 8,6 працэнта 
больш, чым у мінулым годзе. 

Аб гэтым паведамілі ва ўпраўленні на-
рыхтовак Белкаапсаюза. Вырашаюцца 
пытанні арганізацыі своечасовых разлікаў з 
насельніцтвам. Згодна з указам нумар 301 
«Аб некаторых пытаннях закупкі прадукцыі 
раслінаводства ўраджаю 2010 года і іншай 
прадукцыі і разлікаў за яе» ад 14 чэрве-
ня 2010 года нарыхтоўчым арганізацыям 
спажыўкааперацыі будуць выдзеле-
ны крэдыты для своечасовых разлікаў 
з насельніцтвам. У цэлым патрэбнасць 
нарыхтоўчых, гандлёвых і перапрацоўчых 
прадпрыемстваў спажывецкай кааперацыі 
ў крэдытных рэсурсах на 2010 год скла-
дае 75,2 млрд. руб., што на 9 працэнтаў 
больш, чым у 2009 годзе. Прадпрыемствам 
спажыўкааперацыі таксама дазволена 
для своечасовых разлікаў з насельніцтвам 
асвойваць крэдыты шляхам атрымання 
наяўных грашовых сродкаў.


Беларускія спецыялісты маюць намер 

пераняць вопыт украінскіх калег па 
развіццю племянной жывёлагадоўлі. 
Аб гэтым паведаміў міністр сельскай 

гаспадаркі і харчавання Беларусі Міхаіл 
Русы ў ходзе наведвання XXII Міжнароднай 
аграпрамысловай выстаўкі «Агра-2010» у 
Кіеве. У прыватнасці, беларускія генетыкі 
і селекцыянеры маюць намер закупіць 2-3 
тыс. галоў племянной жывёлы мясных і ма-
лочных парод у Валынскай і Жытомірскай 
абласцях. Таксама вядзецца работа па 
абмену вопытам развіцця птушкагадоўлі 
і свінагадоўлі, у тым ліку з прыцягненнем 
замежных інвестараў для будаўніцтва но-
вых жывёлагадоўчых комплексаў. Паводле 
слоў міністра, у Беларусі ў бліжэйшыя пяць 
гадоў плануецца пабудаваць каля 70 новых 
свінакомплексаў.


Зялёную камету Макнота, якая гэтай 
ноччу наблізілася на мінімальную 
адлегласць да Зямлі - 17 млн. км, 
беларусы змогуць назіраць да пачатку 
ліпеня, паведамілі ў абсерваторыі БДУ.

Памеры нябеснага цела ўражваюць: 
галава каметы ў дыяметры буйнейшая за 
самую вялікую планету сонечнай сістэмы 
Юпітэр і ў 11 разоў перавышае дыя-
метр Зямлі. Яе даўжыня дасягае мільёна 
кіламетраў. Ядро каметы выкідвае газы і 
пыл, утвараючы вакол атмасферу, якая пры 
руху пераўтвараецца ў хвасты - іонны зялё-
нага колеру і пылавы.                              БЕЛТА.
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Я благодарю 
за все  Беларусь

Оксана - 
украинка

Родилась Оксана в 1925 году 
на Украине в семье бывшего мо-
ряка и простой крестьянки. По 
тем временам семья считалась 
зажиточной: в хозяйстве была 
корова. Отец, человек культур-
ный и грамотный, работал в сель-
совете, а матери приходилось 
полоть сахарную свеклу. Уже в 
восемь часов утра все должны 
были выходить на поле, ведь на-
дел у каждой женщины достигал 
двух гектаров. На буряки мать 
брала десятилетнюю Марию и 
восьмилетнюю Оксану, которые 
быстро освоили нехитрую науку 
и прорывали свеклу наравне со 
взрослыми. Печь топили кизяка-
ми и соломою. В 1933 году при-
шлось пережить большой голод. 
В памяти осталось жуткое воспо-
минание, когда у соседа в бочке 
Оксанин отец нашел порубанное 
тельце маленькой девочки…

Надоела такая жизнь роди-
телям, и они переехали на По-
лесье. На маминой родине в лесу 
было много ягод и грибов, хвата-
ло дровишек, а люди легче рабо-
тали. В 1939 году семья купила 
небольшой домик, но случился 
пожар, и опять остались они с 
голыми руками. Пришлось идти 
в люди, чтобы заработать кусок 
хлеба.

