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Аграгарадок Гудзевічы
ўшаноўваў хлебаробаў
У суботу адбылося свята Дажынак у
ААТ “Чарлёна”. Вечарам
на пляцоўцы ля сельскай установы культуры, дзе прынародна
ўшаноўвалі хлебаробаў, здавалася, сабраўся ўвесь аграгарадок.
Гучыць беларуская народная музыка, дзяўчаты ў нацыянальных
касцюмах павязваюць стужкі
ўдзельнікам жніва. Яны сёння адзеты па-святочнаму.
Ва ўсіх прыўзняты настрой.

Паклон табе, зямля святая,
Паклон вам, рэчкі і лясы,
Мая Радзіма дарагая,
Цябе хай красяць каласы!..
абрацца разам, каб адзначыць Дажынкі, падзякадасягнуў дзве тысячы дванаццаць тон.
С
ваць за добрую працу – гэта даўняя і прыгожая
ндрэй Антонавіч адзначыў, што сабранага
традыцыя беларусаў. Тут ніхто не павінен быць забыты.
А
ўраджаю ўпаўне дастаткова, каб выканаць
Перад іх пачаткам кіраўніцтва гаспадаркі пабывала ў
дзяржзаказ, забяспечыць гаспадарку насеннем,
Міхаіла Сцяпанавіча Пронькі -- ардэнаносца, мудрага
і паважанага чалавека, які шмат гадоў узначальваў
сельгаспрадпрыемства ў Гудзевічах, вывеў яго ў лік
лепшых у вобласці і рэспубліцы. Адбылася шчырая
размова, прагучалі добрыя пажаданні здароўя і дабрабыту паважанаму ветэрану сельскагаспадарчай
вытворчасці Мастоўшчыны.
Свята пачынаецца. Настаяцель храма Нараджэння Прасвятой Багародзіцы аграгарадка Гудзевічы
пратаіерэй Мікалай Сень благаслаўляе хлеб новага ўраджаю, усіх тых, чыімі рукамі ён здабыты. Затым пачэснае права ўзняць сцяг Дажынак
прадастаўляецца галоўнаму аграному Д.С.Хвалю,
камбайнеру І.І.Валюшку і вадзіцелю В.Г.Саўко.
вята “Дажынкі-2015” прызнана адкрытым. Слова
для віншавання бярэ дырэктар закрытага акцыянернага таварыства “Гудзевічы” А.А.Санько.
--Уборка зерня ўраджаю 2015 года завершана,-сказаў Андрэй Антонавіч.—Нягледзячы на складаныя
ўмовы надвор’я, сабраны ўраджай вагой пятнаццаць
тысяч васемсот шэсць тон. Ураджайнасць зерневых і
зернебабовых склала 60,4 цэнтнера з гектара.
Трэці год падрад нас радуе рапс. З кожнага гектара
атрымана па 40,2 цэнтнера з гектара.Валавы збор

С

выдзеліць членам таварыства зерне для вядзення
асабістай падсобнай гаспадаркі, забяспечыць грамадскае пагалоўе канцэнтраванымі кармамі.
-- У гэты знамянальны дзень,-- сказаў А.А.Санько,
ад усёй душы хочацца падзякаваць вам за нялёгкую працу. Не кожны чалавек здольны паспяхова
працаваць на зямлі. Толькі моцныя духам, адказныя,
кваліфікаваныя людзі з творчым падыходам да справы і дакладнай арганізацыяй працы могуць гарантаваць высокі ўраджай. І сёння яны будуць ушанаваны.
зяўчаты ў нацыянальных касцюмах уручылі
кіраўніку гаспадаркі каравай і ўпрыгожаны сноп
новага ураджаю.
Гучала музыкальнае віншаванне, а затым на сцэну
падняўся намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце
Андрэй Генрыхавіч Палойка.
--Сёлетняе жніво было вельмі гарачым у прамым і
пераносным сэнсе,-- адзначыў Андрэй Генрыхавіч.—
Але нашы хлебаробы паспяхова правялі яго: зерневыя культуры ўбраны хутка і без страт.
(Пачатак. Працяг на 8-й стр.)
На здымках: у час урачыстасці.

