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Когда всевластвует любовь

…Лето 1966 года. Сегодня в Доме культуры танцы. Мы с подружками договорились, что обязательно пойдем. Шутка ли, первые танцы после окончания школы!
Родители хотят, чтобы мы поступили в институт. Мы, конечно же, тоже мечтаем
стать студентами. Но когда на улице лето, солнце, музыка, так и тянет на танцплощадку. Хочется влюбиться…
Свою первую встречу с будущим мужем
Игорем Людмила Навоева вспоминает с
теплой улыбкой. Встретились выпускница
городской школы и только пришедший из
армии двадцатипятилетний парень в районном Доме культуры. Взглянули друг на
друга и мгновенно поняли: понравились.
Благодаря одной из подружек Люда, краснея, узнала все о приглянувшемся статном
молодом человеке.
– После службы в армии хотелось снова
окунуться в гражданскую жизнь, увидеться со старыми друзьями, познакомиться с
симпатичными девушками. С этой целью
и пошел в клуб. И встретил Люду. Веселая,
романтичная, скромная и красивая. Она
сразу пришлась мне по сердцу. Потом
встретились снова. И еще… И так около
года. Пока не поженились. Говорили обо
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всем на свете, но больше целовались, –
с озорным блеском в глазах вспоминает
Игорь Игоревич.
Даже сейчас, после пятидесяти лет совместной жизни, пара счастлива. Чтобы
убедиться в этом, достаточно увидеть, с
какой теплотой говорит Игорь Игоревич
о своей Людмиле. Как трепетно и нежно смотрит она на своего избранника.
Собеседники признаются: чувства, время
и быт спаяли их в монолит. Друг без друга
уже не представляют себя.
– У нас двое детей и трое внуков. Разное
было за эти годы, но вспоминается только
самое приятное и радостное, – говорит
Людмила Навоева. – Когда мы встречались, а потом расписывались с Игорем, я
осознавала: это на всю жизнь. В молодости нами руководят чувства, в зрелости

мы больше заняты работой и устройством
быта. Я трудилась бухгалтером, а затем –
главным бухгалтером в отделе рабочего
снабжения. Муж был машинистом тетрадного цеха. Сейчас, когда мы оба на пенсии,
поняла: мы совершенно разные люди. Как
у Анны Ахматовой: «Ты – каменный, а я
пою…» Но, может, оттого мы и вместе?
Супруги считают: главное в семье – уважение, безграничное терпение и желание
радовать того, кто рядом. В советское
время с самого детства воспитывали слова народных сказок: «И жили они долго и
счастливо». Они были эталоном для поколения Игоря и Людмилы Навоевых.
– У нас не было пышной свадьбы, –
подчеркнула в конце беседы Людмила
Навоева. – Но, я думаю, счастье не зависит от количества приглашенных на банкет гостей. Нужно просто любить. И быть
любимым.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: супружеская чета
добрушан Навоевых.
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 11.05
Луна
8, 9 октября –
 в Козероге,
10, 11, 12 – в Водолее

9 октября
Последняя четверть
9 октября

Ночью +6...+8
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Сильный дождь.
Ветер западный 5-7 м/с.

Иван Титоренко

Добрушу
Город Добруш, тобою любуюсь!
Речка Ипуть, волны светотень…
Обожаю вас в пору любую,
В летний полдень,
В морозный ли день.
Утопаете в зелени пышной,
Или спите в объятьях зимы,
Благодарен за вас я
Всевышнему,
За леса, за поля, за холмы.
Будет солнышко, дождь
Или холод,
Мы отпразднуем наш юбилей.
Так живи, расцветай,
Милый город,
Мне с тобой в этом мире
Теплей!

10 октября
Ночью +7...+9
ДНЕМ +8...+10
Сплошная облачность.
Сильный дождь.
Ветер с.-восточный 5-7 м/с.
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Са святам, любімы горад!
10 октября 1943 года
Добруш был освобожден
от немецко-фашистских
оккупантов

