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23 февраля – День защитников Отечества
и Вооруженных Сил Республики Беларусь

С праздником!
Уважаемые жители района, ветераны Великой
Отечественной войны, военнослужащие! Сердечно
поздравляем вас с Днем
защитников Отечества и
Вооруженных сил Республики
Беларусь!
Это праздник для всех поколений. Армия была и остается
символом доблести, мужества
и отваги. В этот день принято поздравлять тех, кто имел
честь носить погоны и военную
форму, и тех, кого еще ожидает
принятие присяги на верность
Родине.
Искренне желаем вам успехов
в воинской службе, укреплении
воинского братства, в совершенствовании профессионального мастерства. Особые слова
признания – дорогим ветеранам. Ваше самопожертвование, готовность отдать жизнь
ради мирного будущего страны
останутся для будущих поколений ярким примером верности
долгу.
Дорогие земляки! В этот день
от души желаем всем крепкого
здоровья, счастья, мира и добра, неиссякаемого жизненного
оптимизма.
Районный
исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

добрая вестка

На старце –
толькі таты

Служебное братство Грицковых
Общий выходной для тереховчан Дмитрия и Александра
Грицковых – редкая удача. Но
даже в такой день по просьбе
газетчиков они пришли в отделение пограничного контроля
«Тереховка». По форме и со служебной собакой. Черный лабрадор по кличке Акс оказался спокойным и дружелюбным.
– Может, и правду говорят, что у
представителей этой породы отсут-
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ствует ген злости, – с улыбкой отмечает младший из братьев Дмитрий.
Для поиска наркотиков или взрывчатых веществ четырехногой помощнице нужны другие качества.
Над ними начальники кинологической службы и работают. Терпеливо,
но настойчиво.
– Первый опыт обращения со служебной овчаркой приобрел 14 лет
назад в кинологическом центре в
Сморгони, – рассказыват Дмитрий

Грицков. – Тогда и понял: решение
продолжить военную службу по контракту было правильным.
Пример – перед глазами. Старший
брат Дмитрия Александр, также
служивший в тереховском подразделении Гомельской пограничной
группы, о службе рассказывал интересно. О трудностях пришлось
узнать не понаслышке.
(Окончание – 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 10.22
Луна
23 февраля –
 в Весах,
24, 25 – в Скорпионе

Напярэдадні Дня абаронца
Айчыны ў Добрушы стартаваў
рэспубліканскі маладзёжны сямейны праект “Тата-зала”.
Першыя спаборніцтвы, у якіх прынялі
ўдзел больш за 20 бацькоў і дзяцей,
прайшлі ў мінулую пятніцу ў зале
дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы.
Улічваючы розны ўзрост удзельнікаў,
арганізатары мерапрыемства
абмежаваліся некалькімі гульнёвымі
эстафетамі і вырашылі не вызначаць
пераможцаў сустрэчы. Кожная сямейная каманда атрымала падарунак.
Як паведамілі ў райкаме БРСМ,
“Тата-зала” будзе дзейнічаць на рэгулярнай аснове.
Сяргей ВОЛЬГІН

24 февраля
Последняя четверть
26 февраля

Ночью -3...-5
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер западный 4-6 м/с.

25 февраля
Ночью около 0
ДНЕМ +2...+4
Облачно с прояснениями.
Небольшой мокрый снег.
Ветер с.-западный 6-8 м/с.
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общество

Добрушскі край

23 лютага 2019 г.

ветераны

Шел солдат во имя жизни
Семья Годлевских отправила
на войну четверых сыновей. Два
старших были призваны в Красную
Армию незадолго до начала Великой
Отечественной войны. Невероятно,
но факт. Оба они, награжденные
множеством боевых наград, вернулись домой живыми. И только
третьему из братьев не повезло. За
связь с партизанами он был схвачен гитлеровцами и год провел в
гомельской тюрьме. После мобилизации в Красную Армию погиб при
форсировании Днепра.
В ноябре 1943 года в дом Годлевских
пришла повестка. Младшему из братьев Владимиру предписывалось прибыть в Тереховский военный комиссариат для отправки на фронт. Положив в
вещмешок краюху хлеба и кусочек сала,
мать 17-летнего призывника Ульяна
Осиповна со слезами благословила
сына. Материнская молитва сотворила чудо.
Не раз, находясь в шаге от смерти,
Владимир оставался невредимым.
Притом, что после учебного подразделения наш земляк воевал в полковой
разведке. А это, по меркам военного
времени, не оставляло парню больших шансов на выживание. В огневое
единоборство разведчики не должны
были вступать. Их задача – обнаружить
расположение живой силы и техники
противника, нанести данные на карту и
передать информацию командованию.
Но на войне, как впрочем и в обыденной жизни, даже самым продуманным
планам не всегда суждено сбываться.