Д

Фота С. ЗВЯРОВІЧА
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ўзнагародзіў маладзёжны камбайнавы экіпаж
Яўгена Аляксеевіча Хомка, які намалаціў тысячу
тон зерня ў гаспадарцы. Таксама павіншаваў
вадзіцеля Аляксанд р а Ул а д з і м і р а в і ч а
Гаспаровіча, занятага на
адвозцы зерня, які перавёз больш за тысячу тон
зерня новага ўраджаю.
Больш двух тысяч тон
намалаціў камбайнер
Іван Іванавіч Валюшка
на камбайне айчыннай
вытворчасці КЗС-1218.
Усім ім былі ўручаны
грашовыя прэміі і падарунак.
На сцэну запрашаюцца
калектывы КЗСаў. Узнагароды ім уручаў аграном
Уладзімір Уладзіміравіч
Сідар. Першае месца
заняў зернесушыльны
комплекс “Радзявічы КЗС
В-40” у складзе Валерыя Кузьміча Палавені,
А л е г а Ге н а д з ь е в і ч а
Сапожнікава, Віктара

Міхайлавіча Буцкевіча і
Віталя Эдвардавіча Тодрыка, другое – зернесушыльны комплекс “Гудзевічы
КЗС М-819” у складзе Анатоля Анатольевіча Панова,
Васіля Пятровіча Босага,
Яўгена Яўгенавіча Сівука
і Сяргея Аляксандравіча
Рудніка.
Збожжа зжалі, звезлі,
высушылі, але праца на палетках працягваецца. Зараз
ідзе работа па скірдаванню
саломы. Узнагарода ўсім
тым, хто заняты на гэтай
працы, будзе ўручана пасля
завяршэння работы.
Вялікі уклад у поспех
работ на жніве ўнеслі
работнікі брыгады
працаёмкіх працэсаў -- токары, слесары, зваршчыкі,
электрыкі, работнікі зернеачышчальных ліній, паляводы, механізатары на
пагрузчы зерня на складзе. Яны таксама атрымалі
ўзнагароды.
Былі адзначаны і работнікі
кафэ “Пралеска”. Гэта іх

(Працяг. Пачатак
на 1-й стар.)
Намеснік дырэктара па
ідэалагічнай рабоце А. Г.
Палойка павіншаваў усіх
хлебаробаў, ветэранаў
і маладых працаўнікоў
вёскі і пажадаў ім шчасця і дабрабыту, новых
працоўных поспехаў.
Затым пачынаецца ўзнагароджванне
перадавікоў і ўдзельнікаў
жніва. Першымі на сцэну
падымаюцца загадчыкі
вытворчых участкаў
“Гудзевічы” Аляксандр
Ч а сла ва віч Дз е ду л я ,
“ Ра д з я в і ч ы ” А н д р э й
Станіслававіч Сарока і “Пілкі” Аляксандр
Аляксеевіч Пацапей.
Кіраўнік гаспадаркі
А.А.Санько ўручае ім
прэміі, а самадзейныя
артысты – музычны падарунак.
Для ўручэння прэмій
камбайнерам на сцэну
запрашаюцца галоўны
аграном Дзмітрый
Станіслававіч Хваль
і галоўны інжынер
Мікалай Міхайлавіч
Славута. Узнагароды
атрымалі камбайнеры Генадзь Пятровіч
Краўцэвіч, Уладзімір
Паўлавіч Урбановіч і
Яўген Аляксеевіч Хомка,
якія выйшлі пераможцамі
спаборніцтва на абмалоце рапсу, зерневых і
зернебабовых культур.

