
Жить 
заботами 

сельчан

Газета Белорусского республиканского союза потребительских обществ

Издается  
с октября 1991 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выходит один раз в неделю

8 мая 2020 года № 17 (956)

Бярэзіншчына: 
экіпаж аўталаўкі 

дапамог патушыць 
пажар

Этот день 
мы приближали 

как могли: 
воспоминания 

ветеранов

Валерий Иванов 
избран председателем 

Правления Белкоопсоюза 
на очередной 

пятилетний срок
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Мария Тимофейчик в войну пятнадцатилетней девчон-
кой начала работать в глубоком тылу на заводе, где вы-
пускались боеприпасы. И так – до самой Победы. В мир-
ное же время сорок лет добросовестно трудилась в на-
шей потребкооперации. Этой замечательной женщине 
уже, слава богу, 94 года.
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Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны!
Уважаемые ветераны 

и работники 
потребительской 

кооперации!
От имени Правления Белкоопсоюза и аппарата 

Республиканского комитета Белорусского профсою
за работников торговли, потребительской коопера
ции и предпринимательства примите самые искрен
ние и сердечные поздравления с 75-летием Вели-
кой Победы!

9 Мая по праву является ярким и величествен
ным днем в истории Беларуси. Этот всенародный 
праздник был и остается символом настоящего му
жества, героизма, отваги и силы духа нашего непо
бедимого народа. В самой кровопролитной войне в 
истории современного человечества наши отцы и 
деды ценой неимоверных усилий на полях сражений 
и в тылу защищали от врага родную землю. Они вы
стояли, не сломались, не сдались, прошли всю вой
ну и победили!

В Беларуси нет такой семьи, которой не косну
лись ужасы той далекой, страшной и жестокой вой
ны, искалечившей людские судьбы и унесшей мил
лионы человеческих жизней. Мы свято чтим память 
наших земляков  –  сильных и волевых людей, на
стоящих героев, преданных Отчизне. Они отдали 
свои жизни за независимость родной страны, за 
светлое будущее своего народа. Бессмертный по
двиг фронтовиков, не вернувшихся с полей сраже
ний Великой Отечественной войны, навсегда оста
нется в наших сердцах, будет примером доблести, 
высокого патриотизма и духовного величия.

Мы все в неоплатном долгу перед славным поко
лением победителей, вынесших на своих плечах не
померное бремя военного лихолетья, за то, что в не
легкое время восстановили из пепла и руин города и 
села, возродили народное хозяйство, построили 
мирную и счастливую жизнь для будущих поколений. 
Пока в нас живет священная память о Великой По
беде, наша страна будет свободной и непобедимой.

В знаменательную годовщину желаем вам, на
ши дорогие ветераны, крепкого здоровья и бодро
сти духа на долгие годы, счастья вам и вашим род
ным! Больше светлых и радостных дней, заботы и 
теплоты, поддержки и взаимопонимания, благопо
лучия и мирного неба над головой! Низкий поклон 
вам и огромное спасибо за Великую Победу!

С праздником!

Председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя Белорусского 
профсоюза работников торговли, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства Валерий МАРИНИЧЕВ
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4  мая  состоялось  отчетно-выбор-
ное общее Собрание представите-
лей  членов  Белкоопсоюза  – клю-
чевое по своей значимости меро-
приятие,  подводящее  итоги  рабо-
ты потребкооперации за период с 
2015 по 2019 год.

С учетом складывающейся ситуации 
был определен оптимальный формат его 
проведения – в режиме видеоконферен-
ции. В студиях во всех уголках страны 
присутствовали руководители областных 
и районных кооперативных организаций, 
унитарных предприятий и филиалов. Каж-
дый участник собрания мог выразить мне-
ние и внести предложение. Подробные 
материалы для ознакомления были разо-
сланы заранее.

В целом участие в собрании приняло 
без малого две сотни человек. А особую 
актуальность вопросам, включенным в 
повестку дня, придало участие в их об-
суждении заместителя Главы Админи-
страции Президента Республики Бела-
русь Валерия Бельского.

Коренным образом 
поменялось многое…
Полномочия Правления истекают. Со-

гласно Уставу Белкоопсоюза за прошед-
ший период необходимо дать оценку ра-
боты по выполнению стоящих перед си-
стемой задач, определить направления 
деятельности на перспективу. Первым 
пунктом в повестке и стал отчет предсе-
дателя Правления Белкоопсоюза.

 – В отчетном периоде проводилась 
целенаправленная работа по развитию 
кооперативной системы, повышению эф-
фективности функционирования отраслей 
и качества обслуживания населения, – от-
мечает Валерий Иванов. – Принятые ме-
ры позволили системе оставаться устой-
чивой при неизменности исповедуемых 
социально ориентированных ценностей. 
Кооператоры реализуют целый комплекс 
услуг в каждом регионе, активно участвуя 
в сохранении и развитии инфраструктуры 
сельских территорий.

Ключевые поручения Главы государ-
ства и Правительства выполнены.

 – За пять лет коренным образом по-
менялось многое, – продолжает Валерий 
Николаевич. – Осуществляется переход к 
новой организационной структуре. Созда-
ны областные потребительские общества 
в Витебской, Гомельской и Минской обла-
стях. По мере необходимости эта работа 
будет продолжена.

Направления развития: 
итоги и перспективы

ТОРГОВЛЯ. Торговая инфраструктура 
потребительской ко операции остается в 
стране основной. Проведена масштабная 
работа по внедрению современных под-
ходов к орга низации торговых процессов. 
Перестроена работа объектов: подавляю-
щее их большинство работает под еди-
ным брендом. Отработано 4,5 тысячи ма-
газинов, из них 800 прошли через полный 

ребрендинг – изменилось все, включая 
внешний вид.

По качеству обслуживания, ценовым и 
акционным предложениям, широте ассор-
тимента торговля на селе ничем не усту-
пает уровню города.

За пятилетку на развитие материаль-
но-технической базы торговли направле-
но 67 млн рублей, или 40 процентов всех 
капитальных вложений. Открыт 181 со-
временный торговый объект, 47 построе-
но с нуля. Появилось 114 узкоспециализи-
рованных объектов («ProЗапас», «Слад-
кий терем», «Садовый центр», «Зеленый 
посад», «Аптека», «Уютный дом»), сдела-
ны уверенные шаги в развитии интернет-
торговли. Приобретено 122 автомагазина. 
Реализуется проект по сплошной автома-
тизации торговых процессов. На базе уни-
тарного предприятия «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза» выстроена единая систе-
ма централизованных закупок. Запущена 
дисконтная программа «Мой родны кут».

В ближайшие годы получат импульс 
интернет-торговля и стрит-ретейл, когда 
торговые точки располагаются, как прави-
ло, на первых этажах жилых домов. Будет 
усовершенствована программа лояльно-
сти, в частности за счет внедрения вирту-
альных, электронных карт, получит разви-
тие практика бесконтактных и мобильных 
платежей, расчетов при помощи элек-
тронных устройств.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. В развитие 
отрасли вложено 18 млн рублей, открыто 
160 объектов. Появились сети узнаваемых 
объектов под брендами «Еда&Кофе» и 
«ЛепимСами». Модернизировано 28 кон-
дитерских цехов. В производство внедре-
но свыше 800 наименований изделий.

Ввиду ужесточения конкуренции это-
го, впрочем, недостаточно. Согласно еди-

ному брендбуку появятся современные 
«Гастролавки», сеть кафе-кондитерских и 
павильонов «Шаурма». Дополнительный 
товарооборот обеспечит организация ра-
боты цехов по механизированному произ-
водству замороженной продукции из те-
ста, а также расширение практики кейте-
ринга – выездного обслуживания различ-
ных мероприятий, в том числе в сельской 
местности.

ЗАГОТОВКИ. Созданы все условия для 
того, чтобы население могло сдать из-
лишки выращенной и собранной продук-
ции. В отчетном периоде сдатчикам вы-
плачено свыше 760 млн рублей. Закупле-
но 200 тысяч тонн овощей, 90 тысяч тонн 
картофеля, 300 тысяч тонн плодов и ягод, 
14 тысяч тонн дикорастущей продукции.

Активизирована работа с фермерски-
ми хозяйствами. Ежегодно перед началом 
весенних полевых работ заключается бо-
лее 500 договоров на выращивание сель-
хозпродукции. В контексте мероприятий 
по развитию личных подсобных хозяйств 
населению реализовано свыше 2 тысяч 
тонн семенного картофеля, лука-севка, 
25 тысяч саженцев плодовых деревьев и 
кустарников, семян овощных культур на 
6 млн рублей.

Повсеместно велась предметная рабо-
та по развитию приемозаготовительной 
сети, на что направлено 18 млн рублей. 
Приобретено 75 грузовых и спецавтомо-
билей, 25 погрузчиков, другое современ-
ное оборудование.

Удельный вес потребкооперации 
в общем объеме заготовок вторре-
сурсов в стране составил 30 про-
центов. Ежегодно на перерабаты-
вающие предприятия поставляется 
более 300 тысяч тонн лома черных 
и цветных металлов, 60 тысяч тонн 
макулатуры, 30 тысяч тонн стеклобоя.

Усилия предстоит направить на созда-
ние условий для заготовки и реализации 
через собственную торговую сеть, а так-
же на экспорт культивируемых грибов, го-
лубики и клюквы, органической продук-
ции, книжки говяжьей и других субпродук-
тов. Еще один элемент стратегии разви-
тия – централизация отгрузок закупаемой 
продукции и сырья, в том числе через оп-
тово-логистический центр.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Проведена боль-
шая работа по укреплению материально-
технической базы промышленных предпри-
ятий. В повышение качества продукции и 
улучшение условий труда вложено почти 
20 млн рублей. Переоснащены хлебопекар-
ное, мясное, винодельческое производства. 
Установлено 670 единиц нового технологи-
ческого оборудования. Ежегодный объем 
производства – более 300 млн рублей.

Традиционными методами квашения, 
соления, мочения переработано более 
15 тысяч тонн плодоовощного сырья, про-
изведено 7,5 тысячи тонн мясной продук-
ции по домашним рецептам.

Резервы наращивания объемов и по-
вышения эффективности – в постоянном 
обновлении ассортимента под потребно-
сти розничной торговли, расширении вне-
системных каналов сбыта, дальнейшем 
техническом перевооружении, создании 
узнаваемого бренда, проведении центра-
лизованной маркетинговой политики по 
продвижению продукции.

ЭКСПОРТ. Кооператоры обеспечили 
сбалансированность внешнеэкономиче-
ской деятельности, экспорт составил 
233 млн долларов США. Поставки произ-
водились в 23 зарубежные страны и 
47 регионов Российской Федерации. Ве-
дется непрерывная работа по диверсифи-
кации номенклатуры, наращиванию объе-
мов реализации товаров с высокой до-
бавленной стоимостью, в том числе вне-
системных производителей.

ЗВЕРОВОДСТВО. В 2015 году введено в 
эксплуатацию новое современное зверохо-
зяйство. Проведена структурная пере-
стройка, пересмотрена концепция племен-
ной работы. Завезено более 59 тысяч го-
лов норки датского генотипа, шкурки кото-
рой более востребованы потребителем. 
Если в 2015 году доля такого зверя в об-
щем поголовье составляла лишь 22 про-
цента, то сегодня уже более 92. Получен 
статус племенных хозяйств. Приобретен 
цех первичной обработки. Производитель-
ность труда в звероводстве возросла бо-
лее чем на 20 процентов. В условиях миро-
вого отраслевого кризиса перепроизвод-
ства и троекратного падения цен на пуш-
нину удалось не допустить закрытия ферм, 
как это случилось во многих странах.

Основная задача, стоящая перед от-
раслью, – минимизация себестоимости 
для обеспечения конкурентных цен на ми-
ровом рынке. Необходимо продолжить 
работу по оптимизации расходов, обес-
печить установленные параметры по де-
ловому выходу молодняка и его сохран-
ности. Эффективное использование мощ-
ностей клеточного звероводства позволит 
нарастить объемы производства востре-
бованной пушнины, увеличить выпуск го-
товых изделий в собственном пошивоч-
ном цеху и обеспечить поставки сырья 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ Сделано немало,  
но не меньше предстоит

В Белкоопсоюзе проанализированы результаты деятельности за пятилетку, 
определены перспективы развития на ближайшие пять лет и избран состав Правления

Пятилетка:  
факты и цифры

Совокупный объем деятельности Белкооп-
союза за пять лет составил 17 млрд рублей.

Достигнут среднегодовой прирост загото-
вительного оборота на 5,5 процента, а экс-
порта – почти на 3.

С 2017 года чистая прибыль составила 
5 млн рублей, рост производительности 
труда – 114 процентов.

В модернизацию и укрепление материаль-
но-технической базы отраслей вложено 
167 млн рублей инвестиций.

За 5 лет населению реализовано товаров 
на сумму без малого 11 млрд рублей, при 
этом 97 процентов из них – отечественного 
производства.
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отечественнымпереработчикамподпол-
нуюихпотребность.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ. Подверглась
реформированиюсистемаведомственно-
го образования. В рамках единого обра-
зовательного кластера функционируют
университетсдвумяфилиаламии5кол-
леджей.Реализуютсявсевидыобразова-
тельныхпрограмм,нацеленныхнаподго-
товку какрабочихкадров, такинаучных
работниковвысшейквалификации.

Запятьлетиз учрежденийобразова-
ния Белкоопсоюза выпущено 18 000 мо-
лодых специалистов и рабочих, из кото-
рых4000–длянуждпотребительскойко-
операции. Ведется непрерывная работа
пооткрытиюновыхвостребованныхспе-
циальностей.

 – Необходимо продолжить работу 
по обеспечению оптимального ба-
ланса между фундаментальным 
характером получаемых студента-
ми и учащимися знаний и их ори-
ентированностью на практику, – де-
лает акцент председатель Правле-
ния Белкоопсоюза. – Ведь кадры – 
это основа, и от того, насколько 
сильный, профессиональный со
став будет работать в той или иной 
организации, зависит успех всей 
системы.

Все озвученные перспективные на-
правлениялягутвосновуКонцепциираз-
витиянапериоддо2025года,котораябу-
детутвержденавтекущемгоду.

Региональный срез
–Положительныерезультаты,–отме-

чаетВалерийИванов,–естьпокаждому
направлению.

Важномежтемвыровнятьситуациюв
разрезе регионов. Согласно ежегодному
рейтингу финансово-хозяйственной дея-
тельности,лучшихрезультатовдостигМо-
гилевский облпотребсоюз. Все эти годы
он стабильно на первом месте. Вторая и
третьяпозиции–уБрестскогооблпотреб-
союзаиГродненскогооблпотребобщества.

