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Уважаемые
ветераны Великой
Отечественной
войны, жители
района!
Примите искренние
поздравления с 72-й
годовщиной Победы
в Великой
Отечественной войне!

Строгий «шарм»
стального исполина
Рожденный в конце войны, он и сегодня не утратил своей привлекательности и строгой стати. У героя нашего повествования огромное количество почитателей, влюбленных в мощь и современные формы. Трудно
поверить, но первый танк ИС-3 вышел из сборочного цеха Челябинского
завода в начале 1945 года, оказав влияние на все послевоенное мировое
танкостроение.
К 1943 году фашистской Германии
удалось провести перевооружение
бронетанковых войск вермахта.
Появились новые «Тигры», «Пантеры»,
«Фердинанды». Требовался полноценный ответ – новый мощный танк
прорыва. Такими машинами стали
тяжелые танки ИС-2 и ИС-3 («Иосиф
Сталин»). Именно ему выпала честь
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пройти по улицам поверженного
Берлина в совместном военном параде участников антигитлеровской
коалиции в сентябре 1945 года.
Не менее интересной и захватывающей оказалась судьба ИС-3, гордо
взирающего с постамента на новостройку завода по выпуску картона в
Добруше. В нынешнем году исполнит-

ся 29 лет, как бронированный исполин
стал одной из визитных карточек нашего города.
А начиналась эта удивительная история летом 1988 года. В те
годы командир танковой дивизии
Ленинградского военного округа
полковник Петр Асадчий приехал в
гости к родственникам, проживавшим
в Крупце. Александр Старотиторов,
тогда занимавший должность председателя райисполкома, в беседе с
земляком на шуточный вопрос военного, что подарить жителям района,
ответил: подарите танк.
Немного подумав, Петр Асадчий за-

погода
Долгота дня 15.17
Луна
6 мая – в Деве,
7, 8, 9 – в Весах

Полнолуние
11 мая

Этот праздник навсегда
останется в сердцах как
символ героизма и беспримерного мужества народа,
отстоявшего мир на земле.
Мы гордимся, что среди
героев освобождения от нацистского ига немало наших
земляков.
Но жизнь неумолима. Все
меньше остается рядом тех,
кто ковал Победу в боях и в
тылу. Благодарим и низко
кланяемся всем, кто с честью прошел тяжелые испытания, кто ходил в атаки,
ковал броню, точил снаряды,
пахал землю и отправлял
последний кусок хлеба на
фронт.
Молодое поколение дол
жно знать и помнить, что
только единство тружеников
тыла, воинов и партизан,
патриотизм и самопожертвование людей, величайшая стойкость и любовь к
Отечеству стали залогом
Великой Победы.
Пусть героические свершения победителей продолжают оставаться нам
примером и опорой в повседневной жизни.
Желаем ветеранам
и участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла и всем жителям района доброго здоровья, мира и благополучия!
Районный
исполнительный комитет
Районный
Совет депутатов

верил: вопрос решаемый. Необходимо
только письменное ходатайство первых лиц района. Уже на следующий
день Александр Старотиторов встретился с первым секретарем райкома
партии Сергеем Геркусовым. Идея
партийному руководителю понравилась. В адрес командования части
отправили письмо.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке: участники Великой
Отечественной войны Валентин
Власенко, Яков Судаков и учащиеся гимназии Артур Пономарев
и Олег Аксенчиков.
Фото Евгения УСТИНОВА

7 мая

8 мая

Ночью +10...+12
ДНЕМ +21...+23
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-восточный 3-5 м/с.