Сярод камбайнераў, занятых на ўборцы зерневых і зернебабовых культур, першае месца заняў
Іван Іванавіч Валюшка, які
перакрочыў па намалоту
мяжу ў дзве тысячы тон.
Другое месца прысуджана Мікалаю Уладзіміравічу
Богдану, трэцяе – Ігару
Анатольевічу Маляўку.
Старанна працавалі
на жніве таксама камб а й н е р ы Ул а д з і м і р
Іосіфавіч Рэйшэль, Валерый Часлававіч Бартош, Сяргей Анатольевіч
Валюшка, Валерый
Мечыслававіч Мешка,
Аляксандр Канстанцінавіч
Ралейнік, Сяргей Сяргеевіч
Раманоўскі, Карл
Анатольевіч Ляпушкін і Ігар
Генрыхавіч Ягнешка, які зараз дапамагае хлебаробам
у Ашмянскім раёне.
Узнагароды вадзіцелям,
якія перавозілі зерне ад
камбайнаў, былі заняты на
зернескладах і адвозцы
зерня на хлебапрыёмныя
пункты, уручалі загадчык
гаража Сяргей Іванавіч
Буры і загадчык майстэрні
Мікалай Андрэевіч Навіцкі.
Лідэрамі спаборніцтва сярод вадзіцеляў аўтамабіляў
грузападымальнасцю да
5 тон выйшлі Анатоль
Баляслававіч Панюк, Сяргей Іванавіч Валюшка і Раман Віктаравіч Талочка.
Сярод вадзіцеляў
аўтамабіляў грузападымальнасцю звыш 5 тон

пераможцамі сталі Валерый Генрыхавіч Саўко,
Анатоль Анатольевіч Валюшка, Сяргей Васільевіч
Кажэцкі. На сцэне да іх
далучыліся вадзіцелі Дзяніс
Мечыслававіч Палавеня,
Аляксандр Уладзіміравіч
Гаспаровіч, Іван Осіпавіч
Бярнацкі, Міхаіл Іванавіч
Кузьміцкі, Аляксей
Аляксандравіч Бергель, Вадзім Анатольевіч
Скіруха, Аляксандр
Уладзіміравіч Габрусевіч,
Казімір Бярнардавіч Кавальчук, Юзаф Іосіфавіч
Каспшак, Аляксандр
Іванавіч Дзямбіцкі, Яўгеній
Генадзьевіч Прудзілка,
Мікалай Юр’евіч Панасюк, Міхаіл Сцяпанавіч
Сядач. Вадзіцель Ігар
Аляксандравіч Беланаў зараз працуе ў Ашмянскім
раёне.
Затым слова даецца
старшыні райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу В.М.Метлюку. Віктар
Міхайлавіч сказаў:
--Арганізавана і дастойна
правялі ўборку ўраджаю.
Першыя ў раёне ўбралі
і першыя спраўляем
Дажынкі. Значымы ўклад
унеслі ў агульны каравай раёна. Ураджай і намалот выйшаў больш за
мінулагодні.
Згодна з умовамі
спаборніцтва райкама
прафсаюза работнікаў
АПК, Віктар Міхайлавіч
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смачныя абеды прыдавалі
сілы хлебаробам.
Вось і названы імёны
ўсіх пераможцаў і
ўдзельнікаў жніва, уручаны
прэміі, сказана многа добрых слоў героям свята
“Дажынкі-2015”. Наступіла
пара пакаштаваць каравай ураджаю гэтага года.
Зрабіць гэта мелі магчымасць усе прысутныя. Яшчэ
доўга на сцэне гучалі песні.

Благоустройство

Зара над Нёманам

Потым на яе падняўся
намеснік дырэктара па
ідэалагічнай рабоце Андрэй Генрыхавіч Палойка. Ён падзякаваў за выдатную арганізацыю
свята работнікам культуры, музея,а таксама Ірэне
Адольфаўне Жукоўскай.
Добрыя словы былі выказаны ў адрас 27 вучняў
мясцовай школы, якія бралі
ўдзел у канцэртнай прагра-

ме. Андрэй Генрыхавіч
уручыў ім салодкія
падарункі.
Напэўна, кожнага кранула за сэрца гэтае святочнае мерапрыемства,
якое прайшло ў аграгарадку Гудзевічы, запала ў душу, прыдало сіл і
бадзерасці, настроіла на
далейшыя добрыя справы.
С.ЗВЯРОВІЧ
Фото аўтара

«Сначала люди удивлялись.
А потом стали помогать...»