А память –
священна
Первые дни войны
Во второй половине августа
1941 года фронт вплотную приблизился к Добрушу. С помощью
блогера Алексея Воронина и
поисковика Николая Басенкова
восстанавливаем хронологию событий первого года войны.
18 августа 1-я кавалерийская
дивизия немцев форсировала реку
Сож в районе Ветки и двинулась
на Добруш. К 14 часам она заняла
Марьино. Прибывшие свежие резервы – части 266-й стрелковой
дивизии вермахта — сразу же использовали в бою в районе деревни.
Им противостояла 219-я советская
моторизованная дивизия. К утру
19 августа она отошла к городу. В
районе Добруша продолжились бои.
По данным советских оперативных
сводок, части немецкой дивизии неоднократно врывались в северную
часть города, но вскоре были выбиты советскими войсками под командованием генерал-майора Павла
Петровича Корзуна. По донесениям
в штаб армии, Павел Корзун в этот
день был дважды ранен. Получив
утром легкое пулевое ранение, он
продолжал командовать обороной.
Вечером генерал был ранен вторично и эвакуирован.
20 августа немцы отразили советские контратаки и перешли в наступление. Первый батальон 275-го
стрелкового полка с боями отходил
к Добрушу. Неся потери, отступал
вдоль дороги Ветка — Добруш и
240-й полк. На следующий день
немцы провели массированное наступление на позиции 117-й стрелковой дивизии в 1,5-2 километрах
севернее Добруша, а немецкие кавалеристы вошли в сам город.

История
одного боя
Добрушанин Морозов (имя
рассказчика история не сохранила) поведал об одном бое, который наблюдал собственными
глазами.
На улице Ворошилова (нынешняя
Гагарина) находился рынок. Рядом с
торговыми ларьками – конные весы.
20 августа, когда в городе шли бои,
у этого места лежал раненый в ноги
красный командир с двумя «шпалами» в петлицах.
После боя со стороны редакции к
рынку начал подходить отряд немцев. Раненый подпустил их к себе и
открыл пулеметный огонь. Несколько
фашистов упало. Остальные залегли. На выстрелы со стороны старого
здания милиции подоспели несколько автоматчиков. Они в упор расстреляли обороняющегося.
Героя похоронил один из жителей
улицы. На этом месте сегодня стоит памятник бойцам и командирам
Красной Армии, погибшим при обороне и освобождении Добруша.
( Окончание – на 5 с.)

на связи
10 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-19
пройдет прямая линия
с участием Инны Сергеевны
ХНЫКОВОЙ, заместителя
председателя комиссии
по делам несовершеннолетних
райисполкома.

9 октября – Всемирный день почты

С улыбкой и хорошими новостями
– В своей профессии мы руководствуемся главным принципом: дойти
до каждого. Есть и еще одно золотое
правило – улыбка и хорошее настроение. Это «киты» нашей работы, – делится профессиональными секретами начальник кормянского отделения
почтовой связи Ольга Нестерова.
Отделение находится в самом центре
Кормы. Почта – ее сердце. Здесь всегда
царит оживленная суматоха. Коллектив
небольшой – три очаровательные женщины. Стаж работы на руководящей
должности Ольги Нестеровой пока невелик. Но с ее приходом в отделении
произошли позитивные изменения.
Обновилось отделение и внешне и по содержанию. Здесь сделали качественный
ремонт, приобрели мебель. Ольга сумела
собрать дружный коллектив.
– Они первыми в этом квартале успешно завершили подписку, — говорит Елена
Трубкина, начальник районного узла почтовой связи, — причем как по общему
тиражу, так и по контролируемым изданиям. Положительная динамика работы
коллектива отслеживается и в годовых
отчетах. Например, в 2014 году общий
тираж газет в Корме составлял 451
экземпляр. В этом году только за последний период подписка достигла 525
экземпляров.
Приятно, что особой популярностью,

конечно, не без влияния коллег газетчиков – почтовиков, у жителей Кормы
пользуется «Добрушскі край». В этом
подписном квартале количество подписавшихся на районку здесь увеличилось
на 30: с 130 до 160.
– Случайных людей в нашей профессии нет. Не каждый сможет справиться с
большой физической и психологической
нагрузкой. Труд почтальона не так прост,
как может показаться на первый взгляд,
– рассуждает Ольга Нестерова.
Доставку свежих новостей, писем,
посылок и необходимых товаров на
своих хрупких женских плечах во все
уголки агрогородка осуществляют
Елена Курдесова и Наталья Кротова.
Для кормянцев девушки уже давно стали родными и близкими, они и зовут их
по-отцовски – «доченьки». С почтальонами люди делятся как радостями, так и
житейскими неурядицами, обращаются
за советом и помощью.
– Несмотря на все изменения и нововведения, которые коснулись почтовых
отделений, в приоритете для нас попрежнему наши сотрудники. Никакие
компьютеры не заменят живого общения
и вежливости в обслуживании, – подчеркивает начальник райузла почтовой
связи Елена Трубкина. – Работа каждого не остается не замеченной и играет
большую роль в деятельности всего