Средирайонныхорганизацийростсо-
вокупного объема деятельности и рента-
бельнуюработуежегоднодемонстрируют
Лунинецкое, Столинское, Ивацевичское,
Пружанское, Любанское, Могилевское,
Березовское,Барановичскоерайпо,Мин-
ский, Гомельский, Поставский, Лепель-
ский,Дзержинскийфилиалы.

–Втожевремя,–объективендоклад-
чик, –деятельностьотдельныхрайонных
организацийпривелак вынужденнойне-
обходимостивнепопулярныхмерахиме-
ханизмах,которыеранеенеприменялись,
в частности, к рассмотрению вопросов о
банкротстве.

Разныерезультатыработыврегионах
свидетельствуютоналичиинезадейство-
ванныхрезервов.

–Запятьлетсделанонемало,ноеще
большепредстоит,–резюмируетВалерий
Николаевич.–Чтобызаниматьдостойное
местонарынке,необходимыдальнейшие
изменениявовсехотраслях.Стратегиче-
ская цель – обеспечение эффективной
работы каждойкооперативнойорганиза-
ции.Средиинструментов–глубокаяана-
литическаяработа, комплекснаяавтома-
тизация бизнес-процессов, реализация
режимаэкономии.

Острота текущего 
момента

Вовремяобсуждениядокладабылза-
тронут целый ряд не лишенных остроты
моментов. Один из них – несвоевремен-
ность расчетов переработчиков за по-
ставляемые в их адрес лом и вторичное
сырье.Заодинлишьметаллежемесячно
в просрочке около 12 млн рублей – для
расчета со сдатчиками кооператоры вы-
нуждены изымать средства из оборота,
зачастую в той или иной степени оголяя
прочие направления деятельности. А
предприятие-переработчик получает воз-
можность регулярно пользоваться бес-
процентным,посути,кредитом.

Еслибуксуютрасчеты,возможно,есть
смысл выделять кооператорам льготные
кредитыподзаготовкусырьявсехвидов,
охваченныхгосзаказом.

–Свторсырьемидальшебудемрабо-
тать, это дело государственной важно-
сти,–акцентируетВалерийИванов.–Но
вести борьбу за своевременную оплату
мытожеобязаны.

Всветепоследнихсобытий,втомчис-
леобусловленныхнепростойэпидемиче-
скойситуациейвовсеммире,могутвоз-
никнутьпроблемысо сбытомпродукции,
которую традиционно поставляют коопе-
раторыназарубежныерынки,акцентиру-
ет внимание участников собрания заме-
стительГлавыАдминистрацииПрезиден-
таВалерийБельский:

–Нужнобытьготовыми,чтобыэтупро-
дукцию – овощи, фрукты, ягоды – заку-
пить,сохранитьипереработать.Еслидля
этогонеобходимыкакие-то государствен-
ныерешения,прошуихинициировать.

Внастоящеевремя,информируетВа-
лерийИванович,вПравительствепрора-
батывается вопрос налоговых послабле-
ний для сферы переработки сельхозпро-
дукции.Кипитработаинадвопросамис
кожевеннымсырьем:решенияввысокой
степениготовности.

–ДляБеларусикакстранысоткрытой
экономикойоченьваженэкспортныйвек-
тор:резервыесть,призываюактивнеера-
ботатьнаэтомнаправлении,–говоритВа-

лерийБельский.–Важнопомнитьиотом,
что сэкономленный рубль – эквивалент
рублюзаработанному.Поэтомупрограмма
импортозамещениядолжнабытьукаждой
районнойкооперативнойорганизации.

Кооперативная система, продолжает
ВалерийИванович, работаетна государ-
ство,ноприэтомгосударственнойнеяв-
ляется–еесоздавалипайщики.

Кадровые решения
–Длягосударстваиметьвсвоемрас-

поряжениитакуюсистему,какБелкоопсо-
юз,вопределенноймерестраховка,осо-
беннонафоненепростойситуации,вко-
торуюпопалвесьмир,–акцентируетВа-
лерий Бельский. – В целом же, если
даватьоценкуработеПравленияиРеви-
зионной комиссии, присоединяюсь к вы-
сказанным мнениям: предлагаю считать
ихработуудовлетворительной.

Голосованиепоказало:втакойоценке
единодушны все участники собрания.
Приступили к выборам органов управле-
ния.Определилисьсколичественнымсо-
ставомПравления–7иРевизионнойко-
миссии–3человека.

Что касается кандидатуры председа-
теля Правления, ее внес Валерий Бель-
ский, предложив избрать на новый срок
ВалерияИванова:

– Работа на ответственных должно-
стяхв течениевсей трудовойдеятельно-
сти свидетельствует о высоком уровне
профессиональной квалификации Вале-
рияНиколаевича, способностинаоснове
взвешенного анализа принимать обосно-
ванные решения, добиваться требуемых
результатов. Его отличает способность
работать с максимальной отдачей, эф-
фективно решать поставленные задачи.
Многолетний добросовестный труд Вале-
рия Николаевича неоднократно отмечал-
ся высокими государственными награда-
ми.Егокандидатуравустановленномпо-
рядкесогласованасГлавойгосударства.

Интересно,чтоВалерийБельскийсам
имелвозможностьвсвоевремяработать
подруководствомВалерияИванова:

–КогдаВалерийНиколаевичбылза-
местителемПремьер-министраи куриро-
валвтомчислесельскохозяйственнуюот-
расль, я возглавлял Институт аграрной
экономики.Этотпериодхарактеризовал-
ся как достаточно благоприятный для
сельскогохозяйстваибылотмеченвысо-
кимирезультатами.

Межтемвсерешает голосование: на
очередной пятилетний период председа-
телемПравленияБелкоопсоюза Валерий

Ивановизбираетсяединогласно.Стаким
же единодушием участники общего со-
брания голосуют за каждого из действо-
вавших до настоящего момента членов
Правления,формируяегосостав.

–Критерииздесьпросты,ноодновре-
менноивысоки–знатьотрасль,бытьпри-
меромвработе,приноситьпользу,–харак-
теризует кандидатов Валерий Иванов. –
КаждыйизчленовПравленияимеетболь-
шойопыт,авторитетиответственность.

Чуть раньше был заслушан отчет
председателяРевизионнойкомиссииБел-
коопсоюза Натальи Ивановской, завер-
шилосьжесобраниерассмотрениеммно-
гочисленных вопросов, предусмотренных
Уставом. Это и распределение прибыли
унитарныхпредприятийБелкоопсоюза, и
установление сумм членских взносов, и
ассигнование средств на деятельность
Ревизионнойкомиссии.Вкачествезавер-
шающего акцента Валерий Иванов при-
звал кооператоров создать праздничное
настроениедлягражданпослучаюгряду-
щегоДняПобеды–«сприсущейнамкаж-
додневнойответственностью».

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Александра КУШНЕРА

Прямая речь
Валерий БЕЛЬСКИЙ, заместитель Главы 
Администрации Президента Респуб
лики Беларусь:

 – Потребкооперация – система, с которой 
мы встречаем новую жизнь и провожаем че-
ловека в последний путь. Об этом тоже нужно 
говорить.  Кооператоры  доходят  до  самого 
отдаленного  населенного  пункта  –  во  время 
половодья,  например,  бесперебойно  достав-
ляют людям товары на лодках. Другого такого 
примера социальной ответственности бизнеса 
нет, наверное, нигде в мире.

Конкурирующие коммерческие структуры 
пытаются  создать  определенные  заделы,  но 
Белкоопсоюз  свою  роль  не  утратил,  скорее 
наоборот. Считаю, что Белкоопсоюз – это на-
циональное  достояние,  которое  необходимо 
укреплять. Прежде всего силами самих коопе-
раторов. И, безусловно, при поддержке госу-
дарства, которое понимает, что другого такого 
ресурса – многоотраслевого, имеющего свое 
лицо, развивающего современные формы об-
служивания населения, – попросту нет.
Валерий ИВАНОВ, председатель Прав
ления Белкоопсоюза:

 – Потребительская кооперация может и 
должна работать эффективно, для этого есть 
все предпосылки. Признание работы Правле-
ния  удовлетворительной  –  оценка,  считаю, 
объективная: не отлично, но и не плохо. Мы 
делали все, чтобы дать возможность системе 
максимально  себя  проявить.  Хочу  выразить 
огромную  признательность  Главе  государ-
ства,  Администрации  Президента,  Прави-
тельству, органам госуправления, банковско-
му сектору за неизменное заинтересованное 
и доброжелательное внимание, оказываемую 
поддержку.  Большое  спасибо  всем  нашим 
работникам  за  напряженный  и  добросовест-
ный  труд!  Уверен,  что  потребительская  коо-
перация и впредь будет занимать достойное 
место в жизни нашей страны.

В Республиканском
субботнике, который
прошел 25 апреля,
приняли участие бо-
лее 40 000 человек
из системыпотреби-
тельской коопера-
ции. Многие из них
традиционноостава-
лись на своих рабо-
чихместах,обслужи-
вая население по
всейреспублике.

Трудовой десант аппа-
рата управления Белкооп-
союза под руководством
Председателя Правления
Валерия Иванова в хоро-
шем настроении, сменив
деловыекостюмынарабо-

чую униформу, выехал на
унитарное предприятие
«Белкоопвнешторг Белко-
опсоюза». Совместными
усилиями с коллективом
предприятиявысаженобо-
лее100деревьевикустар-

ников,наведенпорядокна
самой территории. При
этомбылипринятынеобхо-
димыемерыпредосторож-
ности – люди работали в
защитных повязках, пер-
чатках,рукиобрабатывали

антисептиками. К слову,
многоразовые маски изо
льна–собственногопроиз-
водства. Дизайнерский
центр GNL, который зани-
маетсяизготовлениемме-
ховыхизделий,оперативно

перепрофилировал произ-
водство и перешел на по-
шив специальных повязок
как для обеспечения соб-
ственнойпотребности, так
и для реализации населе-
ниючерезторговуюсеть.

 – Участвуя в этом го-
сударственном мероприя-
тии, кооператоры вносят
значительный вклад и в
благоустройство, и в об-
служивание населения, –
подчеркнулважность суб-
ботника Валерий Никола-
евич. – Сегодня система
живет и трудится в обыч-
ном режиме, соблюдая
все требования, которые
обусловлены нынешней
ситуацией.

Татьяна ЛЯШКЕВИЧ,  
пресс-секретарь  

Белкоопсоюза
Фото Александра 

КАДЛУБОВИЧА

Посильный вклад в общее дело
ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Важной задачей на ближайшие 
годы должна стать работа с пай-
щиками, выработка механизмов 
их привлечения и повышения за-
интересованности. Необходимо 
создание сервиса по их единому 
учету и идентификации.
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Талантам нужно помогать
Одаренная молодежь – золотой запас страны. 

И в БТЭУ это понимают
Работа по выявлению талантли-
вых студентов в Белорусском 
торгово-экономическом универ-
ситете потребительской коопе-
рации начинается с первого кур-
са и ведется в учебной, научной, 
общественной, культурно-досу-
говой и спортивной сферах.

По результатам обучения на пер-
вом курсе выявляются потенциальные 
студенты-стипендиаты и резервисты, 
за которыми закрепляются преподава-
тели-кураторы для дальнейшей рабо-
ты. Ребята привлекаются к научной 
деятельности в научно-исследователь-
ской работе кафедр, научных студен-
ческих кружках, научно-практических 
студенческих конференциях в универ-
ситете и за его пределами, в том чис-
ле за рубежом. Публикуют научные 
работы, со своими проектами участву-
ют в конкурсах и предметных олимпиа-
дах, а в контексте развития академи-
ческой мобильности  – в выездных за-
нятиях, которые проводят кафедры, 
экскурсиях на передовые предприя-
тия. Участвуют ребята и в событиях 
общественной, культурно-массовой и 
спортивной жизни.

Каждый семестр комиссия по назна-
чению именных стипендий определяет 
лучших студентов по итогам семестра 
и готовит документы для назначения 
трех стипендий Президента Республи-
ки Беларусь, трех стипендий председа-
теля Правления Белкоопсоюза, трех 
стипендий Правления Белкоопсоюза и 
президиума Республиканского комите-
та Белорусского профсоюза работни-
ков торговли, потребительской коопе-
рации и предпринимательства, одной 
стипендии Правления Белкоопсоюза и 
президиума Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации 
и предпринимательства за спортивные 
достижения. 

Кроме того, в университете действу-
ет положение о предоставлении скидок 
студентам со сформированной стоимо-
сти обучения, что призвано стимулиро-
вать стремление к успешной учебе по 
избранной специальности, участию в 
научной, общественной работе, а также 
повысить социальную защищенность 
учащейся молодежи.

Скидки предоставляются студентам, 
обучающимся на платной основе за 
счет собственных средств, при одновре-
менном наличии высоких показателей в 
учебной, научно-исследовательской де-
ятельности и общественной работе. А 
также студентам, являющимся победи-
телями и призерами Олимпийских, Па-
ралимпийских, Дефлимпийских игр, 
чемпионатов мира и Европы, всемир-
ных универсиад. За последние пять лет 
скидку со стоимости обучения в разме-

ре от 10 до 30 процентов получили 
8 студентов университета, причем неко-
торые не единожды.

В БТЭУ ведется целенаправленная 
и планомерная работа по поиску и вы-
движению кандидатов в перспективный 
кадровый резерв всех уровней  – адми-
нистраций районов, горисполкома, обл-
исполкома, Белкоопсоюза. Проводятся 
психологическое тестирование и собе-
седование. Регистрацию кандидатов в 
перспективный кадровый резерв Бел-
коопсоюза осуществляет отдел кадров, 
а в иные перспективные кадровые ре-
зервы – отдел идеологической и воспи-
тательной работы с молодежью.

За период с 2015 по 2020 год в пер-
спективный кадровый резерв Белкооп-
союза были внесены 33 студента и 4 со-
трудника университета. На сегодняшний 
день в данном резерве состоит 9 обуча-
ющихся.

В рамках индивидуальной подготов-
ки студентов, включенных в перспектив-
ный резерв кадров Белкоопсоюза, ак-
цент сделан на:
• развитие и расширение
 профессиональных и общих навы-

ков и знаний (повышение уровня 
знаний по английскому языку и эко-
номическим дисциплинам), что, как 
следствие, обеспечивает успевае-
мость не ниже 9 баллов;

	навыков научной и инновационной 
деятельности (участие в студенче-
ских научных конференциях, публи-
кация тезисов докладов в сборниках 
материалов конференций);

	организаторских способностей;
	гражданской активности (участие во 

встречах с предпринимателями, в 
общегородских общественных меро-
приятиях);

	творческих способностей;
• физическое совершенствование.