Ночью +14...+16
ДНЕМ +17...+19
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный 5-7 м/с.
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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
жители Добрушского района!
Примите искренние поздравления с Днем
Великой Победы!
9 Мая всегда будет напоминать нам о героизме и стойкости защитников Родины,
о невосполнимых потерях и разрушениях,
которыми оплачена свобода нынешних поколений. Дорогие ветераны, низкий вам поклон
за Победу, за то, что даже в преклонные годы
вы продолжаете оставаться в центре общественно важных дел, служа для нас примером
беззаветной преданности Родине.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
бодрости духа, внимания и заботы близких.
Алла НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

Дорогие добрушане!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Эта дата навечно вписана в историю нашей
страны. В героической летописи Беларуси не было
битвы более жестокой, чем Великая Отечественная
война. Не было подвига значительнее, чем подвиг
советского солдата, защитившего Родину от врага,
спасшего мир от нацизма.
Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед
вами. Разгромив фашизм, вы дали нам возможность самим выбирать свой путь развития и строить
достойное будущее Беларуси.
Искренне желаю здоровья, добра, счастья и мирного неба над головой!
Олег ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь

Віншую сённяшніх
і былых работнікаў рэдакцыі газеты
«Добрушскі край»
з прафесійным святам – Днём друку!
Жадаю самых добрых навін, цікавых сюжэтаў,
шчаслівых гісторый, удзячных чытачоў. Каб выданне разыходзілася да апошняга экзэмпляра. Каб праца заўсёды была ў радасць і дарыла задавальненне!
Бо працаваць у газеце – гэта значыць даваць людзям
веды і карысную інфармацыю, радаваць прыгажосцю
ілюстрацый і фотаздымкаў. Хай праца і любоў, укладзеныя ў кожны тыраж, акупляюцца спаўна.
Здароўя, дабрабыту і творчага натхнення.
Са святам!
Мікалай ЖДАНОВІЧ,
галоўны рэдактар «Добрушскага краю»
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Добрушскі край

6 мая 2017 г.

Строгий «шарм»
стального исполина
(Окончание.
Начало – на 1 с.)
К а к р а с с к а з а л « гл а в н ы й
переговорщик» Александр
Старотиторов, в первых числах
ноября приехал взволнованный
начальник станции Добруш
Леонид Труханович и протянул
ему телеграмму. В ней сообщалось: на станцию прибывает…
танк. Получателю предлагалось
организовать оперативную
разгрузку боевой машины.
На следующий день председатель райисполкома лично
выехал осмотреть подарок
земляка. Следом за ним приехали полковник Асадчий с
офицером-танкистом.
Куда определить на постой
«железного коня»? Вот что
волновало в те дни руководство района. Решили отогнать
танк на территорию района
электрических сетей. Благо,
предприятие рядом с железной
дорогой.
Мощный гул двигателя огласил окрестности железнодорожной станции. Задребезжали

стекла в жилых домах.
Поджав хвосты, собаки и
коты в мгновение ока очистили прилегающую территорию.
Впоследствии некоторые домохозяйки жаловались, что
после проезда танка куры перестали нестись…
За рычаги танка сел полковник Петр Асадчий.
Сопровождавшие заняли места внутри танка и на броне.
Разношерстный экипаж боевой машины тронулся в путь.
Сотрудники ГАИ организовали
безопасный коридор.
Первоначально планировалось установить танк в центре
города, но инженерные расчеты показали – 46 тонн боевой
машины добрушские мосты не
выдержат. Так появилась идея
установить танк на его сегодняшнее место.
Работы по устройству пьедестала взяла на себя местная
ПМК-95. Было закуплено 40
тонн цемента, необходимое
количество песка и щебня.
Установка боевой машины на

постамент прошла скромно,
без привлечения общественности и ветеранов. Зато в последние годы место стоянки
боевой машины стало популярным не только у жителей, но и
гостей города, доживших до
наших дней ветеранов Великой
Отечественной войны.
Вот и недавно Валентин
Емельянович Власенко и Яков
Павлович Судаков встретились
здесь с с учащимися 11 класса
городской гимназии Артуром
Пономаревым и Олегом
Аксенчиковым. Ветераны рассказали ребятам о боевых
дорогах, товарищах, которые
не вернулись домой с полей
сражений, а учащиеся искренне поздравили защитников
Родины с Днем Победы.
Леонид ДУБОВСКИЙ

на связи
10 мая с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-40
пройдет прямая телефонная линия
с участием
Надежды Алексеевны БЕЛОГЛАЗОВОЙ,
главного врача
центральной районной больницы.