коллектива почтовиков. Спасибо им за
многолетний труд и достойный вклад в
общее дело.
Юлия СЕМЕНОВА
На снимке: начальник кормянского
отделения связи Ольга Нестерова.
Фото Евгения УСТИНОВА

экономическая география

Наш город на карте мира
Наш небольшой бело русский городок известен далеко за пределами
Беларуси, благодаря выпускаемой здесь продукции.
О государствах постсоветского пространства и говорить не стоит – каждая четвертая школьная тетрадь
в Советском Союзе была
произведена Добрушской
бумажной фабрикой.
Ситуация изменилась. На
экспорт сегодня идут не
только тетради, но и фарфоровые изделия, продукты лесопереработки…
Основным экспортным
партнером нашего района по-прежнему является

Российская Федерация. По
словам начальника отдела
экономики райисполкома
Александра Хазова, на ее
долю в минувшем году приходилось до 77 процентов
от общего объема поставок.
Всего же товары с маркировкой «произведено в Добруше»
в 2015 году «засветились» в
13 странах. 8 из них – страны
СНГ. В статистической отчетности в числе получателей добрушской продукции
встречаются и государства
Западной Европы: Польша,
Литва, Румыния, Германия.
Присутствует в списке партнеров и ближневосточная
Ливанская Республика. С вво-

дом в строй новой картонной
фабрики география поставок
будет только расширяться.
Название нашего города
то и дело мелькало также
во многих портовых городах
мира. Огромный балкер, построенный на верфи в ГДР в
1982 году, был назван в честь
Добруша. Долгое время судно ходило под украинским
флагом и было приписано
к м а р и у п о л ь с к о м у п о р т у.
В конце 2000-х появилась
информация о его продаже во Вьетнам. В базе данных судов есть информация
о списании судна. Однако
DOBRUCH часто появляется на фото в Интернете. Он

фигурирует в столкновении
судов в Нигерии в порте
Лагос в 2008 году. В 2012-м
балкер с грузом зерна замечен в Гибралтаре, позже
– в Индийском океане возле
острова Цейлон.
В документах он значится
как судно, построенное в
Китае в том же 1982-м году.
Правда, собственником его
уже является торговый флот
Донбаса. Следующее сообщение – продажа балкера. Покупателю для осмотра лота предлагается прибыть в порт Кандла в Индии.
Выходит, вести о прекращении активной жизни судна – враки: по-прежнему
бороздит просторы океана
DOBRUCH. И его история не
заканчивается.
Сергей ЧАЙДАК

история в лицах

Гордость добрушской земли
Алексей Дмитриевич Терешков
(1893-1960), Герой Советского Союза,
генерал-майор

От пастуха до генерала

Родился в деревне Корма в бедной крестьянской семье. В детстве пас помещичьих свиней, позже работал каменщиком.
В1913 году Алексея призвали в русскую
армию. После начала Первой мировой
войны направлен в действующую армию.
За проявленную храбрость награжден
тремя Георгиевскими крестами.
Великую Отечественную войну встретил
в должности командира 413-й стрелковой
дивизии на Дальнем Востоке.
За образцовое командование корпусом
в Висло-Одерской операции и проявленное личное мужество Указом Президиума
Верховного Совета СССР генерал-майору
Алексею Терешкову было присвоено
звание Героя Советского Союза c вруче-

нием ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Аркадий Иванович Вольский (19322006), видный политический деятель
Советского Союза

Не врать,
не предавать друзей

Родился он в Добруше, о чем многие не
знают до сих пор.
Народный депутат СССР. Одно время
он работал помощником самого сурового генсека ЦК КПСС Юрия Андропова.
В любой ситуации не терял мужества.
Московские журналисты писали, что
Аркадий Иванович часто в разговоре
переходил на белорусский язык.
Ему удавалось отстаивать свою правоту,
всегда оставаться самим собой. Три жизненные принципы, которые проповедовал
наш земляк: « Никогда не врать, «Не брать
взяток», «Не предавать друзей».