По каждому из перечисленных пун-
ктов куратором от университета со-
вместно с резервистами составляется 
план работы, по результатам которой 
студенты, входящие в перспективный 
кадровый резерв, составляют отчет.

До включения в перспективный ка-
дровый резерв Гомельского облиспол-
кома студенты проходят тщательный 
отбор комиссией университета при уча-
стии представителей кадровых служб 
облисполкома, второй этап отбора про-
ходит непосредственно там. Студентов, 
включенных в этот перспективный ка-
дровый резерв, от университета кури-
рует специалист отдела идеологиче-
ской и воспитательной работы с моло-
дежью. Закрепленные сотрудники об-
лисполкома контролируют составление 
каждым резервистом плана работы и 
отчета о ее проведении, приглашают 
для участия в заседаниях облисполко-
ма и днях резервиста.

За последние пять лет чести быть 
включенными в перспективный кадро-
вый резерв Гомельского облисполкома 
удостоено 10 студентов университета. 
В настоящее время в данном резерве 
состоят трое обучающихся.

Еще один вид поощрения талантли-
вых студентов – размещение на весь се-
местр их фотографий на стенде «Наша 
гордость», где они соседствуют с пор-
третами квалифицированных педагогов 
БТЭУ – докторов наук, профессоров.

Таким образом, руководство уни-
верситета всячески поддерживает ода-
ренных и талантливых ребят, создавая 
необходимые условия для их дальней-
шего развития и профессионального 
роста.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,
проректор по воспитательной работе, 

кандидат экономических наук, 
доцент

ВЕДАЙ НАШЫХ!

За мужнасць
Кааператары Алена ШУКАН і Сяргей ШАБАН дапамаглі патушыць пажар

Прадавец Алена Шукан і 
вадзіцель аўтамагазіна 
Бярэзінскага філіяла Мінска-
га абласнога спажывецкага 
таварыства Сяргей Шабан 
адзначаны падзякай стар-
шыні райвыканкама за муж-
насць пры тушэнні пажару.

– Здаецца, быў звычайны 
дзень. Мы ездзілі па сваім звы-
чайным маршруце, – прыгадвае 
Алена Шукан. – У вёсцы Пры-
сады заўважылі чалавека, які 

бег і штосьці крычаў. Спыніліся. 
А ён нам: «Дапамажыце! Гарыць 
трава, а ў мяне няма мабільнага 
тэлефона, каб паведаміць аб па-
жары!» Мы хуценька выклікалі 
ратавальнікаў. Зразумелі: па-
куль даедуць, можа быць поз-
на – таму і самі сталі дапамагаць 
тушыць пажар. Ці было страш-
на? Мы проста не маглі паступі-
ць інакш, прайсці міма чужой 
бяды.

Уручылі ўзнагароду, падзяка-
валі за неабыякавасць і муж-

насць Алене Шукан і Сяргею Ша-
бану намеснік старшыні Бярэ-
зінскага райвыканкама Павел 
Сугака і дырэктар Бярэзінскага 
філіяла Мінскага абласнога 
спажывецкага таварыства Ва-
лянціна Барысевіч.

– Нашы прадаўцы, вадзіцелі 
аўтамагазінаў – лепшыя сябры 
вяскоўцаў, – зазначае Валянціна 
Іванаўна. – Іх паважаюць, цэняць, 
з нецярпеннем чакаюць, як род-
ных людзей, ва ўсіх вёсачках 
раёна. Калі неабходна, дапама-

гаюць і паднесці пакупкі. Іншы 
раз вяскоўцы просяць штосьці 
набыць у горадзе, аплаціць каму-
нальныя паслугі, пакласці грошы 
на тэлефон. Усе заказы вяскоў-
цаў выконваюць. Бо разумеюць, 
што пажылым людзям складана 
дабрацца ў горад, дзе можна 
набыць усё неабходнае. 

Наогул, у галіне спажыўкаапе-
рацыі працуюць міласэрныя людзі. 
Выпадак з пажарам гэтаму толькі 
пацвярджэнне.

Юлія БУКЕЛЬ

Трудовые 
отношения можно 

продолжить
Я принята на работу на период отсутствия 
основного работника, находящегося в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Работник, не выходя из 
этого отпуска, решил уволиться. Обязан ли 
наниматель продолжить со мной трудовые 
отношения? Каким образом следует их 
оформить?

И.В. ВОЛКОВА, Барановичи

С работниками, принятыми на время испол-
нения обязанностей временно отсутствующего 
работника, за которым согласно Трудовому ко-
дексу сохраняются место работы, должность 
служащего (профессия рабочего), в соответ-
ствии со статьей 17 Трудового кодекса заклю-
чается срочный трудовой договор.

В срочном трудовом договоре должны со-
держаться обязательные условия, предусмо-
тренные статьей 19 Трудового кодекса, в том 
числе о сроке трудового договора, который мо-
жет определяться как конкретной датой, так и 
наступлением какого-либо события.

Согласно статье 38 Трудового кодекса, тру-
довой договор, заключенный на время испол-
нения обязанностей временно отсутствующего 
работника, прекращается в день, предшеству-
ющий дню выхода этого работника на работу.

В случае если трудовые отношения основ-
ного работника с нанимателем подлежат пре-
кращению, то соответственно прекращается и 
отпуск такого работника по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. Следова-
тельно, с прекращением трудового договора 
основного работника в день его увольнения 
прекращается и срочный трудовой договор ра-
ботника, принятого на время его отсутствия, в 
связи с истечением срока его действия по пун-
кту 2 статьи 35 Трудового кодекса. Продлить 
трудовые отношения наниматель вправе, но не 
обязан.

В связи с истечением срока заключенного 
ранее трудового договора в случае принятия 
решения о продолжении трудовых отношений 
заключается новый трудовой договор.

К слову, часто имеют место ситуации, когда 
после увольнения основного работника трудо-
вые отношения с принятым на его место фак-
тически продолжаются и ни одна из сторон тру-
дового договора не требует их прекращения. В 
таком случае в соответствии со статьей 39 Тру-
дового кодекса действие трудового договора 
считается продолженным на неопределенный 
срок. Однако в данной ситуации с работником 
следует заключить новый трудовой договор, 
оформить его приказом (распоряжением) и 
объявить его работнику под роспись.

Алена ШУКАН і Сяргей ШАБАН 
прымаюць падзяку

День резервиста на Лоевщине



Память

Отдаваться всецело вверенному делу. Эти слова как 
нельзя лучше отражают жизненное кредо Петра Чижи
ка – единственного здравствующего участника боевых 
действий в команде кооператоров Дзержинского райо
на. Выпало на его долю немало, но из непростых ситуа
ций неизменно выходил победителем. Он и поныне 
одерживает победы – уже над возрастом.

Детство,  
опаленное войной

Петр Чижик – уроженец Укра
ины: родился и вырос на хуторе 
Чижиково (нынче это территория 
Роменского района Сумской об
ласти). Очень рано узнал цену 
краюхе хлеба: уже в шесть лет 
не только родителям по хозяй
ству помогал, но и взрослую ра
боту делал – доставлял докумен
ты из колхозной конторы на ма
шиннотракторную станцию и об
ратно. Отец был председателем 
колхоза, мама болела, не рабо
тала. А в семье, помимо Петра и 
двух старших сестер, еще трое 
малышей.

 – Выручал сад, – вспоминает 
Петр Иванович. – Были у нас 
яблони, груши – одно дерево, 
помню, давало больше тонны 
груш за сезон. Порою приходи
лось и за птичьими яйцами по 
деревьям лазить.

Взрослел – менялась и рабо
та: брался за все, что поручали. А 
тут напасть – война. Когда нача
лась оккупация, Петру исполни
лось уже 14. На хуторе немцы не 
стояли – негде было. Обитатели 
глухой деревеньки растили хлеб. 
А когда в конце 1944го оккупан
ты ушли, пришло время и 17лет
нему Петру взяться за оружие.

– Пас лошадей, возвра
щаюсь – повестка, – делится вос
поминаниями ветеран. – Одно
классников призвали раньше – 
оказались выше, во мне же ро
сту на тот момент было всего 
1,49.

Забрали юношу в артилле
рию. Привезли в Оршу, обучили: 
освоил стрельбу из зенитных 
орудий, узнал многое о враже
ских самолетах. А уже оттуда – 
на фронт. Определили в 574й 
запасной зенитноартиллерий
ский полк.

Всматриваясь 
в небо

В середине января 1945го 
началась ВислоОдерская опера
ция. В результате стремительно
го наступления советским вой
скам удалось разгромить немец
кофашистскую группу армий 
«А» и полностью освободить 
Польшу. Чтобы выйти на терри
торию Германии, нужно было 
преодолеть Одер. В районе 
Франкфурта взяли и этот водный 
рубеж. После того как на левом 
берегу реки создали мощный 
плацдарм, наступление приоста
новили: необходимо было скон
центрировать дополнительные 
военные силы – организовали 
понтонную переправу.

 – До Берлина оставалось 
около 60 километров, но туда я 
не попал, – говорит ветеран. – 
Для полка, в котором служил, 
была определена задача любой 
ценой сохранить плацдарм у 
Одера. Жили в землянках, кото
рые сами и копали.

Самолеты врага, ставившие 
целью уничтожение плацдар
ма и переправы, встречал плот
ный огонь зенитных орудий: рас
четы поднимали по боевой тре
воге чуть ли не каждый час. 
Не до летая до переправы, фа

шистские летчики сбрасывали 
смерто носный груз на позиции 
наших войск.

 – Земля, – вспоминает Петр 
Иванович, – стонала от разры
вов бомб. Но я какимто чудом 
даже не был ранен.

Благодаря мужеству таких, 
как Петр Чижик, удалось создать 
предпосылки для Берлинской на
ступательной операции, начав
шейся в первых числах мая. Со
ветские войска штурмом взяли 
столицу Германии. Эту новость 
18летний юноша встретил на 
боевом посту на реке Одер.

С капитуляцией Германии 
вой на для него не закончилась: 
подразделение, в котором слу
жил, передислоцировали в Укра
ину, на Закарпатье.

 – Там тоже было непросто, – 
возвращается памятью в про
шлое ветеран. – Сначала изуча
ли летные характеристики япон
ских самолетов – на Дальнем 
Востоке еще продолжались бое
вые действия. Эшелон с зенит
ными орудиями уже стоял на за
пасном пути, но Япония подписа
ла акт о капитуляции – Вторая 
мировая закончилась. Потом 
следили за небом – охраняли 
воздушные рубежи. И однажды
таки нарушение границы предот
вратили: наш батальон засек са
молет.

По зову сердца
Демобилизовавшись в 1951м 

в звании сержанта, Петр Ивано
вич вернулся домой. А чуть пого
дя решил отправиться на север – 
многих туда звала романтика мо
лодости. Завербовался на лесо
заготовки в Архангельскую 
область. Там повстречает буду
щую свою супругу Фаину, с кото
рой проживет душа в душу 
56 лет. Фаина Васильевна, к сло
ву, в войну была работником ты
ла – участвовала в обороне Ле
нинграда: туда ее, как и многих 
других, отправили рыть окопы. А 
затем до завершения войны вме
сте с мамой откармливала телят 
в колхозном хозяйстве на остров
ке в лесу гдето под Котласом.

Петру Ивановичу, когда начи
нал работать вальщиком в лес
промхозе, было всего 25. Труд 
тяжелый. И то, чего удалось из
бежать на фронте, настигло в 
мирное время: на лесозаготов
ках получил серьезную травму.

Это не помешало целе
устремленному молодому чело

веку найти себя заново, чтобы 
и дальше приносить пользу: 
Петр Чижик переквалифициро
вался в торгового работника. Су
пруга к этому времени работала 
завмагом.

Вместо топора – 
счеты

– Она в декрет, а я вместо 
нее за прилавок, – улыбается 
Петр Иванович. – Думал, не 
справлюсь: даже к счетам под
ступиться не знал как. Научился. 
Магазин хоть и некрупный, но 
единственный в поселке.

После выхода из декрета Фа
ина Васильевна работала на 
складе. А Петр Иванович так во
шел в роль торгового работника, 
что назначили его начальником 
отделения ОРСа. Ездил по круп
ным торговым базам – закупал
ся. Все, что удалось добыть – от 
мазута до мыла, завозили паро
ходами: дорог в лесной глуши не 
было.

Со всем, за что ни брался, 
справлялся – всегда был на хо
рошем счету: уважали и люди, и 
начальство.

 – Может, причина еще и в 
том, что не употреблял спиртно
го, – откровенничает ветеран. – 
Даже на фронте, когда полага
лись законные 100 граммов, не 
пил. Не исключено, что благода
ря этому и дожил до таких лет.

Труд как школа
Длилась северная глава жиз

ненной эпопеи Петра Чижика 
22 года. И вот однажды друзья, 
которые вернулись на родину – 
в деревеньку Старая Рудица, 
что под Дзержинском, позвали к 

себе в гости. Съездили. И поста
новили: переезжаем! Вернув
шись домой, объявили детям: мы 
вступили в кооператив.

За пять лет построили в 
Дзержинске кооперативную 
квартиру. С работой проблем не 
было. Сначала Петр Иванович 
устроился в местный ОРС – ра
ботал на станции Койданово. А 
чуть позже перешел к коопера
торам: опытному торговому ра
ботнику предложили место заве
дующего магазином в деревне 
Юцки. Там он проработал семь 
лет. Три последующих года – на 
аналогичной должности в Малых 
Новоселках. Но случился ин
сульт – и в 56 лет пришлось уйти 
на пенсию.

В коллективе дзержинских 
кооператоров Петр Чижик про
работал почти десять лет – 
с 1974го по 1983й. Ни разу не 
допустил недостачи даже на ко
пейку. Его фото помещали на 
Доску почета, отмечали ветера
на званием «Продавец высокой 
культуры обслуживания», почет
ными грамотами. А по случаю 
выхода (увы, досрочного) на за
служенный отдых – еще и почет
ным знаком «Ветеран труда». За 
боевые заслуги награжден орде
ном Отечественной войны II сте
пени и медалью «За победу над 
Германией».

 – Какие качества считаю са
мыми важными? – задается во
просом Петр Иванович. – Навер
ное, ответственность и трудолю
бие. Часто говорю молодым: 
не хватает знаний и навыков – 
не робейте, у меня образования 
и вовсе четыре класса. Труд – 
лучшая школа: если целеустрем
лен и открыт, все обязательно 
получится.