- Мне тогда было 14 лет, - 

вспоминает Оксана Николаевна. 
- Я пошла в деревню Коросты-
шев и нашла себе работу няни. 
Убиралась по дому, приводила 
детей из садика. Работала за еду 
и поношенную одежду. На зиму  
устроилась истопником в боль-
ницу. Дисциплина везде была 
строжайшая. Опоздание на ра-
боту даже на одну минуту расце-
нивалось как преступление…

И началась война
- Лето 1941-го выдалось 

необычайно урожайным на зем-
лянику. Мы набрали в поллитро-
вые баночки ягод и пошли на 
центральное шоссе продавать. 
Обычно водители останавлива-
ются, чтобы сделать покупку. А в 
этот день не тормознула ни одна 
машина. В кузовах грузовиков 
сидели испуганные и растерян-
ные люди на клунках с вещами. 
Нам показалось, что они куда-то 
удирают. 

На асфальт из моей баноч-
ки неожиданно просыпалась 
земляника. Упревшие за целый 
день ягодки заблестели на доро-
ге, словно капельки крови. Они 
были первыми предвестниками 
страшных событий - началась 
война. Мне исполнилось тогда 
всего16 лет.

На второй день в наше село 
пришли фашисты с автоматами 
и установилась новая, немецкая, 
власть. С нагайками выгоняли на 
работу, за любое неповиновение 

полагалось по 10-15 ударов. Од-
нако мы были молоды и даже в 
это тяжелое время собирались 
на вечерки, чтобы под балалай-
ку потанцевать, поделиться по-
следними новостями. На камен-
ке чуть-чуть «блыкала газничка», 
окна плотно закрывала застилка 
и, казалось, за стенами малень-
кой хатки нет войны, а есть толь-
ко мы, хлопцы и девчата, которым 
хочется любить и быть любимы-
ми. Часто к нам заходили воен-
нопленные: русские, украинцы, 
белорусы, которые были ранены 
и искали прибежища, спасаясь 
от немцев. За одного такого во-
еннопленного моя сестра Мария 
вышла замуж.

Невеселые танцы
Оксана Николаевна по при-

вычке устраивается на ска-
мейке возле своего домика. 
Ярко-красное солнце кровавым 
колобком катится к закату, раз-
рисовывая асфальт замыслова-
тыми узорами.

Рядом лежат румяные ябло-
ки. Скоро к ней на посиделки 
придут соседки, и заведут они 
беседу о том, как роскошно жи-
вет теперешняя молодежь.

- Дорогая одежда, автомо-
били, а главное - еды вдоволь, 
- уточняет моя собеседница. - В 
наше время приходилось до-
вольствоваться малым… 

Из проехавшего мимо авто-
мобиля донеслась музыка. На 

щеке пожилой женщины блесну-
ла слеза. Она вспомнила первый 
набор в Германию, когда молодых 
девушек и парней из ее деревни 
эшелонами вывозили на работу в 
Дойчланд.

- Везли нас на комиссию в 
Коростышев. Она располагалась 
в местном костеле. Играла му-
зыка, и были танцы. Некоторые 
из девчат успели намазать себе 
грудь содой, чтобы их забракова-
ли. А я не успела этого сделать, 
поэтому пришлось ехать повоз-
кой в Житомир.