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
Её усилиями во дворе
разбит цветник, который доставляет радость
не только жителям дома,
но и тем, кто проходит
мимо благоухающего
царства флоксов, ирисов, бархатцев, гвоздик,
хризантем, львиного
зева, астров и других
цветов. Они, благодаря
усилиям Леокадии Леонтьевны, нначинают
цвести с ранней весны и
до глубокой осени.
--Люблю цветы с
детства. Это у меня от
мамы. В деревне Осовляны, где я родилась
и выросла, наш двор
стараниями мамы, а потом и детей (нас в семье
было шестеро) утопал
в цветах. Около со-

Если восхищающий и радующий взор цветник и благоустроенный двор на
частном подворье сегодня уже не редкость, то ухоженные цветы в огромном
количестве во дворе многоэтажных домов в нашем городе еще встретишь не
часто. Как правило, они возле тех домов, где живут неравнодушные к красоте и
порядку люди. Бывший строитель Леокадия Леонтьевна Олейник, проживающая
в нашем райцентре по улице Волковича, 9, неравнодушна к цветам и красоте.
рока лет я отработала
штукатуром на стройке, когда работала, на
цветы не всегда хватало
времени. Теперь -- на
пенсии, и цветником
занимаюсь для своего
удовольствия. Сначала
жильцы дома удивлялись: зачем мне лишние
заботы. Потом стали
помогать: кто цветок
новый предложит посадить, кто цветник
поможет прополоть и
полить. Особенно хо-

телось бы отметить старания моей юной помощницы, школьницы
Екатерины Груздович. В
последнее время мы с
Катей вдвоем ухаживаем за цветником, девочке это тоже нравится.
Жалко, что здесь земля
не очень плодородная,
будь она лучше, наш
цветник смотрелся бы
еще краше, -- мечтает
Леокадия Леонтьевна.
Интерес к цветам она
сумела привить и своей

дочери Надежде . Дочь
уже взрослая, вместе с
мужем построили свой
дом. Сегодня вокруг
него благоухает царство
великолепных лилий,
роз.
Цветоводы сетуют, что
горожане иногда воруют цветы на клумбах,
портят их. К счастью,
цветник Леокадии Леонтьевны не страдает от
несознательных граждан. Соседи уже привыкли ценить красоту и

труд соседки. Правда,
дорогостоящие цветы,
к примеру, розы или те
же самые лилии Леокадия Леонтьевна еще
опасается высаживать
на клумбах. В порядочности своих соседей
она уверена, но вдруг
кто чужой забредет во
двор.
Сегодня высаженные
ею цветы радуют соседей. А когда-то новоселы райцентра и
деревень района ра-

довались новым квартирам, в строительстве
которых есть и вклад
штукатура Леокадии Леонтьевны Олейник. С
её участием только в
Мостах построены многие жилые дома, здания
районного узла связи,
поликлиники, военкомата, районного суда,
школы в Мальковичах,
Гудевичах, Деречине.
Список строительных
объектов, на которых
трудилась Л. Л. Олейник,
на этом не заканчивается. Но, думаю, что и
этого достаточно, чтобы
сделать вывод: жизнь
прожита не зря, есть
этой женщине что оставить потомкам…
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Поздравляем
с юбилеем
ДОРОГОГО
Николая
анатольевича
найду!

ДОРОГАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА,
ТЁЩА И БАБУШКА
ЕЛЕНА
ИВАНОВНА
СЛИЖ!
Поздравляем
с юбилеем!
Вот тебе и 50, мамуля,
С юбилеем, милая, тебя.
Много лет живи ты, не болея,
Внуков и детей своих любя.
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть главным будет здоровье,
Включая душевный покой.
Тогда будет все остальное,
А мы будем рядом с тобой!
С любовью муж, дочери, зятья и внуки

И вот настал твой день рожденья,
Не просто день, а юбилей,
Прими же наши поздравленья
От всех родных тебе людей.
От всей души тебе желаем
Здоровья, радости большой,
И пусть минуют тебя ненастья,
Пройдут обиды стороной.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
Брат Пётр, Анна, сестра Елена
и их семьи