Отец виден в детях
Из братьев и сестер у него 

уже нет никого. Радуют дети – 
воспитал троих. И в каждом мож
но увидеть отца – его узнавае
мую внутреннюю выправку. Дочь 
Зинаида рядом с ним – занимает
ся бытом и уютом: папа не видит 
и почти не ходит. Сын Владимир 
живет в Северодвинске – 15 лет 
работал с атомными подводными 
лодками, уже на пенсии. Млад
ший Иван служил в Афганистане, 
причем с первых дней, нынче за
меститель директора одного из 
предприятий в соседнем Фанипо
ле. У Зинаиды – дочь, у Ивана – 
два сына, у Владимира – сын и 
дочь, и у них тоже дети…

 – Таким отцом можно только 
гордиться. За всю жизнь не слы
хала от него бранного слова, а 
детьми были – пальцем не тро
нул, – говорит Зинаида. И вспоми
нает ситуацию: – Когда жили на 
севере, заготавливали сено – про
цесс сам по себе не из легких, а в 
тех условиях и подавно. И вот ше
стилетний Иван сжег целый стог. 
Так папа только вздохнул, мама 
повела себя жестче. Еще одна 
черта – внимательность ко всем: 
уже в преклонном возрасте ездил 
ко мне на дачу – быстро сошелся 
с соседями, до сих пор помнит 
всех по имениотчеству. 13 лет на 
даче не был, а о нем постоянно 
спрашивают и передают приветы.

Память жива
Дзержинский филиал и проф

союзный комитет поддерживают 
с ветераном постоянную связь. 
Регулярно его навещают, оказы
вают материальную помощь. Он 
тоже рад общению. Всегда при
ходил на все мероприятия, кото
рые организовывали. Дружил с 
молодежью – делился опытом, 
жизненной мудростью. Когда 
был крепче, и по телефону чаще 
разговаривали.

– Знаю Петра Ивановича 36 
лет, – говорит председатель 
проф кома Наталья Кулеш. – Как 
пришла в коллектив, так все это 
время и общаемся. Свидетелей 
тех страшных событий было у 
нас около 30 человек. Увы, с каж
дым годом их все меньше. Сде
лали специальный альбом, в ко
тором собрали сведения обо всех 
наших ветеранах с описанием их 
жизненного пути: память жива.

Не так давно Петр Иванович 
отметил 93й день рождения. 
Пришли к нему из филиала и в 
канун Дня Победы.

 – Отношение ко мне исклю
чительное, – говорит ветеран, 
принимая поздравления от ко
операторов. – За это большая 
всем вам благодарность.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора  

и из архива ветерана

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Можно только гордиться
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Всегда открыт и доброжелателен: 
Петр ЧИЖИК в окружении пионеров

В годы активной трудовой 
деятельности

Наталья КУЛЕШ знает Петра Ивановича 
36 лет. И общение продолжается



Отражение
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Жить и помнить
Мария Тимофейчик в войну пятнадцатилетней девчонкой начала работать в глубоком ты-
лу на заводе, где выпускались боеприпасы. И так до самой Победы. В мирное же время 
сорок лет добросовестно трудилась в нашей потребкооперации. Этой замечательной 
женщине уже, слава богу, 94 года.

«Я очутилась 
в Муроме»

Родилась Мария Яковлевна на 
Смоленщине, в деревне Кростово 
Духовщинского района. В страш-
ном 1941-м ей исполнилось толь-
ко 15 лет. Совсем подросток, а ка-
кие тяжелейшие испытания выпа-
ли на ее долю. Как и на долю мно-
гих миллионов ее сверстников в 
России, Беларуси. Наравне со 
взрослыми они разделили все тя-
готы военного времени, у них на-
всегда остались тяжелые душев-
ные раны.

 – В самом начале войны мне 
пришлось покинуть свою родную 
деревню, – вспоминает Мария 
Яковлевна. – Меня и еще много 
молодых девчат вывезли из Смо-
ленщины в глубокий тыл. Хорошо, 
что успели, иначе могли и погиб-
нуть под немецкой оккупацией. 
Так я вместе со многими девчата-
ми, в основном моими ровесница-
ми, очутилась в городе Муроме 
Владимирской области. Нас посе-
лили в общежитии и вскоре сказа-
ли, что сразу же начнем осваивать 
очень важные специальности, не-
обходимые местному заводу, вы-
пускающему боеприпасы. Сло-
вом, будем работать для фронта. 
Учились недолго, в то напряжен-
ное для страны время дорог был 
каждый час, не то что день. И вот 
мы на заводе. Я попала в цех, где 
выпускались снаряды к 45-милли-
метровой пушке.

Трудовой подвиг 
миллионов

Здесь я немного прерву вос-
поминания Марии Яковлевны, 
чтобы на основе официальных 
источников очень кратко сказать 
о беспримерном трудовом подви-
ге советских людей в глубоком 
тылу. Необходимость превраще-
ния огромной страны в единый 
военный лагерь потребовала в 
кратчайшие сроки перестроить 
всю экономику советского госу-
дарства, приспособить ее к нуж-
дам войны. Это была нечелове-
ческой трудности задача, исто-
рия мирового промышленного 
развития не знала ничего подоб-
ного. Сложной была и проблема 
обеспечения промышленности 
рабочей силой. Многие рабочие 
ушли в армию. Вместе с пред-
приятиями в глубокий тыл эваку-
ировалось, как правило, 30 – 
40 процентов рабочих. По указа-
нию ЦК партии местные партий-
ные и советские органы 
проводили активную работу по 
вовлечению в промышленность 
кадров и обучению их новым 
профессиям.

На время войны Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941 г. был уве-
личен рабочий день, отменены 
очередные отпуска, денежные 
компенсации за которые зачисля-
лись на текущие счета трудящих-
ся в сберкассы. При Бюро СНК 
СССР был создан специальный 
комитет по распределению рабо-
чей силы.

Рабочая смена – 
12 часов

К станкам становились под-
ростки, вчерашние школьники. 
Среди них была и девчонка Ма-
рия.

 – Меня определили в отдел 
технического контроля, – расска-
зывает Мария Яковлевна. – И до-
верили проверять готовые снаря-
ды, а затем еще и запалы к грана-
там. Работа невероятно ответ-
ственная, но втянулась в нее 
быстро.

Очень было тяжело. Особенно 
когда выпадала ночная смена. 
Двенадцать часов на работе – как 
это выдержать? Иногда слипались 
глаза, но мы быстро гнали от себя 
сон и работали, работали. Устава-
ли страшно, утром возвращались 
в свое общежитие, валились обес-
силенные на постель и спали весь 
день. А вечером опять в свой цех. 
Так и жили, ни о каком отдыхе не 
думали.

 – А как питались?
 – Уже даже и не помню. А вот 

о хлебе вспоминаю часто, ибо это 
была тогда для нас, девчонок, са-
мая вкусная еда. Хорошо, что в 
сутки каждому работнику на заво-
де выдавали по 800 граммов хле-
ба – мы и ели вволю. Никогда не 
хныкали, держались вместе, забо-
тились друг о друге, иначе и нель-
зя было.

«Все для фронта! 
Все для Победы!»

Эти слова стали тогда благо-
родным и зовущим символом, 
объединившим и сплотившим 
миллионы тружеников тыла. В 
1944 – 1945 годах, как и в преды-
дущие годы, фронт и тыл были 
неразрывно связаны. Ширилось 
социалистическое соревнование 
за успешное выполнение заказов 
для фронта: к концу 1944 года 
оно охватило свыше 85 процен-
тов всех рабочих. Самое горячее 
участие в нем принимала моло-
дежь, которая к этому времени 
была на производстве огромной 
силой. На военных и машино-
строительных заводах, к приме-
ру, от 40 до 50 процентов всех ра-
бочих составляли юноши и де-
вушки.

Красная Армия в течение 
1944-го и первого полугодия 
1945 года бесперебойно получала 
всю необходимую ей технику, во-
оружение, боеприпасы. Производ-
ство танков и самоходно-артилле-
рийских установок возросло 
с 24 000 в 1943 году до 29 000 в 
1944-м, самолетов – с 34 900 до 
40 300. Увеличилось в 1944 году и 
изготовление боеприпасов.

И радовались, 
и плакали

Во всем этом была заслуга и 
нашей Марии, ее подруг по рабо-
те. Хоть и маленькие, но все же, 
девчата добросовестно делали то, 
чему их научили на заводе.

 – Уж так нам хотелось лучше 
помогать фронту, так хотелось, – 
продолжает Мария Яковлевна. – 
Потому и старались на совесть. 
Мы ведь были молоды, как-то лег-
че переносили тяготы военного 
времени.

Конечно, очень ждали хоро-
ших вестей с фронта. Когда 
взрослые рассказывали нам про 
очередной успех Красной Армии, 
так радовались, иногда плакали. 
Мы ведь были совсем еще юны-
ми и порой не могли сдержать 
своих слез…

И вот Победа. Еле дождалась 
Мария того дня, когда отпустили 
с завода. Скорее, скорее на Смо-
ленщину, в родную деревню. 
Приехала, а тут большое горе. 
Немцы сожгли ее Кростово, в 
1943 году умерла мать, отец еще 
раньше. Где жить, чем заняться… 
Уехала в Беларусь к своим род-
ственникам в Дятловском районе. 
Там и познакомилась с местным 
парнем Евгением Тимофейчиком, 
вскоре они поженились. Тогда и 
пришла Мария Яковлевна в 
потреб кооперацию.

Эти сорок лет
 – Сначала я работала в загот-

конторе, потом в столовой в де-
ревне Козловщина, – рассказыва-
ет. – Столовая принадлежала Дят-
ловскому общепиту. Моя долж-
ность – бухгалтер-калькулятор, то 
есть я отвечала за цены. В столо-
вой питались местные трактори-
сты, шоферы, другие работники. 
У людей тогда зарплаты были ма-
ленькие, вот мы и ломали посто-
янно головы, как приготовить блю-
да и по кошельку наших посетите-
лей, и более-менее вкусные. Труд-
ная задача, ибо когда нам 
привозили продукты, брали то, 
чтобы блюда были дешевле.

Сорок лет преданно трудилась 
Мария Яковлевна в потребкоопе-
рации. Вот так трудовой стаж, 
можно по-хорошему завидовать! 
Даже будучи на заслуженном от-
дыхе, еще восемь лет работала в 
той же столовой.

 – Очень нелегко было уходить 
оттуда, ведь такие хорошие ра-
ботники в столовой, – говорит. – 
Ну будто родная семья. Ко мне 
всегда с добротой, я к ним так же. 
Да и многие посетители столовой 
стали для меня близкими.

Когда ушел из жизни мой 
муж, я переехала к дочери Елене 
в деревню Деревная. Если по пря-
мой, то до Козловщины отсюда 
километров пятнадцать. Раньше 
летом часто туда бегала, теперь, 
к сожалению, не могу, сил нет, но-
ги больные. Но я держусь, война 
закалила. Слава богу, у меня 

двое детей: сын Виктор, дочь Еле-
на. Да еще внуки, правнуки, так 
что я не одинока, не скучаю.

Десять внуков 
и правнуков

Беседую с дочкой Марии Яков-
левны – Еленой Трус.

 – Что скажете о своей маме?
 – Она молодец. Много читает, 

газету «СБ. Беларусь сегодня» от 
корки до корки. Раньше, когда 
было хорошее зрение, читала 
книги. Но и теперь в таком воз-
расте мама при чтении не пользу-
ется очками, в отличие от меня.

 – По характеру какая она?
 – Очень добрая. Этим и объяс-

няется, что ее так любили в столо-
вой. У мамы пять внуков и столько 
же правнуков – полная десятка. 
Мне кажется, она всех любит оди-
наково, и они все ее также. Часто 
приезжают к нам, тогда в хате 
очень шумно и весело.

Сама Елена Евгеньевна рань-
ше работала бухгалтером в мест-
ном колхозе. Потом перешла в 
Поречское лесничество Слоним-
ского лесхоза. Но там работа се-
зонная, только летом. Чтобы луч-
ше заботиться о матери-инвали-
де, зимой работает истопником в 
местном сельисполкоме. Удобно: 
сутки на работе, трое дома, смо-
три за мамой. Она, к сожалению, 
уже двадцать лет ходит на косты-
лях. Но не унывает. Я очень гор-

жусь, что моя мама ветеран вой-
ны, ветеран труда, ветеран по-
требкооперации, имеет много 
юбилейных наград, – говорит 
Елена Евгеньевна.

История с медалью
Мария Яковлевна в Муроме, 

как и многие работники того за-
вода, была награждена медалью 
за трудовую доблесть в Великую 
Отечественную войну 1941 – 
1945 гг.

 – Но вручить в Муроме эту са-
мую дорогую медаль маме не 
успели, поскольку она уехала к 
себе на родину, – поясняет дочь. – 
Так и получилось: в трудовой 
книжке мамы есть соответствую-
щая запись о награждении, самой 
же медали в нашей семье нет. 
Досадно, и мы не знаем, как мож-
но разрешить этот вопрос. Очень 
уж хочется, чтобы эта награда да-
же через столько лет нашла маму 
и доставила радость ей и нам.

Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат Государственной 

премии Беларуси
Фото Ольги КУРЬЯН  
и из архива героини

Автор искренне благодарит 
председателя ветеранской органи-
зации Гродненского облпотребобще-
ства Тамару Николаевну Истомину 
за помощь в подготовке этой 
публикации.

От всей души  желаем вам крепкого  здо-
ровья, счастья, благополучия, любви, тепла и 
согласия  в  каждом  доме,  в  каждой  семье, 
мирного неба и неиссякаемой веры в лучшее 
будущее!

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма 
и достоинства, символ мужества народа, отстоявшего мир 
на земле. Мы свято чтим память наших земляков, не вер-
нувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих 
тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны 
защитникам всех поколений, посвятившим себя служе-
нию Отечеству. Мы низко кланяемся и отдаем глубо-
кую дань уважения тем, кто героически прошел дол-
гими тернистыми боевыми дорогами, а потом воз-
родил родную землю после Великой Победы!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Уважаемые работники и ветераны потребительской 
кооперации Брестской области! 

ПРАВЛЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
сердечно поздравляет вас с 75-летием Великой Победы!
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Диковича 
Анатолию Ивановичу Диковичу летом исполнится 94 года. Среди чле-
нов ветеранской организации аппарата Белкоопсоюза это единствен-
ный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны, ко-
торый живет в Минске. Из 52 лет трудового стажа почти 40 прорабо-
тал в потребительской кооперации Глусского района. Около 20 лет 
был депутатом городского поселкового Совета, почти десять лет из-
бирался секретарем партийной организации райпо. 