Уже в дороге я сообразила, 
что надо бежать. Воспользова-
лась отлучкой конвоира и, оста-
вив свой чемодан в повозке, 
быстренько сняла сандалии. По 
горячему асфальту, оглядываясь, 
нет ли погони, пробежала 42 ки-
лометра. Вечером того же дня 
прилетела испуганной птицей 
домой…

Долгое время Оксане при-
ходилось прятаться, чтобы сно-
ва не попасть на эти «проклятые 
танцы». Немцы продолжали от-
лавливать молодежь, сажать за 
колючую проволоку, чтобы потом 
снова и снова заполнять рабочей 
силой вагоны …

Смертельные 
гонки

- Непросто было выжить в во-
енные годы мирным людям. Они 
пахали, сеяли, помогали парти-
занам. И постоянно убегали от 
смерти, которая подстерегала 
их за каждым углом. Это были 
настоящие смертельные гонки. 
Считаю, что все можно пережить, 
любые трудности. Только бы 
не было войны. Это настоящее 
чудо, что мне удалось убежать от 
смерти, вырваться из ее цепких 
когтей.

Стали наши солдаты отсту-
пать, а мы - вслед за ними. Дома 
кругом горят, снаряды рвутся, - 
вспоминает ужас того времени 
Оксана Николаевна. - Выживали, 
кто как мог, и помогали своим 
солдатам. Пекли хлеб, чистили 
картошку, спали не переодева-
ясь и… ждали, верили, надея-
лись, что скоро наступит мирное 
время…

Наконец началась большая 
стрельба. Мы выкопали окопы и 
ночью там прятались от снаря-
дов. Однако от взрывов на улице 
было светло, как днем. Над убе-
жищем попеременно появлялись 
то наши солдаты, то немцы, ко-
торые заставляли людей бежать 
в разные стороны…

Только к утру стихли взрывы 
и стрельба, а на улице появилась 
передовая часть Красной Армии. 
И знаете, какая была радость и 
как ярко светило солнце, как лег-
ко стало на душе. 

Испытание 
голодом

- Однако Богу было угодно 
послать мне еще одно нелегкое 
испытание. В 1947 году на Укра-
ине случилась большая засуха. 
Начался голод. Люди ходили по 
полям, чтобы насобирать про-
росших колосков да гнилой кар-
тошки. Но и это делать было не-
безопасно, так как мог приехать 
бригадир и потоптать конем не 
только колоски, но и человека.

От войны спаслись, а от го-
лода пошла наша семья по миру 
искать все тот же кусок хлеба, 
который так нелегко доставался 
всю жизнь. Мы не были нищими, 
не просили милостыню, на зара-
ботанные деньги покупали в Кие-
ве фуфайки, платки, ситец, корт 
и ехали менять на еду. Помню, 
на каком-то хуторе снега было 
столько, что на силу Божью про-
брались в дом, где нас приютили 
на ночлег. Однако я никак не мог-
ла уснуть, ведь во рту уже три дня 
не было и маковой росинки. Я 
плакала, а кишки в пустом живо-
те устроили настоящий марш. За 
всю ночь даже не сомкнула глаз. 
А утром жадно наблюдала, как 
хозяйка толчет свиньям лоханку 
картошки. Самым огромным же-
ланием на тот момент было по-
лучить от нее горсть поросячьей 
каши…

Домой приехали перед Пас-
хой и на святой праздник накопа-
ли в огороде хрена, испекли баб-
ку. У голода такая же смертельная 
хватка, как и у его матери – вой-
ны, породившей все тяготы, вы-
павшие на мою жизнь. Спасаясь 
от него, наша семья приехала в 
Янов-Полесский, где, по слухам, 
на крахмальном заводе выбра-
сывали жмых. Мы его набирали и 
сушили на зиму возле Самаран-
ки, где я встретила своего буду-
щего супруга. Он пустил нас на 
ночлег, а мне показалось, что я 
попала в родной дом. Так и слу-
чилось впоследствии: мы рас-
писались и нажили двоих детей. 
Дочка Валя окончила пединститут 
и до выхода на пенсию работала 
в школах города. Сын Николай 
трудился слесарем-сантехником 
на местном маслозаводе. Моя 
гордость - четверо внуков и пя-
теро правнуков. Они родились в 
мирное время, росли в достатке, 
получили достойное образова-
ние... За это большое спасибо 
нашему государству. Дай Бог, 
чтобы дети видели войну только 
на экране телевизора, чтобы ми-
новал их голод. Пусть они всегда 
будут сыты и всем довольны. А на 
свою судьбу я не обижаюсь и за 
все благодарю Беларусь. 