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША ЖЕНА,
ДОЧЬ, МАМОЧКА, БАБУШКА
ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА КРЕВЧИК!
Поздравляем тебя с 55-летием!
Мы знаем твою жизнь сполна -от корки и до корки,
Длина её невелика, всего лишь две пятёрки.
Мы тебя сердечно поздравляем
И всего хорошего желаем.
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит,
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
Здоровья тебе, мы все любим тебя!
С уважением муж, мама, дочери, зять и внучки
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УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА КРЕВЧИК!
Искренне поздравляем тебя с юбилеем!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать,
Тебе сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать!
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти -И никогда не унывать!
Коллектив работников бухгалтерии
СПК «Озеранский»

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ СЕСТРИЧКА
ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА КРЕВЧИК!
Поздравляю тебя с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей словно в небе звезда,
Я хочу пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть в глазах твоих -- добрых, лучистых -Будет вечно гореть яркий свет,
Много лет тебе -- светлых и чистых--,
А здоровья -- на тысячу лет!
С любовью сестра Тамара

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается
тёплая погода. Температура воздуха ночью - +10...+12, днём
+22...+25 градусов тепла. Местами пройдут дожди.

Интересный собеседник
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Как-то раз Романа Савченко, вокалиста группы,
попросили выступить в
районном Доме культуры. Там он познакомился
с экс-гитаристом Юрием
Жешко. Как выяснилось,
у него есть друг-басист
Миша Драбинович, а у Романа – друг-ударник Денис Лознев.
Молодые люди давно хотели заниматься музыкой.
Поэтому, чтобы не откладывать дело в долгий ящик,
решили попробовать. Так
и появилась музыкальная
группа «Кaveрсы». Ребята благодарны директору
средней школы №2 г. Мосты Александру Григорьевичу Старовойтову за то,
что он не отказал молодой
группе и предоставил зал
для репетиций и аппара-

Та к
уж сложилось,
что мой жизненный
путь к слову совершенно
случайно свёл с молодой мостовской группой «Кaveрсы».
Я встретилась с музыкантами
-- Романом Савченко, Денисом
Лознёвым, Михаилом Драбиновичем
и Оксаной Лойко -- и узнала, что с к р ы т ы й
интересного ребята готовят к смысл?
-- Название
будущим выступлениям, как
скрывает в
представляют себе своих посебе суть того,
клонников и расспросила
что мы пока
о планах на будущее.
только выходим из
туру.
Я воспользовалась моментом нашей
неожиданной встречи с
ребятами. А Роман Савченко и Денис Лознёв ответили на интересующие
вопросы.
-- Название группы
«Кaveрсы» несёт в себе
какой-то определённый
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тени, как говорится,
исполняем чужие песни.
Есть такой термин «кавер
на песню». Но думаем, это
временное название, потому как уже пишем свои
песни.
-- В каком направлении
выступаете?
-- В основном, это рок и
поп. Ещё пока конкретно

не определились. Рановато
судить обо всём, поскольку
заняты раскруткой группы и созданием чего-то
своего.
-- Как считаете, есть
ли разница в восприятии публикой проверенного временем материала и свежих работ?
-- Конечно, разница есть.
Вот мы, например, стараемся подбирать то, что
любят и подростки, и публика постарше. А вообще,
больше пользуется популярностью проверенный
материал: публика судит,

насколько качественно выполнено исполнение по
сравнению с оригиналом.
А что касается свежих работ, то тут уже идёт критика
и текста, и музыки, и предпочтений.
-- Представьте, у
группы появилась возможность написать
саундтрек к фильму.
Какое кино вы бы выбрали?
-- Тут сложно ответить.
Можно было бы написать
песню для одного из фильмов в жанре «романтика».
А ещё интересным и по-