Из воспоминаний. 
В оккупации

– В первые дни начала войны, – рас-
сказывает Анатолий Иванович, – много 
солдат и офицеров были взяты в плен 
или уничтожены. А те, которые смогли 
уйти от немцев, день и ночь брели с за
падной границы на восток. Усталые, 
грязные и голодные, пробирались они 
лесами и проселочными дорогами, даже 
не подозревая, что линия фронта уже на
ходилась под Могилевом. Смотреть на 
бедолаг было тяжело. Жители деревень 
делились с ними едой и одеждой. Когда 
солдаты из разбитых пограничных ча
стей осознали, что дальше им идти не
куда, стали собираться в партизанские 
отряды.

В Октябрьском районе Полесской об-
ласти, где находилась родная деревня на-
шего героя Альбинск, первый секретарь 
райкома партии Тихон Бумажков и заме-
ститель председателя райисполкома Фе-
дор Павловский организовали партизан-
ский отряд «Красный Октябрь» из пар-
тийных, комсомольских активистов и ру-
ководителей колхозов.

– А немцы, предупредив местных 
граждан о неминуемом расстреле за со
трудничество с партизанами, приказали 
все колхозное имущество разобрать по 
домам, – продолжает ветеран. – Отец с 
дядей взяли два рабочих быка, пару мо
лодых лошадей, телегу, сани, упряжь к 
ним и другой инвентарь. Зима 1941 года 
оказалась морозной и снежной. Для пар
тизан и жителей деревни она прошла 
спокойно.

А весной 1942 года стало погорячее: 
произошел бой прибывшего из Глуска не-

мецкого гарнизона с партизанами. Почти 
все деревенские жители ушли в лес, 
остались лишь пожилые женщины да 
больные тифом. Их сожгли живыми. А 
все ценное, что было в домах – продукты, 
теплые вещи, – немцы с полицаями за-
брали. Унесли и старинную гармонь отца 
Анатолия Ивановича. Командира отряда 
за несогласованные нерешительные дей-
ствия в бою с немцами позже отстранили 
от руководства отрядом и наказали. От-
ряд № 132 130-й бригады Полесского со-
единения возглавил Григорий Кравец – 
бывший военный командного состава 
Красной армии.

Фронт в тылу врага 
В марте 1942 года Анатолий Ивано-

вич добровольно вступил в этот парти-
занский отряд, участвовал в строитель-
стве аэродрома на острове Зыслов, за-
тем его охранял. Здесь принимали грузы, 
отправляли раненых и больных партизан, 
детей, как принято было тогда говорить, 
на Большую землю. На поляне острова 
Добрый находился ложный аэродром. На 
боевом посту Анатолий Иванович был 
контужен и получил осколочное ранение 
в правую руку. 

Летом 1942 года штаб соединения 
Минского обкома партии переехал на 
остров Зыслов и расположился в землян-
ках рядом с поляной аэродрома. В начале 
декабря 1943 года линия фронта находи-
лась недалеко от Октябрьского района. 
Весна 1944 года казалась особенно тяже-
лой для партизан и жителей – шли оже-
сточенные бои. Немцы стремились лик-
видировать партизанское сопротивление. 
Было много убитых и раненых с обеих 
сторон. Шли облавы. 

Деревня Альбинск была практи-
чески уничтожена: из 66 домов 
осталось пять. За время войны 
погибло 137 человек. 

Плен
– Немцы с собаками вылавливали в 

лесах и на островах болот партизан и 
местных жителей. Как и другие товари
щи, попал в плен и я, – возвращается в 
прошлое мой собеседник. – Под конным 
конвоем немцев погнали нас по весенней 
распутице за тридцать километров до же
лезнодорожной станции Залесье. Погру
зили в крытые вагоны и привезли на то
варную станцию в Бобруйск, в тюрьму, 
которую немцы превратили в концлагерь.

Все прошли медицинский осмотр. 
Слабых и пожилых отпустили, остальных 
отправили в Германию. Высадили на 
какойто станции, где все прошли дезин
фекцию и душ – немцы очень боялись ти
фа. Кормили ужасно. Я с сестрами, не
сколько деревенских девушек и парней
земляков попали в большой интернацио
нальный лагерь, где находились русские, 
поляки, французы и итальянцы, в городе 
МюльгеймРур, недалеко от окружного 
города Эссен в Западной Германии. Уже 
на следующий день всех повели на воен
ный завод. В цехе, где я оказался, варили 
и изготавливали трубы. Огненные печи 
горели день и ночь. Младшая сестра 
Людмила работала на кране, а старшая, 
Ирина, выполняла разные подсобные ра
боты. Лагерь охраняла полиция. Но од

нажды нам удалось бежать. Так я попал в 
штрафной лагерь города Менден. 

Жили в бараке, одежда полосатая со 
знаком ОСТ, обувь деревянная – шуги. 

Помню, однажды проходившая по мо
сту немка бросила мне пакет с хлебом, 
маргарином и куском колбасы. Погода 
была сырая и холодная. Теплой одежды 
не выдавали. Из бумажных мешков из
под цемента делали жилеты и поддевали 
под пиджаки, но когда охрана обнаружи
вала, то заставляла снимать и наказыва
ла. От плохого питания многие умирали. 
Вечером ляжешь спать на нары вместе 
со всеми, утром толкаешь соседа, а он 
уже мертвый.

Приближался англо-американский 
фронт. Оставшихся в живых работников 
в конце декабря 1944 года погрузили в 
пассажирские вагоны, разместив стоя в 
проходах. Вагоны были переполнены: 
немецкое население тоже эвакуирова-
лось. Они к русским боялись подходить, 
приговаривали: «Русские лойзе» (в пе-
реводе – вши). Да, действительно, этого 
добра хватало! Привезли в Берлин. Раз-
местили недалеко от Трептов-парка в 
двухэтажном здании под охраной поли-
ции. Работали угнанные на разгрузке 
вагонов и автомашин, расчищали после 
бомбежки улицы города от завалов.

На чужбине
Только во второй половине апреля 

1945 года пленников освободили солда-
ты Красной армии. Сразу же после осво-
бождения Анатолий Иванович был при-
зван в армию, в 237-й армейский запас-
ной стрелковый полк. Прошел особый 
отдел и некоторое время охранял лагерь 
военнопленных немцев-солдат. Потом 
был переведен в 149-й армейский запас-
ной стрелковый полк в военном городке 
Карлсхорст, в котором был подписан 
пакт о прекращении войны и капитуля-
ции Германии.

Перед военными стояла задача вы-
везти из центрального банка награблен-
ные немцами деньги и возвратить в свою 
страну. Из Москвы срочно прилетел член 
правительства – министр торговли Анас-
тас Микоян.

В центральном немецком Рейхсбанке 
обнаружилось огромное количество со-
ветских денег, которые хранились в но-
вых льняных мешках под пломбами в 
комнатах, закрытых металлическими 
дверями толщиной в полметра. Когда все 
ценное из Рейхсбанка было вывезено, 
солдат перебросили в другой банк – вы-
возить серебро, которое на станции Реп-
пин (приблизительно в 150 километрах от 
Берлина) и загружали в вагоны. 

– 9 Мая мы встретили на станции Реп
пин, – продолжает разговор Анатолий 
Дикович. – Когда узнали, что закончи

лась война, всех охватила такая радость! 
Обнимались и кричали бесконечное 
«ура!».

Последним демонтировали немецкий 
банк с ценностями богатых людей Гер-
мании: драгоценностями с бриллианта-
ми, золотом, серебром, а также одеждой, 
обувью, мебелью. Сейфы взламывали 
ломами и кувалдами. Все ценное из сей-
фов складывали в ящики и плотно закры-
вали для транспортировки.

– Позже мы с другом уехали в Вей
мар, в армейские артиллерийские ре
монтные мастерские 8й гвардейской ар
мии. В оружейном цехе ремонтировали 
винтовки, карабины. Затем меня переве
ли работать поваром. Вскоре наша часть 
была передислоцирована на бывший во
енный завод Круппа. Работал мастером 
оружейного цеха. Мастер получал зар
плату 250 марок, и еще 125 рублей еже
месячно клал на солдатскую сберега
тельную книжку, а солдат получал всего 
лишь 60 марок.

В октябре 1947 года наши армейские 
артиллерийские ремонтные мастерские 
переехали в казармы, расположенные 
в лесном массиве в 30 километрах от 
Лейпцига.

Начальник воинской части майор Ан
тонов Алексей Иванович жил в неболь
шом двухэтажном деревенском доме и 
забрал меня к себе поваром и адъютан
том. Позже появилась и новая обязан
ность – доставка почты через каждые 
два дня. 

В июне 1950 года был издан приказ 
о демобилизации: Диковича отправили 
в запас. В товарном вагоне он пересек 
Пруссию, Калининградскую область и 
4 июля 1950 года прибыл в родной Глуск. 
Сначала устроился поваром в больницу, 
а потом, женившись, перешел на работу 
в столовую-артель «Красный пекарь». 

Началась новая трудовая жизнь.

Подготовила Аэлита СЮЛЬЖИНА 
Фото автора и из архива ветерана

Перипетии судьбы

Шинковка, переданная Анатолием 
ДИКОВИЧЕМ в музей

НАГРАДЫ: орден Отечественной 
вой ны II степени, медали «Партизан 
Отечественной войны» I и II степени, 
«За победу над Германией», занесен 
в книгу «Память Глусского района». 

Его труд отмечен Грамотой Вер-
ховного Совета БССР, значком  
«Отличник советской потребитель-
ской кооперации», он заслуженный 
ветеран труда Могилевского облпо-
требсоюза, имя занесено в Книгу по-
чета. В музее Белкоопсоюза есть уго-
лок с наградами, фотографиями и па-
мятными вещами ветерана. 

Между тем, начинался его жизнен-
ный путь непросто…
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Риск во имя жизни
Воспоминания Евдокии Кот, участницы партизанского движения

13 апреля жительнице города Ивацевичи Евдокии Кот 
исполнилось 97 лет. Ее в этот день от всей души тепло 
и  искренне  поздравили  родственники,  не  забыли  и 
представители районной потребкооперации. Сразу по-
сле освобождения района от фашистских захватчиков 
шестнадцать лет проработала нынешняя именинница в 
кооперации. А в  годы войны была связной партизан-
ского отряда имени Сильницкого, который дислоциро-
вался в лесах и болотах местного урочища Хован-
щина недалеко от деревень Корочин и Житлин. 

На перепутье 
Когда началась война, девушке 

Евдокии из деревни Серадово, рас-
положенной недалеко от Ивацеви-
чей, шел восемнадцатый год. Жите-
ли населенного пункта не сразу поня-
ли, что фашистская армада развяза-
ла войну. Всех охватила паника. Не 
знали, что делать. Через пару дней 
фашисты оккупировали уже весь 
район. Одна немецкая воинская 
часть остановилась в школе в дерев-
не Серадово. Евдокию Кот и еще од-
ну местную девушку заставили вы-
полнять черную работу на кухне.

А в это время в лесах района уже 
начал собираться партизанский отряд 
имени Сильницкого: объединились 
отставшие от своей части несколь-
ко военных и некоторые жители 
близлежащих деревень.

Знал о нахождении отряда 
отец Евдокии Николай Дмитрие-
вич Кот и периодически помогал 
товарищам. Но в деревне нашел-
ся предатель, который стал инте-
ресоваться, куда это отлучается 
сосед, и догадался, что тот свя-
зан с лесными мстителями. До-
нес. Отца арестовали и отправи-
ли в лагерь военнопленных в Кол-
дычево, расположенный недале-
ко от Барановичей. Николай 
Дмитриевич все отрицал, и посколь-
ку других подтверждений связи с 
партизанами, кроме доноса соседа, 
не было, арестованного отпустили 
домой. Вернувшись в деревню, Ни-
колай Кот понял, что теперь другой 
дороги, кроме как в партизанский 
отряд, у него больше нет. 

Но и там к пришлому, побывав-
шему в немецком лагере, отнес-
лись с настороженностью. Долго 
выясняли, почему отпустили нем-
цы, не завербован ли Кот фашиста-
ми, не подослали ли его с целью 
все узнать о партизанах, об их на-
мерениях? 

Связная
Повезло. В партизанском отряде 

роль начальника разведки выпол-
нял Илья Касперович. Он был ро-
дом из деревни Бычь, что недалеко 
от Серадово, и хорошо знал семью 
Кот. К тому же отец Евдокии пору-
чился: дочь может выполнять роль 
связной, пока фрицы используют ее 
труд на черной работе. 

И девушка оправдала доверие. 
Втайне от фашистских глаз прятала 
медикаменты и все это выносила 

вместе с мусором, прикрыв карто-
фельными очистками. Заранее до-
говорившись о встрече с Касперо-
вичем, в условленных местах все 
медикаменты передавала ему. Кро-
ме того, в партизанском отряде 
благодаря связной знали, сколько 
военных эшелонов прошло по же-
лезной дороге в сторону фронта, 
подсказывала Евдокия, и в каких 
местах заминированы подходы к 
железной дороге. Многие сведения 
ей передавал немец по имени Ганс. 
Он хорошо владел польским язы-
ком и мог общаться с девушкой без 
переводчика. Ненавидел фашизм и 
предчувствовал конец Третьего 
рейха.

Командование партизанского 
отряда высоко оценило вклад де-
вушки в приближающуюся победу 
над коварным врагом.

Восстановление
Когда Ивацевичский район в 

июле 1944 года был освобожден от 
оккупантов, бывший разведчик 
партизанского отряда Илья Каспе-
рович решил принять Евдокию в 
комсомол. Сам дал положительную 

р е к о м е н д а ц и ю . 
Комсомольский би-
лет вручили на со-
брании в том же па-
мятном 1944-м. 

После изгнания 
немецких захватчиков в районе 
встал вопрос об организации тор-
говли в сельской местности. Вспом-
нив про деловую хватку и смекалку 
Евдокии Кот, в доме ее родителей в 
деревне Серадово организовали ма-
газин. 

– Ассортимент товаров в то вре-
мя был скудный, – вспоминает Евдо-
кия Николаевна. – Хозяйственное 
мыло разрезали на шесть неболь-
ших кусочков. Привозили в магазин 
упряжь для лошадей. В небольшом 
объеме доставляли и другие товары. 