Мария ФЕДОРУК.

На маленький уютный городок медленно 
надвигаются сумерки. Рабочий день салюту-
ет о своем завершении разноцветным потоком 
назойливо жужжащих автомобилей, стуком вы-
соких каблуков горожанок, спешащих домой. 
Каждый из нас думает о чем-то своем, не заме-
чая порой окружающих людей. На работе - ком-
пьютер, дома - сериалы по телевизору. Дети 
- по мобильному телефону. Получается, что 
жизнь проходит в каком-то виртуальном мире. 
Вот поэтому и неудовлетворенность собой пре-
следует, и сердцу нашему постоянно не хватает 
чего-то. Так в чем же дело? Как исправить ситу-
ацию и обрести душевный комфорт?

Оказывается, все не так уж сложно. Необхо-
димо лишь найти способ восполнить недостаток 
человеческого общения. Умудренные жизнью 
люди делают это элементарно: выходят на ули-
цу и пристраиваются на скамеечке возле дома 
или в парке, скверике, чтобы насладиться при-
родой, а заодно пообщаться со своими свер-
стниками и просто знакомыми людьми…

Время стремительно мчится, ни на минуту 
не останавливаясь. К прожитому добавляется 
еще один день. Они, словно кирпичики, креп-

ко между собой соединены в одно целое – че-
ловеческую жизнь. И что удивительно: ни один 
из дней, сложившихся в десятки лет, из памя-
ти выбросить невозможно. События просятся 
на бумагу, чтобы вылиться исповедью перед 
людьми. Возникает острая необходимость ска-
зать слова благодарности всем, кто разделил с 
нами наши радости, наше горе…

В свои 85 лет Оксана Николаевна Гордашук, 
бывшая работница редакции, ни минутки не мо-
жет провести без дела: с утра до вечера работа-
ет в огороде или саду. Жизненному оптимизму 
этой женщины можно только позавидовать. Та-
кую неиссякаемую энергию и энтузиазм, пожа-
луй, и среди молодого поколения сегодня редко 
встретишь. А в жизни Оксаны Николаевны было 
всякое: тяготы трудного детства и годы военно-
го лихолетья, смерть родных и близких людей. 
Недавно она попросила меня принести поболь-
ше бумаги, чтобы записать свои воспоминания. 
Строчка за строчкой, листок за листком, и полу-
чилось настоящее признание в любви к Белару-
си, которая в свое время ее обогрела, накорми-
ла, дала крышу над головой. О. Н. Гордашук в военные годы

О. Н. Гордашук с внуками 
Фото В. МИХАЛЬЧУКА
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К У П л Ю
НАКОВАлЬНЮ. Тел.: 
8-029-646-51-98 (Vel), 
8-033-670-51-03 (МТС).

24 июня, в четверг, 
с 8.00 до 10.00 на рынке 
по продаже животных в 
г. Иваново и с 11.00 до 

12.00 в д. Мотоль 
БУДУТ ПРОДАВАТЬСя 

КУРы, цыПляТА, 
УТяТА.

Лиц. 14100/0547991 до 11.05.2014 г. 
ИП ЩЕГЛИК А. В.УНН 290104799

ПРОДАЮТСя
БлОКИ Г/С, БлОКИ 
Ф У Н Д А М Е Н Т Н ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК.

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 
8-029-524-62-50.

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

ОКНА ПВХ
ДВЕри 

межкомнатные МДФ
масив, шпонированные

Низкие цены. 
Хорошее качество.

Тел.: 8-029-938-03-42 
(Velcom), 8-029-526-

57-17(МТС).
ИП ЛУКАШЕВИЧ В.Г.

УНН 290877268

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

Продаются

УКСП «Совхоз им. 
И. А. Поливко»

на работу требуется

ВОДИТЕлЬ 
к а т е г о р и и  " С " .

Жилье предоставляется.
Тел.: 52-1-73 (прием-
ная), 52-1-77 (инспек-
тор по кадрам).