11 мая с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-48
пройдет прямая телефонная линия с участием
Владислава Гисматовича
ГАСЫМОВА,
начальника отдела внутренних дел
райисполкома.

старый альбом

Пойти и вернуться

Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы

10.00 – возложение венков и цветов на местах воинских
захоронений
11.00-11.30 – построение и движение колонны трудовых коллективов к мемориалу «Память», республиканская акция «Парад
победителей»
11.30-12.10 – торжественный митинг «Бессмертный подвиг
народа»
12.15 -12.25 – автопробег «Дорогами памяти»
13.00-15.00 – работа театрализованных площадок по мотивам
военных кинофильмов
14.00-15.30 – театрализованный пролог «А может не было
войны», концерт «Не гаснет в сердце та весна»
18.00 – открытие вечерней программы
18.10-18.30 – выступление призера Чемпионата мира и
Европы по стантрайдингу Владимира Петрова
18.30-21.00 – концертная программа
21.00-21.30 – молодежная дискотека
21.35-21.50 – файер-шоу
22.00 –праздничный фейерверк

Отцовские снимки 30-х годов в семейном альбоме
жительницы Жгуни Лидии Латышевой соседствуют
с фотографиями Адама Корчигина времен Великой
Отечественной войны. Вместо модной шляпы и пиджака
с иголочки на нем – военная одежда. Но жизнерадостная светлая улыбка сияет на лице молодого бойца.
– В июне сорок первого года папа как раз проходил срочную службу. Вскоре собирался вернуться в
родную Жгунь. Но навестить малую родину довелось
только во время войны. Парочку дней отпуска бойцу
Красной Армии дали за отличную службу, – вспоминает
женщина.
Пока отец был жив, боевых рассказов дети не слышали. Да и сама не спрашивала, поясняет Лидия Адамовна.
Знаю только: служил в звании ефрейтора, награжден
медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта»,
орденом Красной Звезды.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: Адам Корчигин с товарищами
(внизу справа).
Фото из семейного архива Лидии Латышевой

экспресс-опрос

История Победы в истории семьи
В канун Великой Победы корреспондент «ДК»
узнал у жителей района, каким образом события
1941-1945 годов затронули семьи добрушан.
Любовь МИСЮК, пенсионерка:
– События военных лет самым трагическим образом затронули мою семью.
Дедушка по отцовской линии Савва
Ефимович воевал на фронте. Был ранен
и пленен. Домой не вернулся. Бабушка
получила официальное уведомление –
«Пропал без вести». В те годы это было
сродни приговору. Пенсия по потере
кормильца не полагалась. Пришлось
самостоятельно поднимать на ноги чет-

верых детей. Моя мама Анна Егоровна в 15-летнем возрасте познала все ужасы концлагеря в литовском городке
Алитус…
Виктор КАЗАННИКОВ, пенсионер:
– На войне сражался мой отец. В 1944
году под Бобруйском был тяжело ранен.
За мужество и героизм награжден орденом Отечественной войны II степени. Дядя по маминой линии пропал на
войне без вести…
На белорусской земле сегодня воспитывается поколение, которое знает
об ужасах войны только по книгам и
фильмам. Наша страна выстояла в ней и

победила врага. Сегодня Беларусь – промышленно развитая, культурная и спортивная держава. Все это стало возможным, благодаря Великой Победе.
Сергей ХОЗЕЙ, инженер Добрушского бюро по государственной регистрации и земельному кадастру:
– Мой дед Алексей Захарович
Дударев был пленен, бежал из лагеря.
Продолжил воевать. Победу встретил в Восточной Пруссии. Награжден
многочисленными боевыми орденами
и медалями.
Бабушка Мария Николаевна в 17летнем возрасте вступила в партизанский отряд, который дислоцировался в лесах под
Демьянками. Годы военного лихолетья сказались на здоровье родных. Они ушли из жизни, но жива память о них.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