Входило в обязанности продав-
ца принимать по доведенным заку-
почным ценам от населения яйцо, 
мед и другие продукты питания. Так 
работала Евдокия Кот в сельской 
лавке до 1950 года. Но внезапно тя-
жело заболела, пришлось оставить 
хлопотную, однако полюбившуюся и 
нужную работу. В магазин назначи-
ли другого продавца. 

И только после длительного ле-
чения Евдокия вернулась снова в 
кооперацию. Только уже в другой 
роли: занималась фасовкой товара, 
убирала помещение, добросовестно 
выполняла свои обязанности. В 
1985 году ушла на пенсию, отдав 
кооперации 16 лет. 

Сейчас Евдокия Николаевна жи-
вет в Ивацевичах в доме своей род-
ственницы Нины Хроликовой. До-
смотрена, ухожена. Свою семью ей 
создать так и не удалось: женихов 
забрала война. 

Но ветеран не чувствует себя 
одинокой: окружена вниманием Ива-
цевичского райпо, которое при необ-
ходимости оказывает моральную и 
материальную помощь. А Евдокия 
Николаевна рассказывает молодым 
про нелегкое военное время, годы 
работы в кооперации. Рада, что в 
жизни оставила добрую память о се-
бе, которая теперь оборачивается 
вниманием бывших коллег.

Иван ОСКИРКО
Фото автора 

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Бесценные 

Второе воскресенье мая в Беларуси – День Госу-
дарственного герба Республики Беларусь и Госу-
дарственного флага Республики Беларусь. Дата 
события уникальна для каждого года. В 2020 году это 
10 мая. Государственный праздник отмечается по указу 
Президента № 157 от 26 марта 1998 года. 

Государственный флаг – прямоугольное полотни-
ще, состоящее из двух горизонтальных цветных полос 
красного и зеленого цвета. Отношение ширины полос 
красного и зеленого цвета – 2:1. Отношение ширины к 
длине – 1:2. Около древка вертикально размещен бе-
лорусский национальный орнамент красного цвета на 
белом поле на 1/9 длины флага.

На площадях многих городов страны в этот день 
на флагштоках поднимают Государственный флаг. 
На церемонии присутствуют ветераны, молодежь, 
представители общественных объединений, трудо-
вых коллективов.

Гуманная 
профессия

Ежегодно 12 мая отмечается Международный 
день медицинской сестры. В дни нынешней панде-
мии есть повод еще раз поблагодарить и поздравить 
представительниц одной из самых гуманных профес-
сий, которые на переднем крае борьбы с недугом.

Дата праздника – день рождения одной из знамени-
тых англичанок. Флоренс Найтингейл во время Крым-
ской войны (1853–1856) организовала первую в мире 
службу сестер милосердия.

Молитва 
на здоровье

По удивительному совпадению 12 мая христиане 
празднуют День памяти девяти мучеников – хри-
стианских проповедников, пострадавших за веру.

Этот день испокон веков считался особенным, 
и наши предки верили, что в ночь на 12 мая нужно об-
ращать внимание на небо: если звезд много – летний 
урожай будет богатым.

День считается идеальным для молитв о здоро-
вье, заговоров и исцеления с помощью лекарствен-
ных трав. 

Дежурная по рубрике Пелагея БЕЛОУСОВА
Ветеран потребкооперации 
города Ивацевичи Евдокия 
КОТ в свой 97-й год рождения
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В книге «Память» Ивацевичского района ветеран потребкооперации находит много 
знакомых фамилий тех, с кем пришлось встречаться в военное лихолетье и работать 
в кооперации. Когда позволяло здоровье, принимала участие в мероприятиях, 
посвященных освобождению района.
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Взгляд
ДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ Ў ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ 

Ён увайшоў у аўдыторыю неяк не-
прыкметна. Стройны, ледзь ссуту-
лены i ў меру сіваваты, ён не выгля-

даў чалавекам вельмі сталага ўзросту. 
Студэнты першага курса зубаўрачэбнага 
аддзялення медыцынскага вучылішча як 
па нейкай нячутнай i нябачнай камандзе 
дружна ўсхапіліся з месцаў i гэтак жа 
дружна селі. Але цяпер ужо толькі пасля 
быццам бы артыстычнага лёгкага маху 
шчуплай i далікатнай, як у прыгажуні-жан-
чыны, рукi настаўніка.

Пра многіх выкладчыкаў студэнты ўжо 
шмат чаго ведалi: якога профілю яны 
ўрачы i нават дзе працуюць па сумяшча-
льніцтву. Толькі пра гэтага настаўніка 
фізіялогіі амаль нічога не чулі, вядома, ап-
роч прозвішча i як яго завуць. 

Падышоўшы да стала, настаўнік паволь-
на, быццам вывучальным, дапытлівым i ней-
кім мяккім позіркам абвёў клас, на імгненне 
затрымліваючы яго на кожным студэнце, 
потым, зняўшы ў карычневай рагавой апра-
ве акуляры i паклаўшы ix у гэткі ж карычневы 
пластмасавы футарал, прадставіўся:

– Завуць мяне Навумам Сямёнавічам. 
Прозвішча Леках. Буду весці ў вас заняткі 
па фізіялогіі.

Прачытаўшы па журнале прозвішчы i 
імёны студэнтаў, пазнаёміўшыся з кожным 
паасобна, настаўнік пачаў уводную лек-
цыю, ходзячы туды-сюды па класе.

Раптам замоўк i пільна-пільна загляд-
зеўся на чорнавалосага кучаравага з 
выпуклаватымі чорнымі вачыма Мацея 
Старадарожскага, які сядзеў за трэцім ста-
лом у другім радзе. Перад Навумам Сямё-
навічам на імгненне ўзнік вобраз яго коліш-
няга добра знаёмага хлопца-прыга жуна i 
разумніка Якава Масковіча. Як бы нама-
гаючыся ўраз прагнаць, cцepцi неспадзя-
ваную i недарэчную мрою, Леках ліхаман-
кава страсянуў галавой i працёр вочы. I тут 
жа пасля ўсяго гэтага кучаравы хлопец за 
трэцім сталом убачыўся не цюлеч ка ў цю-
лечку Якавам Масковічам, але ўсё роўна 
вельмі i вельмі падобным да яго.

...Перад самай вайной Леках рабіў Яш-
ку аперацыю. Хлопец увайшоў у памяць 
доктару сваёй разумнасцю i прыгажосцю. 
Ён заўсёды пільнаваў момант, каб сустрэц-
ца, пабачыцца са сваім доктарам i як з 
самым надзейным сябрам падзяліцца 
сваімі добрымі i не зусім добрымі навінамі.

...У першы ж год вайны ў восеньскі і на 
рэдкасць сонечны дзень ycix яўрэяў мястэч-
ка фашысты зганялі ў гета. Набралася да-
волі вялікая калона. У ёй iшлi побач Леках i 
Якаў. Kaнвaipaвaлi калону немец i тры палі-
цаі. Аднаго паліцая, які iшoў ледзь не побач, 
Леках пазнаў: не так даўно вясной paбiў 
яму аперацыю. Не магло быць сумненняў, 
што i паліцай пазнаў доктара, бо час ад ча-
су зыркаў на яго. Навум Сямёнавіч з кволай 
усцешнасцю чакаў, што паліцай папросіць 
немца злітавацца над доктарам. Але палі-
цай нi на колішняга свайго выратавальніка, 
нi на каго ў натоўпе нi разу i не глянуў – 
ішоў увесь зацяты, як з закамянелым тва-
рам, угледзеўшыся некуды ў нікуды, нібы 
гнаў на смерць не людзей, а нейкія зданні.

Людзі ў калоне ішлі марудна, нага за 
нагу, i толькі пасля вокрыку каго-небудзь з 
паліцаяў прыбаўлялі кроку. Ведаючы, які 
лёс усіх чакае, ніхто ў натоўпе не адчай-
ваўся, не плакаў, нават дзеці маўчалі. Дзя-
цей было шмат. Некаторых большанькіх 
мамы, таты, дзядулі і бабулі вялі за руку, а 
самых маленькіх неслі на руках. Маладых 
у натоўпе было мала, асабліва хлопцаў. 
Гледзячы на калону збоку, можна было па-
думаць, што людзі ідуць не на смерць, а на 
нейкую вельмі пільную i важную работу.

Раптам уперадзе, за крокаў пяць-шэсць 
ад Лекаха, з калоны вывалілася дзяўчынка 
гадоў адзінаццаці-дванаццаці, i, як здалося 
Навуму Сямёнавічу, гэтага ніхто i не заў-
важыў – усе iшлі як iшлi, нават не зірнуўшы 
на няшчасную. Навум Сямёнавіч, убачыўшы 
гэта, умомант здранцвеў i тут жа, прый-
шоўшы ў сябе, ірвануўся было кінуцца на 
дапамогу дзіцяці. Але яго апярэдзіў Якаў. I 
тут жа грымнуў стрэл. 3 вінтоукі былога ле-
кахавага пацыента змейкай узвіўся чор-
на-сіваваты дым. Адразу ж побач грымнуў i 
другі стрэл, i Леках нібы праз туман убачыў, 
як, шырока раскінуўшы рукі i быццам віна-
вата i спачувальна глянуўшы прама ў душу, 
упаў дагары Якаў i шклянеючымі, шырока 
расплюшчанымі вачыма глядзеў на ўcix i на 
свайго любімага доктара. 3 таго часу гэты 
развітальны, недаўменны погляд Якава на 
ўсё жыцце запаў у душу Навума Сямёнаві-

ча. Той, нібы вобліск маланкі, погляд хлоп-
ца трывожыць, маркоціць даволі часта аж 
па сённяшні дзень.

...Гета месцілася ў пуні, у ёй туліліся 
дзеці i старыя, a ўсе астатнія пеклаваліся 
на двары, за калючым дротам.

Людзей знішчалі не адразу. Спачатку 
давалі магчымасць, а больш за ўсё прыму-
шалі адкупляцца. Некаторыя спрабавалі. 
Пакуль не абабралі ўcix да ніткі. Перш-на-
перш адбіралі каштоўнасці: залатыя пяр-
сцёнкі, завушніцы, залатыя царскія ма-
неты. Залатыя каронкі вырывалі разам з 
зубамі. Не грэбавалі крыху прыстойным 
адзеннем, якое тут жа хапалі паліцаі.

Час ад часу насельнікі пачалі бясслед-
на знікаць, але гэтага ніхто быццам бы i не 
заўважаў. 

Зняволеных пратрымалі ў гета некалькі 
месяцаў. Дарослых ганялі падбіраць i гру-
зіць у падводы трупы расстраляных 
яўрэяў-суродзічаў. Дзеці гібелі так. Дзіўна, 
але Лекаха нi немцы, нi паліцаі нi разу не 
зачапілі, хоць таго выкупу ў яго i не было: ён 
не меў пры сабе нічога такога каштоўнага нi 
з рэчаў, нi з адзення. Можа, яго не чапалі 
i таму, што многія паліцаі, а магчыма, 
i фашысты, вeдaлi, што ён доктар, выдатны 
xipypг, i, пэўна ж, разлічвалі на колішнюю 
ягоную прыдатнасць.

...Праз некаторы час да вязняў гета да-
паўзлі, прасачыліся чуткі, што ўcix ix у 
бліжэйшыя дні будуць знішчаць. Людзі па-
чалі займацца хто чым: хто маліўся Богу, 
хто развітваўся адзін з адным, хто ў рос-
пачы плакаў. Літаральна праз якіх тры-
чатыры дні пасля жудаснай чуткі ў суботні 
вечар у гета прыйшлі два нeмцы-aфiцэpы i 
фельдфебель. Убачыўшы ix, ледзь не ўсе 
насельнікі ў жаху ўставіліся на прышэль-
цаў змярцвелымі, невідушчымі вачыма.

– Юдэ, кто здэс іст артц, есть док-
тар? – на ломанай рускай мове выкрыкнуў 
фельдфебель i пачаў пільна ўглядацца ў 
вязняў.

Многія з гетаўцаў, як па чыёй-небудзь 
каман дзе, запазіралі на Лекаха. Ад гэтага ў 
Навума Сямёнавіча пацямнела ўваччу, сця-
лася сэрца. Закалола ў пяты, i pyкі, i ногі ўраз 
абмярцвелі, па ўсім целе нібыта забегалі пя-
кучыя мурашкі. Доктар з глыбокім шкадаван-
нем і спагадай паглядзеў на застылых, неру-
хомых суродзічаў і ціха прамовіў:

– Я…
– Ком гір! – ужо па-нямецку, ківаючы 

ўказальным пальцам у бок сябе, загадаў 
фельдфебель.

Навум Сямёнавіч праз людей, што ста-
ялі перад iм, праціснуўся да немцаў, i 
тыя ўвесь час прыспешваючы: «Шнэль, 
шнэль», – павялі яго за калючы дрот, афі-
цэр – уперадзе, фельдфебель – ззаду.

Прывялі ў бліжэйшую, даволі 
дыхтоўную, хату i адразу ж загадалі пе-
раапрануцца ў чыстае прасаванае адзен-
не, якое ляжала на лаве. Маладая жанчы-
на ў медсястрынскім адзенні-камуфляжы 
дапамагла доктару апрануць стэрыль-
на-белы хірургічны халат з такой жа белай 
стэрыльнай шапачкай.

Афіцэр праз перакладчыка-фельдфе-
беля загадаў доктару паспяхова пра-
аперыраваць параненага афіцэра – любім-
ца высокага начальства, славутага лёт-
чыка-аса. Калі паранены не выжыве, то 
яму, юду, будзе капут, а выжыве – абы-
дзецца без капута. Нямецкія ўрачы не ўзя-
ліся рабіць аперацыю параненаму, цалкам 
упэўненыя ў тым, што яна будзе зусім мар-
най: паранены ўжо не жылец.

Навума Сямёнавіча чамусьці ніколечкі 
не застрашыла жахлівае слова «капут», а 
наадварот, як бы кволым лёгкім прамень-
чыкам зацеплілася ў сэрцы.

Hiчoгa i нікога не бачачы вакол сябе, ак-
рамя зіяючых крывавых ран, доктар пры 
патрэбе выстаўляў перад сабой левую да-
лонь, у якую дзве нямецкія медыцынскія 
сястры i два ўрачы-асістэнты клалі той ці 
іншы неабходны інструмент. Доктар не зва-
жаў i не адчуваў упёртага ў патыліцу цікую-
чага за iм пісталета афіцэра. Нават не ўсхо-
плівалася думка, што гэты пісталет у адзін 
момант i назаўсёды зацьміць белы свет, па-
ласне страшэнным, хоць i iмгненным бо-
лем. Дзве маладыя жанчыны ў белых хала-
тах белымі сурвэткамі прамакалі на ілбе i 
на шчоках доктара халодны пот, які, здава-
лася, не капаў, амаль што цурчэў.