Павел Архипович Крюков (19212012 годы), ветеран Великой
Отечественной войны, педагог

Достоинство

Павел Архипович Крюков – один из тех,
кто прошел нелегкими дорогами войны
с первого до последнего дня. Бойцом
истребительного батальона участвовал
в кровопролитных боях под Смоленском
получил ранение и контузию. В битве на
Курской дуге молодой офицер из 152миллиметровых гаубиц отбивал прямой
наводкой прорыв немецких танков. За мужество и героизм удостоился двух орденов Великой Отечественной войны, ордена Красной Звезды и ордена Александра
Невского, который за отличную организацию боя и проявленный героизм в 1943
году ему лично вручил генерал армии
Константин Рокоссовский.
Подготовил Леонид ДУБОВСКИЙ

12 фотовзгляд
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Город меняет облик

Знай наших!

Призеры мирового первенства
Свыше 600 спорт
сменов из 32 стран
мира приняли участие в чемпионате
мира по грепплингу.
Он проходил в Минске
в манеже Белорус
ского государствен
ного универс итета
физической культуры. Организатором
чемпионата выступила Белорусская
федерация рукопашного боя и смешанных единоборств.
По итогам отборочных соревнований в
состав белорусской
команды вошли и четверо добрушских ребят. Трое из них стали призерами мирового первенства.
Пятнадцатилетний
Даниил Мостовенко выиграл
первый поединок у представителя украинской команды,
но уступил соперникам в двух

последующих встречах. В
итоге – третье место и бронзовая медаль. Третью ступеньку пьедестала занял две-

надцатилетний Евгений
Басенков. Артем Роговой
– обладатель золотой медали – стал чемпионом
мира в своем весе.
Ребята тренируются
в секции джиу-джитсу
всего третий год. Однако
выступления на соревнованиях различного уровня для них не в новинку.
Братья Роговые, например, в прошлом году становились чемпионами
Беларуси в своем весе.
– Словно крылья за
спиной выросли, – делится впечатлениями
Даниил Мостовенко. –
Волновались. Однако
показали подготовку
достойно, не хуже, чем
представители Чеченской
Республики. А их готовят
«с пеленок». Наши победы – заслуга и тренера Игоря
Чаплинского. Он учитель с
большой буквы.
Фото Евгения УСТИНОВА

Удивляли москвичей
В конце сентября в Юго-Западном округе Москвы прошли дни Гомельской области. Гомельчане презентовали жителям
российской столицы ярмарку-продажу
продовольственных и непродовольственных товаров и выставку промышленных
предприятий.
Не обошлись эти дни и без культурной программы. В столичном Дворце культуры про-

шел гала-концерт творческих коллективов
Гомельщины. Несколько рядов ярмарки были
выделены под выставку работ народных ремесленников и мастеров декоративно-прикладного
искусства. Среди них особое место занимала
экспозиция берестяных и резных изделий
добрушских мастеров Марии Литвиновой,
Николая Лешкова и Валерия Минкова.
Их работы высоко оценены москвичами.
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На «Навальніцы»

На базе Урицкого регионального центра культуры и досуга
Гомельского района прошел второй открытый региональный
конкурс вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп
«Навальніца». Свои музыкальные и вокальные данные на сцене
продемонстрировали коллективы Лельчицкого, Светлогорского,
Добрушского и Гомельского районов.
Инструментальщики районного Дворца культуры вернулись с конкурса
с дипломами лауреатов второй степени. Участник ВИА «Нет Zапрета»
Николай Басенков поделился впечатлениями:
– Исполнили две песни из репертуара «Песняров», знаменитую
«Смуглянку» и хит двухтысячных «Гранитный камушек». Манера исполнения и голосовые данные солиста группы Василия Журавлева произвели впечатление на зрителей и жюри.
Однако обойти кавер-группу «Госнадзор» Покалюбичского сельского Дома культуры добрушане не смогли. Зато бас-гитарист Александр
Базулько стал победителем в номинации «лучший басист».
– Группе исполнилось десять лет, – рассказывает музыкант. – С первых
дней в ее составе братья Алексей и Александр Базулько, Роман Раздуев.
Выступаем на городских мероприятиях, открытых конкурсах. Исполняем
как знаменитые хиты, так и собственные композиции.
Фото Владимира КУЛИНЕНКО
На снимке: вокально-инструментальные группы «Нет Zапрета»
и «Госнадзор»
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