К У П Л Ю
ТЕлЕНКА. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

ПРОДАЮТСЯ

ПОСТОяННО В НАлИЧИИ АВТОЗАПЧАСТИ
- масло моторное ZIC из Кореи для автомобилей всех марок;
- стартеры и генераторы торговой марки MFG;
- детали стартеров, генераторов торговой марки Car-Go;
- детали подвески торговых марок As-Metal, SWAG, JP-Group;
- фильтры масляные, топливные, воздушные торговой марки 
MAHle Filter;   …и многое другое!
В МАГАЗИНАХ «АВТОПОЛЮС» ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ! МИНИМАЛЬНЫЕ НАЦЕНКИ!

ЦЕНА ПЕРВОГО ИМПОРТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
г. Иваново, ул. Интернациональная 13, 01652- 28-058
г. Дрогичин, ул. Октябрьская 31, 017-210-32-95
г. Пинск: ул. Брестская 107, 0165-34-72-10,
рынок «Солнечный»: 0165-34-29-05; 38-79-37

ТРЕБУЕТСя ПРОДАВЕц В г. ИВАНОВО
требования: знание устройства автомобиля, владе-
ние компьютером, возраст от 22 до 40 лет.

З а р п л а т а  в ы с о к а я .
Тел. для справок 8-029-698-36-93.
ЧУП «Бовикон», УНП 290363301, лиц. №14450/0587979 от 29.01.2010 г. до 02.03.2015 г., выд. Пинским ГИК

ПОТОлКИ
Н АТ я Ж Н ы Е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИНСКИй И. И. УНН 290917446      К

Р
Е

Д
И

Т

ИЗГОТОВлЕНИЕ 
МяГКОй МЕБЕлИ
ремонт,  перетяжка, 
изменение дизайна.

Кухни - под заказ. 
Ш к а ф ы - к у п е .

Тел.: 8-01645-2-55-60, 
8-029-790-86-97, 8-029-
825-17-31.  

ИП БУКШТА  А. И. УНН 290287350

ДОМ в д. Кленки. Тел. 
8-029-800-99-77.


кирпичный ДОМ в д. 
Одрижин (8,5х7,8), сарай 
(8х5) из силикатн. блоков, 
0,30 га, на берегу озера. 
Тел. 8-029-909-00-52. 


НОУТБУК ASUS К50С. 
Тел. 8-029-820-07-36. 


ДЕТСК. КОляСКА (джип-
трансформер). Тел. 8-029-
824-02-70 (МТС).


срочно КОРОВА. Тел.: 5-01-
08, 8-029-200-15-98.

а/м VW-ПАССАТ В3, 89 г.в, 
1.8, г/б. Т. 8-029-800-97-72.


а/м VW-ПАССАТ В5, 97 г.в, 
1.6, г/б. Т. 8-044-472-55-50.


а/м ВАЗ 2108, 92 г. в. Т. 
8-029-652-43-61 (Velcom).


а/м МЕРСЕДЕС-190, 85 г.в., 
2.0Д. Тел. 8-029-206-16-21.


а/м ВАЗ 2109, 94-95 г. в. 
в хор. сост. Тел.: 2-18-40, 
8-029-805-96-71 (МТС).

РаБОТа Для жеНщИН В 
кОМПаНИИ ОРИФлЭЙМ 

(Не продажа) .
Тел. 8-029-727-83-64. 

      ИП КУТАКОВА Т. А.     УНН 590650135  

СЕРДЕЧНАя БлАГОДАРНОСТЬ
Тихо и мирно ушла из жизни наша дорогая мамочка, ба-

бушка и теща Вера Ивановна Остапчук. И хотя недавно мы 
отмечали ее 85-летие, для нас, ее родных и близких людей, 
это огромная невосполнимая потеря. Нам так не хватает ее 
мудрого совета, искренней поддержки, доброго слова, неж-
ной улыбки. Кажется, опустела без нее вся земля, наш род-
ной дом…

Особенно тяжело было на сердце в первые дни. Но нас 
ободряли и поддерживали близкие, друзья, сотрудники по 
работе, знакомые и соседи. Поэтому наши сердца перепол-
нены благодарностью всем добрым, чутким и сострадатель-
ным людям, которые в скорбное для нас время оказались 
рядом. 