лезным опытом было бы
создание саундтрека для
военного фильма.
-- Помимо музыки, чем
ещё занимаетесь?
-- Конечно, у каждого
из нас, помимо выступлений, есть и свои интересы.
Например, Миша Драбинович, басист, является
студентом, а Юра Жешко,
экс-гитарист, поступил в
Военную Академию и уехал на учёбу. Сейчас группа
находится в поиске нового
гитариста. К творческой
команде присоединилась
клавишница Оксана Лойко. Что же касается нас
(Роман Савченко -- вокал
и ритм-гитара, Денис Лознёв -- ударник) свободное
время от работы уходит
на занятия спортом. Но
почётное и главное место
занимает семья.
-- Где принимает участие группа «Каveрсы»?
-- Выступаем на всех
концертах, которые проводятся в городе Мосты.
На достигнутом останавливаться не собираемся:
будем и дальше принимать
участие в мероприятиях.
Все секреты не хочется
открывать.
Вывод можно сделать
один: идти к своей цели
нужно, несмотря на трудности, которые нас только
«закаляют».
Итак, определяйте свои
таланты и вперёд -- «сквозь
тернии к звёздам»!
А. МАКАР
Фото предоставлено
группой «Кaveрсы»
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Зигзаг.
Ещё зигзаг...
Признаюсь честно, в моей журналистской практике такого
еще не случалось. Приходилось
встречаться и брать интервью у передовиков производства нашего района, местных
артистов, спортсменов. И
вот добровольно напросился
рассказать о своих сложных
жизненных зигзагах человек,
который уже разменял седьмой
десяток жизни, большую часть
из которых провел в местах не
столь отдаленных.

П

ервая мысль, которая
пришла в голову: отказаться от этой, как я была
поначалу убеждена, никому не
нужной встречи. Но уж очень
настойчиво просила за своего
подопечного начальник уголовно-исполнительной инспекции
Мостовского РОВД Наталья
Викторовна Клочко.
-- В моей практике это тоже
первый случай, когда человек
изъявил желание предать гласности свои прошлые ошибки.
Пусть расскажет, а вы напишите,
может, для кого-то это будет наукой и предотвратит от ошибок,
которые выбили почву из-под
ног у Антона, -- как самый весомый аргумент в пользу необходимости нашей встречи привела
довод Наталья Викторовна.
ак выяснилось позже, примерно такую же цель от
встречи преследовал и
Антон. Настает иногда в жизни
момент, когда человеку хочется
излить перед кем-то душу, чтобы
облегчить свои страдания. Разве
вправе любой из нас отказать
ему в этом. Никто не рождается
пьяницей, наркоманом, преступником. Но и никто в этой
жизни не застрахован от ошибок
и падений. Говорят: от тюрьмы и
сумы не зарекайся.
лушаю невесёлый рассказ
Антона о своей жизни,
пытаюсь разобраться, почему у него все пошло не так, как
надо, почему он при очередном
падении не смог до конца использовать шанс, который ему
много раз предоставляла судьба.
одился Антон в небольшой деревеньке. Семья
их даже по тем временам
была многодетной: пять братьев
и три сестры. Родители, как и
все на селе, работали от зари до
зари и детей приучали к труду:
--Хозяйство у родителей было
большое, Прохлаждаться без
дела не выпадало. С удовольствием сегодня вспоминаю себя
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в роли пастуха.
Доводилось пасти своих собственных коров и
помогать летом отцу,
который пас колхозное
стадо, -- немного с грустинкой вспоминает Антон
те далекие времена своего
детства.
В его случае принцип, что
яблоко от яблони недалеко
падает, явно не сработал. У Антона жизнь не
сложилась, а вот у его
сестер и братьев -все хорошо. Правда, сегодня Антон с
ними или родственники с ним связей
не поддерживают.
О причине такой
отчужденности
и холодности
с близкими людьми Антон
предпочел
промолчать.
ервый
раз судьба
к Антону повернулась не той стороной, когда он учился в
Гродно в строительном училище №64. Однажды, придя
с занятий в общежитие, он
в своей комнате застает
незнакомца, который
роется в его вещах.
В возбужденном
состоянии Антон так проучил
вора, что тот от
страха сиганул в
окно, получил травмы. А Антон впервые
отправился по решению
суда в места не столь отдаленные.
отом, чтобы начать
жизнь с нового листа,
он уезжает в Россию
в город Липецк на стройки народного хозяйства.
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Так жить нельзя