Доктар быў увесь як на іншым свеце. 
Нават не пачуў, як нямецкі ўрач-
анестэзіёлаг, зняўшы з твару параненага 
наркозную маску, узбадзёрана ўсміхнуўшы-
ся хірургу-юду, некалькі разоў сказаў:

– Гут. Гут, гут!
За анестэзіёлагам гэтае слова паўтарылі 

i ўрачы-асістэнты, i медыцынскія сёстры. Уз-
рушаны да бяспамяцтва доктар не заўважыў 
i не пачуў, як шумна ўздыхнуў i застагнаў па-
цыент, не ўбачыў, як паспрабаваў пава-
рушыцца. Счакаўшы колькі часу, тыя ж афі-
цэр i фельдфебель павялі доктара па ка-
мяністай і чыстай цi вулачцы, ці дарожцы. Гэ-
тага Навум Сямёнавіч не мог разгледзець, 
бо было цёмна-цёмна, хоць вока выкалі.

Прывялі не назад у гета, а ў даволі 
прыстойную пустуючую хату, добра накар-
мілі, далі шакаладку, нават налілі ў кубак 
крыху самагонкі i прымусілі выпіць. 3yciм 
непітучы, Навум Сямёнавіч ледзь-ледзь 
паладзіў з тым смяртэльна небяспечным 
прымусам i, ледзь не званітаваўшы, аго-
раў рудую смярдзючую вадкасць. 

Перад адыходам афіцэр праз фельд-

фебеля сказаў доктару, каб той нікуды не 
выходзіў з хаты, а то будзе «пух, пух», i, 
адчыніўшы дзверы, падвёў доктара да па-
рога i паказаў пальцам на вартавых – 
немца i паліцая. Мусіць, вартавыя ўжо за-
гадзя былі прыстаўленыя да гэтай хаты, 
каб вартаваць доктара, калі ён застанец-
ца жывы. I калі яго прыгоняць сюды.

…Фізіялогія была апошнім заняткам. 
Пасля ўсе студэнты заспяшаліся хто куды. 
Толькі Мацея Старадарожскага нейкая неа-
дольная сіла пацягнула да лаўкі, якая стаяла 
ледзь не ля самага ўвахода ў вучылішча. 
Hiбы пад якім гіпнозам Мацей сеў на лаўку і 
як па нейчым загадзе глыбока з незразуме-
лай трывогай задумаўся: чаму настаўнік, 
знаёмячыся са студэнтамі, так доўга i пільна 
загледзеўся на яго, Мацея Старадарожска-
га? Але тут жа ягоны загадкава-трывожны 
роздум перапыніў гук нечых крокаў.

Да лаўкі, шоргаючы бруднымі ча-
равікамі-атопкамі, кіраваўся даволі стары 
згорблены-згорблены дзядуля.

Не прывітаўшыся, дзядуля сеў на лаў-
ку, падсунуўся бліжэй да Мацея. Адха-
каўшыся, аддыхаўшыся, угледзеўся ў Ма-
цея i, лёгка кашлянуўшы, запытаў:

– У медвучылішчы вучышся?
Мацей кіўнуў.
– Гэта добра, – прагугнявіў дзядуля. – 

На доктара будзеш вучыцца?
– На доктара, але толькі на зубнога, – 

удакладніў студэнт.
Дзядуля аказаўся даволі гаваркім. Рас-

казваў пра сябе, пра сваю вёску, пра нейкія 
чутыя гісторыі. Апавядаў, блытаючыся, паў-
тараючы адно i тое ж. Мацею ўсё гэта 
абрыдла, ён ужо хацеў устаць з лаўкі i пай-
сці, але выручыў Навум Сямёнавіч, які сы-
ходзіў з ганка медвучылішча. Параўняўшы-
ся з лаўкай, настаўнік мелькам зірнуў на Ма-
цея i адразу ўставіўся блішчастымі шкель-
цамі акуляраў на дзядулю, нават на хвілінку 
прыпыніўся, але раптам рыўком, як усё роў-
на адганяючы нешта агіднае ад сябе, мах-
нуў рукой i паспешліва патупаў сваёй даро-
гай, толькі час ад часу азіраючыся.

– Гэты доктар вас вучыць? – хітнуўшы 
галавой у бок Навума Сямёнавіча, калі 
той адышоўся ўжо даволі далекавата, як 
бы падазрона зірнуўшы на Мацея, запы-
таў стары.

– Вучыць, – сцішана адказаў студэнт.
– Малайчына! Харошы некалі быў док-

тар, – раптам ажывіўся стары, які ўвесь 
час сядзеў, звесіўшы галаву. – А мы ж яго 
некалі ў партызанах ледзь не расстралялі.

У Мацея ад сказанага застукала ў га-
лаве, закалацілася сэрца, i ён машынальна 
адсунуўся далей ад старога. Ды дзядуля не 
звярнуў на гэта ніякай увагі i як нi ў чым не 
бывала працягваў апавядаць далей:

– Нашаму начальству стала вядома, 
што доктар Леках зpaбiў аперацыю 
смяртэльна параненаму фашысцкаму лёт-
чыку-асу. Фашыст выжыў. За гэта хірур-
га-здрадніка не расстралялі, як іншых 
яўрэяў з гета, а нават выдзелілі асобную 
хату i прыставілі варту.

Часцей за ўсё вартавалі доктара палі-
цаі. А ў паліцыі быў наш чалавек. Нача-
льства загадала разведчыкам прабрацца 
ў мястэчка i, калі будзе на варце адзін з 
нашых партызанскіх «паліцаяў», чужога 
паліцая каюкнуць, а здрадніка-юду схапіць 
i прывесці ў брыгаду, каб потым перад 
усім строем пакараць.

Але Лекаху неверагодна пашанцава-
ла. Якраз напярэдадні быў збіты наш са-
вецкі самалёт, у якім з Масквы ляцелі, ат-
рымаўшы ордэны i медалі з рук самога та-
варыша Kaлініна, камбрыг, камісар нашай 
партызанскай брыгады i камандзір раз-
ведкі. Kaмicap i камандзір разведкі раз-
біліся насмерць, а кабрыг цудам выжыў. 
Але быў цяжка-цяжка паранены. Рабіць 
некалькі аперацый не ўзяліся не толькі 
нашы доктары, але i маскоўскія. Тады i 
ўспомнілі пра хірурга, які выцягнуў, лічы, з 
таго свету фашысцкага афіцэра-лётчыка.

Леках пад дулам энкэвэдзіста-смерш-
ніка i пры мігаючым святле газавай лямпы 
ў сырой халоднай зямлянцы доўга paбіў 
аперацыю i зрабіў-тaкi.

Камбрыг выжыў. Лекара, як некалі i 
фашысты, камандаванне вырашыла не 
расстрэльваць, а на ўсялякі выпадак 
пакінуць у брыгадзе. Многа нашых людзей 
потым лекар выратаваў. Толькі апавяш-
чаць пра ўсё гэта i пра ўрача было стро-
га-настрога забаронена.
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Лекар Быль
Іван СТАДОЛЬНІК
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БЛИЦ-ОПРОС
Мы поинтересовались у прекрасной полови-

ны человечества их мнением насчет предложе-
ния о повышенном детском пособии при скором 
повторном визите в роддом. При каких условиях 
сработает? Не тяжело ли будет совмещать два 
декрета? 

Елена ЖОВНЕРИК:
  –  Разница  у  моих  –  3,5  года. 

Возможно,  будь  такое  пособие 
сейчас, я бы свою Алинку роди-
ла раньше. Хотя… С Артемом 
мне  пришлось  несладко:  ка-
призный,  гиперактивный,  со 
сложным  характером.  После 

такого декрета хотелось скорее 
сменить обстановку и выйти на 

работу, хотя пособие на тот момент 
было выше зарплаты. Так что тут, наверное, мно-
гое зависит от состояния мамы и от того, есть ли 
у нее помощники. 

ЕКАТЕРИНА САВОСТЕНЯ:
  –  Предложение  прекрасное:  как 
ни  крути,  чем  больше  времени 

проходит  после  родов,  тем 
сложнее решиться на следую-
щие. У моих Дианки и Вадима 
разница  2,5  года  –  насчет 
рождения  сына  не  сомнева-
лась  ни  капли.  Отдала  его  в 

садик  и  о  третьем  только  ду-
маю.  Очень  боюсь  снова  прохо-

дить через все это. Да и второго ро-
жала с помощью кесарева – сказалось на здоро-
вье.  Врачи  отговаривают.  Решусь  –  придется 
много мотаться за тридевять земель. К сожале-
нию, уровень медобслуживания у нас в городке 
оставляет желать лучшего. Есть еще опасение 
насчет того, как потом поднимать троих детей на 
нынешнюю зарплату, когда на двоих еле хватает. 
Да, мы выплачиваем кредит, но даже через пять 
лет не погасим его. Хотя, конечно, сумма предла-
гаемого пособия существенная. Помню, я полго-
да получала детские за двоих – очень выручало. 
А что потом, через три года?

К тому же физически иметь двоих детей с та-
кой небольшой разницей очень сложно. И еще 
присутствует огромное чувство вины перед стар-
шим ребенком: Дианке еще требовалось много 
внимания и ласки и вдруг этого стало процентов 
на 70 меньше. 

Ирина ЯКОВЛЕВА: 
 – Я считаю, что нужно рожать для 
себя и по возможностям, а не для 

получения каких-то выгод. В до-
ме в Полоцке у нас было много 
больших семей, но детям при 
этом  уделялось  мало  внима-
ния. Если вы родили для себя 
и исходя из своего положения 

и желания, допвыплаты станут 
приятным  бонусом,  но  никак  не 

наоборот. 
Мне кажется, при любой разнице в возрасте 

будут  трудности  и  нюансы.  У  моих  девочек  – 
3,2  года.  Считаю,  для  них  самих  это  хорошая 
разница: они будут лучше понимать друг друга. 
Есть и еще один момент: если работа интерес-
ная, то женщина захочет на нее вернуться и хоть 
ненадолго погрузиться в нее. А затем снова уйти 
в декрет. Я уходила с не очень любимой работы, 
поэтому училась слушать себя – нашла новые 
увлечения, которые спустя два декрета превра-
щаются в заработок. 

Анастасия ТКАЧУК:
 – Наша Варвара гиперактивный 
ребенок,  с  ней  довольно  тяжело 

справляться. Так что в два с не-
большим  отдаем  ее  в  садик. 
Я хочу на работу и в социум: 
мы с мужем сами на месте не 
привыкли сидеть. Хотя, увере-
на,  что  перспектива  получить 

большое пособие многих бы мо-
тивировала на повторный поход в 

роддом. Главное, конечно, в погоне за 
деньгами  не  забывать:  деньги  мы  получаем 
три года, а отвечать за ребенка будем гораздо 
дольше. 

Мария ДРУК
Фото из архива собеседниц 

ОБСУДИМ

Бонус за скорость 
Повлияет ли новый вид пособия на детей с разницей до трех лет на рождаемость?

Шутка ли: в прошлом году в стране родилось меньше всего детей 
за период с 1945 года. А именно – более 87,8 тысячи малышей. 

Причин тому несколько. Во-первых, 
в так называемый фертильный воз-
раст входят девушки, которые появи-
лись на свет в 1990-х, когда случилась 
демографическая яма. Во-вторых, воз-
раст рождения первого ребенка в по-
следние годы растет и уверенно под-
бирается к 30 годам. В-третьих, сейчас 
модно сперва получить образование, 
решить свои карьерные амбиции, по-
жить для себя, а потом уже думать о 
наследниках. Причем их количество в 
идеале не должно сказываться в по-
следующем на уровне жизни и числе 
привычных радостей и возможностей. 
Наблюдая такие тревожные с позиции 
народонаселения тенденции, в Минтру-
да решили стимулировать родителей 
не затягивать с рождением второго и 
последующих малышей. О чем идет 
речь?

Меньше разница – 
больше поддержка

Министр труда и социальной защи-
ты Ирина Костевич озвучила одну из 
вероятных мер для стимулирования 
рождаемости. 

Суть: успевает женщина в те-
чение трех лет родить второ-
го или следующего ребен-
ка – получит большее пособие 
по уходу за малышом. О ка-
ких суммах может идти речь? 
О почти 690 рублях против ны-
нешних 463 рублей. 

Министр подчеркнула, что мнений 
на эту тему поступает довольно много 
и разных. Так что меру будут еще мо-
дернизировать. 

Больше всего вторых детей рожда-
ется, когда первому еще нет трех лет 
или когда ему исполняется пять, про-
вела ранее анализ заведующая секто-
ром социально-демографической по-
литики Национальной академии наук 
Наталья Щербина. Причем с последу-
ющим рождением детей интервал со-
кращается. Так что для мам, которые 
планировали «не затягивать», такое 
возможное нововведение, безусловно, 
приятный бонус. Он очень поддержит 

семьи, где пособия играют весомую 
роль в общем бюджете. 

Два года – не раньше
Медики рекомендуют планиро-

вать следующую беременность ми-
нимум через два года с момента 
предыдущих родов. Потому что при-
мерно столько времени надо женско-
му организму на восстановление. 

 – Если беремен-
ность наступает 
раньше, то на лю-
бом из этапов может 
произойти сбой и та-
кая беременная по-
падает в группы ри-
сков по угрожаю-
щим выкидышу, 
преждевременным 
родам, слабой родо-

вой деятельности, послеродовым ос-
ложнениям, – поясняет врач-акушер-
гинеколог, консультант по грудному 
вскармливанию и введению прикорма 
Марина Станкевич. – К тому же ребе-
нок в год-полтора весит в среднем 
10–13 килограммов, а ходит еще не 
очень хорошо. Поэтому беременным 
все равно приходится брать малыша 
на руки – это еще больше повышает 
риск перечисленных состояний. По со-
временным исследованиям, грудное 
вскармливание можно продолжать во 
время беременности при условии, что 
все протекает хорошо. При этом важ-
но сбалансировано питаться, при не-
достатке витаминов и микроэлемен-
тов – принимать дополнительные ком-
плексы. 

Не стоит забывать и о том, что 
способность к деторождению посте-
пенно уменьшается. Поэтому после 
года попыток следует обратиться к ре-
продуктологам, а в возрасте старше 
35 – уже через полгода. К тому же, на-
поминает Марина Станкевич, после 
35 лет увеличивается риск хромосом-
ных и генетических аномалий плода. 
Плюс порой у возрастных мам возни-
кают осложнения со здоровьем во 
время беременности и родов. В осо-
бенности это касается диабета и по-
вышенного давления. 