Искреннюю благодарность выражаем коллективам 
инспекции Министерства по налогам и сборам РБ по Ива-
новскому району, редакции районной газеты «Чырвоная 
звязда», их руководителям В. С. Казаку и А.Н. Крейдичу,  ди-
ректору КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Ю. И. Дорогокупцу, 
учителям-пенсионерам второй городской школы, священ-
нослужителям Свято-Покровской православной церкви - от-
цам Геннадию, Владимиру и Николаю, а также работникам 
кафе «Браво», знакомым и соседям, всем-всем добрым лю-
дям, которые самым непосредственным образом были при-
частны к похоронам нашего дорогого и близкого человека. 

Пусть Господь обильно благословит всех вас и ваших 
близких!

Людмила Андреевна Тарасевич, Надежда 
Андреевна и Игорь Николаевич Туцкие и их семьи. 

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" скор-
бят по поводу смерти ХАлА 
Ольги Григорьевны и вы-
ражают глубокое соболез-
нование родным и близким 
покойной.

Выражаем глубокие 
соболезнования Марии 
Семеновне Богомаз и ее 
семье в связи с постигшим 
их горем - безвременной 
смертью БРАТА Николая.

Соседи Поливко и 
Майоровы.

В филиал 
"ОПТТОрг"
Ивановского райпо

на работу требуются:

строители, 
заготовитель.

За справками об-
ращаться по адресу: г. 
Иваново, ул. Желез-
нодорожная, 12. Теле-
фон 2-58-52.

Компьютерный дизайн мебели

Ш К А ф ы - К у П Е
ОГРОМНый ВыБОР МАТЕРИАлОВ

Любая мебель от заказной до фабричной: ШКАФы, 
КУХНИ, ДЕТСКИЕ, ГОРКИ, ТУМБы, КОМОДы, 
СТОлы КОМП., ОФИСНАя МЕБЕлЬ.

В ы е з д  д и з а й н е р а  н а  д о м ,  д о с т а в к а , 
у с т а н о в к а ,  г а р а н т и и .

Тел.: 8-029-959-59-89, 8-029-794-11-78.
ООО "Ювитал"  УНН 290501919

ОаО "Березовский 
сыродельный комбинат" 

в Ивановский цех
на постоянную 

работу требуются 

РАБОЧИЕ 
СТРОИТЕлЬНыХ 

СПЕцИАлЬНОСТЕй.
Справки по теле-

фонам: 2-19-56, 2-23-
31, 2-15-76.

Обращаться по 
адресу: г. Иваново, ул. 
Советская, 102.

ИщУ ПОМОщНИЦУ
по домашней работе.

Телефон 
8-029-782-77-78.

ЧУП "Геволета"
на постоянную работу на кон-

курсной основе требуются:
специалист по
продажам,
начальник про-

изводства,
рабочие в цех 

по производству 
окон из ПВХ,
грузчики.

Телефон 2-52-88, 
г. Иваново, 

ул. ленина, 93.

Филиал "Оптторг" Ивановского 
райпо и заготовительные пункты 
закупают следующую продукцию:

картофель, свеклу, морковь, капусту, 
огурцы, помидоры, клубнику, чернику, 

лисички и другие грибы.
Цена договорная.

По интересующим вас 
вопросам обращаться 
по телефонам: 2-51-04, 
2-59-83.

РЕЖИМ РАБОТЫ 
             ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ:

БРОДНИцА: с 11.30 до 19.30 (без 
о б е д а ) , выходной  - понедельник;

МОТОлЬ: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 до 15.00, вы-
ходной - понедельник;

ГОРБАХА: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 
до 15.00;

ДРУЖИлОВИЧИ: с 9.00 до 20.00, обед 
с 12.00 до 15.00, выходной - понедельник;

МОХРО: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 
до 15.00, без выходных.