И жизнь не
складывается
никак

Отчуждённость
и холодность
теперь у Антона
с близкими

Судя по всему, судьба
там предоставила Антону шанс начать новую жизнь. В Липецке
он познакомился с Людмилой, она потом стала
его женой, родила ему сына,
который сегодня успешно занимается медициной, защитил
кандидатскую, а, возможно, уже и
докторскую диссертацию.
--Наступили шальные и непонятные 90-е годы. Жена работала на мясокомбинате, меня
туда же устроила экспедитором. Развозил по магазинам колбасу, которая
в то время являлась дефицитом. И вот однажды
попался на 90 килограммах
неучтенной колбасы. Лишнюю
колбасу получал не раз, но, как
говорится, сколько веревочке ни виться, конец будет.
Четыре года строгого
режима получил за воровство 90 килограммов колбасы. Но в этом
случае меня надломил не
этот факт. Еще до суда Людмила и директор мясокомбината
попросили меня взять всю вину на
себя. Жена, пока сидел, приезжала
на свидания. Когда до окончания
срока осталось где-то полгода,
связь с семьей прервалась. Освободился, приехал домой, а жена, оказывается, повторно вышла замуж
и счастлива с другим мужчиной.
Представляете мое душевное
состояние в тот момент?!
Я объяснений не стал
слушать, развернулся
и уехал на малую родину, -- даже спустя
годы Антон не может
спокойно рассказывать
о предательстве близкого
человека.
а родине жизнь тоже
не ладилась. Несколько
раз Антон попадался на
воровстве и снова отправлялся на
нары. Правда, жизнь, к счастью,
не пишется только черными
красками. В Гродно Антон встретил женщину,
которая приняла его
в свою квартиру. В это
время мужчина окончил
физкультурный техникум,
работал учителем физкультуры
в одной из школ. Эта история, к

Н

сожалению, тоже закончилась
для Антона тоже печально. После размолвки с женщиной
Антон покинул её жилище, прихватив с собой женские ювелирные украшения. И снова
получил срок...
оследний случай, когда
Антон в Мостах в детском
саду украл два мобильных
телефона, не поддается логическому осмыслению. Зачем
мужчине понадобилось ходить в
детский сад, непонятно... Правда,
как объясняет он сам, этот случай перевернул все и в душе, и
в его мыслях. Мужчина впервые сам сознался в содеянном,
вернул телефоны владельцам,
понес наказание и решил начать
правильную жизнь. Начальник
уголовно-исполнительной инспекции Н.В. Клочко помогла
ему решить жилищный вопрос, с
трудоустройством тоже, и очень
верит в своего подопечного.
-- Я очень благодарен Наталье Викторовне за искреннее
и человеческое участие к моей
судьбе. Она отнеслась ко мне
не просто, как работник органов
правопорядка, хорошо исполняющий свои обязанности, но и как
добрый человек. Она почти за
руку, как малого ребёнка, водила
меня по различным инстанциям,
чтобы я смог решить свои проблемы, -- искренне благодарит
Антон начальника уголовно-исполнительной инспекции Мостовского РОВД Наталью Викторовну Клочко.
лушаю печальную исповедь человека, первая
мысль, что приходит на
ум: как это можно взрослому
человеку не взять себя в руки? А
потом вспоминаю христианскую
истину: не судите и не судимы
будете. Осудить человека проще простого. Гораздо сложнее
протянуть руку помощи и сделать
это так, чтобы эту помощь не
отвергли… Споткнуться и упасть
может каждый. Подняться же
могут только сильные духом и
те, кого поддерживают во время падения близкие. А близким,
чтобы помочь оступившемуся,
тоже нужны огромные усилия,
терпение и, конечно же, большая человеческая доброта. К
сожалению, не у всех родных и
близких хватает на это сил.
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