До трех как мамин 
хвостик

Позиция психологов во многом схо-
дится с позицией медиков. Так, говорят, 
к следующей беременности стоит под-
ходить не раньше, чем старшему испол-
нится три года. А там пока суть да дело 
и ближе к четырем будет. Почему? Дело 
в том что до этого возраста малыш чув-
ствует себя одним целым с мамой и ее 
вовлеченность, внимание и участие для 
него крайне важны. Кроме того, все пе-
реживания и перепады настроения ре-
бенок воспринимает на свой счет. Поз-
же, когда произойдет так называемый 
кризис трех лет и кроха отделится от 
мамы, всем будет проще и морально, и 
физически. Ведь первенец научится 
азам самостоятельности, возможно, 
пойдет в сад. К тому же считается: чем 
старше ребенок, тем меньше между на-
следниками конфликтов и ревности, ес-
ли старший сполна получил ласки и 
нежности. Плюс в возрасте около трех 
лет дети начинают проявлять естествен-
ный интерес к младенцам – первое про-
буждение материнского или отцовского 
инстинкта. Далее по жизни дети будут 
проходить одни и те же периоды взрос-
ления примерно одинаково, что должно 
их сблизить. А вот в случае с погодками 
родителям придется гораздо сложнее, 
ведь каждый будет требовать немало 
внимания и заботы. К тому же новорож-
денный будет восприниматься старшим 
братиком или сестричкой как конкурент.

Впрочем, практикую-
щий психолог Игорь 
Войтехович считает, 
что в этом вопросе 
есть ряд нюансов, 
рассмотрение кото-
рых выдаст индиви-
дуальный ответ. На-
пример, какие взаи-
моотношения царят в 
семье, что у родите-

лей со временем на семью, какой ха-
рактер сформировался или прослежи-
вается у старшего ребенка или детей, 
через какие этапы развития личности 
они проходят и как будут влиять друг на 
друга.

– Составляющих очень много, чтобы 
выдать какую-то одну заветную цифру. 
Здесь, на мой взгляд, все очень тонко, – 
отметил психолог. 
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Хозяева дачи в деревне 
Липовцы, что в Витебском 
районе, решили поставить на 
огороде курятник. Выбрали 
под него участок и начали ко-
пать. Обнаружив в грунте не-
сколько боеприпасов, реши-
ли обратиться в милицию. 
При обследовании террито-
рии саперы достали из земли 
21 минометную мину калибра 
81 мм, 46 гранат, артилле-
рийский снаряд 75 мм и 
50 артиллерийских взрывате-
лей времен Великой Отече-
ственной. Арсенал, представ-
лявший реальную опасность, 
уничтожен.

Опять-таки во время зем-
ляных работ, но уже в Кобри-
не мужчина обнаружил на 
своем участке снаряд вре-
мен войны. На место проис-
шествия выехали сотрудни-
ки районного отдела и сапер-
но-пиротехническая группа. 
Военнослужащие обследо-
вали территорию на предмет 
наличия других взрывных 
устройств. Боеприпасов не 
обнаружено. Найденный яв-
ляется артиллерийским сна-
рядом 23 мм, он уничтожен.

В Барановичском районе 
артиллерийский снаряд вре-
мен войны во время дорож-
ных работ обнаружили ра-
бочие. Вблизи деревни По-
леничицы они занимались 
грейдированием грунтовой 

дороги. Один из мужчин за-
метил металлический пред-
мет, на поминающий военный 
снаряд, и сообщил об этом в 
милицию. На место выехали 
сотрудники РОВД и саперно-
пиротехническая группа. Для 
безопасности территорию 
временно перекрыли. Других 
взрывных устройств на участ-
ке не обнаружили. Найден-
ный артиллерийский снаряд 
75 мм – немецкого производ-
ства. Боеприпас уничтожен.

А в Гродно нашли сна-
ряд времен Великой Отечест-
венной, и вовсе вросший в 
дерево. Рядом с бывшими 
военными казармами по ули-
це Щорса удаляли старые де-
ревья. В одном из пней ра-
бочие обнаружили снаряд. 
Они тут же сообщили о про-
изошедшем в милицию. На 
место выбыли саперы, кото-
рые извлекли опасную на-

ходку. Боеприпас оказался 
не использованным кумуля-
тивным выстрелом немецко-
го противотанкового грана-
томета. Скорее всего, со вре-
менем на этом месте вырос-
ло де рево, и снаряд оказался 
в стволе тополя. Боеприпас 
вывезен на полигон и унич-
тожен.

В органах внутренних дел 
призывают граждан прояв-
лять бдительность и осторож-
ность при проведении земля-
ных работ в весенний период. 
Находки военных лет зача-
стую встречаются именно в 
это время. Они могут нести 
серьезную угрозу жизни и 
здоровью тех, кто их обнару-
жил. Найденные снаряды во-
енного времени трогать нель-
зя, поскольку может произой-
ти взрыв. О находке нужно 
обязательно сообщить в ми-
лицию.

НАРКОТИКИ

Использовали
В Гродно задержаны распространители 

психотропов
Сеть распространителей выявили со-

трудники наркоконтроля Октябрьского 
РОВД Гродно совместно с коллегами из 
Волковысского РОВД и Департамента 
исполнения наказаний. Милиционеры за-
держали 17-летнюю жительницу област-
ного центра. При себе у нее было около 
4 г психотропа.

Выяснилось, что наркотики она полу-
чала от 19-летнего знакомого, которому, 
в свою очередь, психотропы передавал 
товарищ. До задержания девушка успе-
ла сделать несколько закладок мефедро-
на и альфа-PVP на территории областно-
го центра. Как оказалось, старшие това-
рищи девушку просто использовали и не 
собирались с ней расплачиваться.

Веревочке не виться
Шестеро участников организованной группы 

приговорены к лишению свободы сроком  
от 6 до 7 лет

В Минском городском суде состоялось итоговое слушание по уголов-
ному делу о незаконном обороте смеси семян мака и маковой соломы. 
Осужденные были частью преступной организации, которая с 2015 по 
май 2018 года незаконно поставляла в Беларусь смеси семян мака и ма-
ковой соломы, а затем реализовывала их наркозависимым. Распределе-
нием обязанностей, ценообразованием и контролем над доходами зани-
мался 48-летний мужчина. Остальные участники вовлекали в преступную 
деятельность новых людей, создавали нижестоящие организованные 
группы и выстраивали внутри них четкую иерархию, обучали приемам 
конспирации, а также контролировали их соблюдение.

Сырье для наркотических средств доставлялось из Украины и России 
на законспирированные склады. Наркотики перемещали через пункты 
пропуска под видом пищевых добавок по поддельным документам, а спу-
стя некоторое время, чтобы усилить безопасность, по лесным тропам. 
Смесь расфасовывалась на разовые дозы, одновременно подыскива-
лись покупатели из числа наркозависимых.

С июля 2017 по июнь 2018 года по подозрению в совершении проти-
воправных действий был задержан 41 человек в возрасте от 20 до 55 лет. 
Всего во время следствия установлено 54 эпизода незаконного приобре-
тения, хранения, перевозки и сбыта смеси семян мака общей массой бо-
лее 14 т. В своем составе она содержала более 13 кг опасного наркоти-
ческого средства – маковой соломы.

По итогам судебных заседаний 29 участникам преступных групп на-
значено наказание, связанное с лишением свободы на срок от 3 до 
14 лет. Транспортные средства, которые использовались в преступной 
деятельности, конфискованы в доход государства.

За новостями следил Виктор ПЕТРЕНКО

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Перебрали
В Витебской области двое мужчин умерли  

от отравления этиловым спиртом
Происшествие случилось 

в агрогородке Мошканы. По 
данным следствия, накануне 
компания из пяти мужчин 
(60, 47, 45, 36 и 21 год) рас-
пивала спиртные напитки в 
беседке на придомовой тер-
ритории. Во время застолья 
младший участник почув-
ствовал себя плохо и уснул 
на траве. Еще двое мужчин 
решили поехать домой на ве-
лосипедах, но уснули возле 
калитки за дворовой терри-
торией. Одного из них хозяин 
дома смог перетащить во 

двор, а второй остался спать 
на обочине. Четвертый гость 
направился отдыхать в баню. 
Хозяин дома укрыл их и по-
шел спать в дом.

Около 5 часов утра его 
разбудила супруга и сказала, 
чтобы он разводил своих 
друзей по домам. Мужчина 
вместе с 36-летним знако-
мым разбудил 21-летнего 
молодого человека, который 
пожаловался на плохое са-
мочувствие. Рядом с ним ле-
жал его знакомый без при-
знаков жизни. Приехавшая 

на место происшествия ско-
рая медицинская помощь об-
наружила на улице еще од-
ного мужчину, который так-
же был мертв. Младший 
участник застолья госпи-
тализирован. В настоящее 
время его жизни ничего 
не угрожает.

Предварительно установ-
лено, что смерть двух муж-
чин наступила от алкоголь-
ного отравления этиловым 
спиртом. В крови у них обна-
ружено 5,8 и 5,2 промилле 
алкоголя.

ЭХО ВОЙНЫ
Опасные находки

За последние дни из земли извлечен целый арсенал

В ходе внеплановой проверки 
УП «Мядельское жилищно-комму-
нальное хозяйство» Молодечнен-
ским межрайонным комитетом госу-
дарственного контроля установлены 
нарушения при начислении платы за 
оказанные населению жилищно-
коммунальные услуги, неэффектив-
ное использование бюджетных 
средств и другие нарушения законо-
дательства.

В частности, с февраля 2019 го-
да по февраль нынешнего излишне 
начислена и предъявлена потребителям плата за услуги по теплоснаб-
жению (отоплению), техническому обслуживанию, капитальному ремон-
ту, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению (канализа-
ции) на сумму более 2,6 тыс. рублей.

Должностные лица предприятия привлечены к административной и 
дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.

В ШАГЕ ОТ БЕДЫ Недосмотрели
В Калинковичах 

трехлетний ребенок 
застрял головой 

в системном блоке 
компьютера

В службу спасения поступил зво-
нок с просьбой о помощи ребенку. 
Оказалось, что мальчик засунул го-
лову в разобранный системный блок 
компьютера и самостоятельно вы-
браться не смог. Работники МЧС по-
могли малышу. Он не пострадал, го-
спитализация не понадобилась.

АВАРИИ

Выпивши
В Минске 

легковушка 
столкнулась 

с пассажирским 
автобусом

«Опель» следовал во вто-
рой полосе по улице Сыро-
комли со стороны улицы 
Шпилевского в направлении 
улицы Каганца. При пере-
строении в первую полосу 
водитель не уступил дорогу 
пас сажирскому автобусу, 
двигавшемуся попутно в пер-
вой полосе. Выяснилось, что 
водитель лег ковушки был в 
состоянии алкогольного 
опьянения, концентрация па-
ров алкоголя составила 
3,2 промилле. Пострадав-
ших нет.

В Минске за январь – 
апрель этого года по вине 

нетрезвых водителей прои-
зошло пять аварий с постра-
давшими (за аналогичный 
период 2019-го – восемь 
ДТП).

В соответствии с законо-
дательством, в частности со 
ст. 18.16 КоАП, управление 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного 
опьянения, совершенное 
впервые, наказывается 

штрафом в размере 50– 
100 базовых величин и ли-
шением водительских прав 
на три года. Те же действия, 
совершенные повторно в те-
чение года, могут повлечь 
уже уголовную ответствен-
ность по ст. 317–1 УК. Кроме 
того, предусмотрена конфи-
скация транспортного сред-
ства (независимо от права 
собственности).

Обсчитали
Предъявленная потребителям плата за услуги 

оказалась излишне начисленной

ЖИРОВКА
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Татьяна Ляшкевич – пресс-секретарь 
Белкоопсоюза, председатель редакционного совета, 
Надежда Исаченко, помощник председателя 
Правления Белкоопсоюза,
Валентина Назарук, член Правления,  
и.о. управляющего делами Белкоопсоюза

Под занавес

Правление Могилевского облпотребсоюза и президиум Могилевской 
областной организации Белорусского профсоюза работников тор-
говли, потребительской кооперации и предпринимательства выра-
жают глубокие соболезнования директору унитарного предприятия 
«Центральный рынок г. Могилева» Василию Васильевичу Пашурину в 
связи с постигшим его горем – трагической смертью СЫНА.

Коллектив работников торгового унитарного предприятия «Цен-
тральный рынок г. Могилева» выражает искренние соболезнования 
директору Василию Васильевичу Пашурину в связи с постигшим его 
горем – смертью СЫНА.

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Могилевской 
областной организации Белорусского профсоюза работников тор-
говли, потребительской кооперации и предпринимательства глубоко 
скорбят по поводу смерти заместителя главного бухгалтера Горец-
кого райпо Светланы Александровны ЧЕРНЯВСКОЙ и выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Рецепт

КОТЛЕТА «КАРДИНАЛ»
На одну порцию (200 г) понадо-

бится: блинчики, п/ф (оболочка)  –  
50 г, шампиньоны жареные, полуфа-
брикат  –  30 г, филе цыпленка  –  
80 г, яйцо Д-1  –  8 г, мука пшеничная 
высшего сорта  –  6 г, соль  –  2 г, 
приправа универсальная  –  2 г, пе-
рец черный молотый  –  0,05 г, майо-
нез «Провансаль люкс»  –  15 г, сыр 
«Сулугуни»  –  20 г, лук репчатый  –  
40 г, масло подсолнечное  –  40 г.

Технология приготовления. Ос-
новным способом выпекаем блин. 
На блин выкладываем фарш из 
шампиньонов жареных и лука пасси-
рованного и заворачиваем в виде 
трубочки. В предварительно отбитое 
куриное филе заворачиваем блинчик 
с начинкой, обмакиваем в льезоне 
(смеси из яиц и молока), панируем 
в муке, обжариваем основным спо-
собом. Поливаем майонезом, по-
сыпаем тертым сыром и запекаем 
в паро конвектомате или духовке до 
готовности.

Котлета «Кардинал»

2,99 рубля
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«Блюдо недели»
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской коо-
перации пройдет акция, в ходе которой будут реализовываться:

Мачанка с блинами

2,99 рубля
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог 

отдела общественного питания 
Белкоопсоюза

Холодник 
на кефире 
с картофелем  
«Радзивиловский»
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1,49 рубля

Печень жареная по-домашнему 
с кашей гречневой
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2,19 рубля
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