Почти каждый рейд по тылам противника не обходился без потерь.
Первая встреча с врагами навсегда
запомнилась молодому солдату. Хотя
гитлеровцы в этой встрече были далеки
от жестокой воинственности. Проходя
по объятым огнем улицам освобожденного Минска, Владимир Годлевский
увидел в шаге от себя немецких солдат.
Колонна пленных обреченно брела по
дымящимся от пожаров улицам белорусской столицы. В следующий раз
немецких солдат наш земляк увидел в
бою, уже на литовской земле.
– Командиры предупреждали нас не
брать от местного населения продукты,
– вспоминает ветеран. – Остерегались
отравления. Сами же литовцы встречали красноармейцев радостно. К тому
же, хлеб, картофель, а иногда и кусок
сала были не лишними в солдатском
рационе.
С той поры прошло более 70 лет, но
сегодня Владимир Годлевский с неподдельным восхищением вспоминает командира полка подполковника
Бурцева, который, находясь на передовой, преподносил уроки мужества
своим подчиненным. Здесь, на берегу
Немана, 3 ноября 1944 года при разведке боем Владимир Захарович получил
тяжелое осколочное ранение ноги.
За тот бой младший сержант
Годлевский был награжден Орденом
Славы третьей степени.
С 1947 года и вплоть до выхода на заслуженный отдых Владимир Захарович
Годлевский трудился на Тереховском
комбинате строительных материалов.

лении «Веселовка», где он служит,
нарушитель пытался провезти в багажнике автомобиля пассажирку без
документов. Спрятал ее в дорожную
сумку. Памятен также случай, когда
собака помогла обнаружить в подмышке пассажира поезда травматический пистолет…
– Удивляет изобретательность
граждан, пытающихся нарушить
правила пересечения границы, – делится Дмитрий Грицков. – Но пограничник при любых обстоятельствах
должен сохранять хладнокровие.
Сдержанными, вежливыми в общении братьев жители поселка
привыкли видеть и в свободное
от службы время. Хотя между со-

25 февраля с 10.00 до 12.00
по телефону 3-32-14
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Федоровны
РАЗДУЕВОЙ,
начальника отдела идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома.
***
25 февраля с 12.00 до 13.00
по телефону 8(0232)33-12-37
состоится прямая телефонная линия
первого заместителя
председателя комитета
по архитектуре и строительству
Ольги Васильевны
КУЗНЕЦОВОЙ.
Тема: «Улучшение жилищных условий
для многодетных семей (крупнопанельное домостроение, строительство индивидуальных жилых домов)».

Президент:
Двадцать лет возглавлял предприятие.
И сегодня, спустя годы, бывшие коллеги, тереховчане с огромным уважением отзываются об этом человеке.
Несмотря на свой возраст (в октябре
2018 года ему исполнилось 92 года),
ветеран остается оптимистом. Попрежнему живо интересуется общественной и политической жизнью,
местными новостями, читает газеты.
Одно печалит: военные раны, говорит,
все чаще дают о себе знать…
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

Служебное братство Грицковых
(Окончание.
Начало – на 1 с.)
– Пограничники всегда начеку,
– пояснят Александр. – Службе посвящаем почти все время. А еще
повышение профессионального
уровня, подготовка служебных собак. Заниматься нужно много, чтобы
от животного была должная отдача.
Ведь собаки не только помогают в
работе стражам границы, но и участвуют в соревнованиях, выставках.
Медали на шее любимицы – предмет гордости кинологов.
На вопрос, часто ли бывают случаи обнаружения запрещенных к
премещению через границу вещей,
Александр вспомнил, как в отде-

на связи

бой они встречаются чаще всего в
детском саду, куда водят детей. У
обоих – по сыну и дочери. Дружат
семьями, помогают друг другу. Дом
для младшего брата, например,
Александр построил практически
самостоятельно.
– Могу предположить, откуда такое упорство, – с улыбкой говорит
Грицков-младший. – Наш отец 30
лет трудился в райсельхозхимии на
одном и том же месте.
Сегодняшний праздник 23 февраля братья встретят вместе. Скорее
всего, на детском утреннике.
Служба, говорят они, службой, но
этот случай особый…
Людмила НАЗАРОВА

«Армия – школа,
которую надо
пройти»
Тема набора в армию будет обсуждена на заседании Совета безопасности
Беларуси.
Об этом, отвечая на вопросы представителей личного состава Военной академии, заявил Глава государства Александр
Лукашенко. Он отметил, что в настоящее
время, например, существует большое
количество медицинских оснований для
получения отсрочки. При этом речь не
только о серьезных заболеваниях, но и о
каких-то незначительных нарушениях. «С
плоскостопием не берут, глаз косит – не
годится...», – привел пример Александр
Лукашенко. – Мы сейчас посмотрим,
определим те болезни, из-за которых
служить в армии не могут. Посмотрим со
временем по срокам службы и по другим
направлениям».
Александр Лукашенко подчеркнул, что
армейскую школу так или иначе надо
пройти практически всем. В том числе
Глава государства считает необходимым
проводить краткосрочные призывы и в
годы обучения в гражданских вузах, чтобы студенты могли освоить некоторые
элементарные вещи в плане военной подготовки. «Какая бы армия ни была у нас,
но это школа. Человек должен служить в
армии», – сказал Глава государства.
По материалам БелТА

экспресс-опрос

Служить и с юмором дружить
Срочная служба – это не только «тяготы и лишения». Корреспондент «ДК» поинтересовался у мужчин,
какие забавные моменты из армейского прошлого остались у них в памяти
Виктор Клишин,
службу проходил
в роте охраны аэродрома:

– Что такое «залет», знает, наверное, каждый. Запомнилось,
как ротный наказывал за проделки одного солдата весь взвод.
Называлось это тренировкой по
спасению раненых. Зажигались
две дымовые шашки, и 10 солдат
в костюмах радиационной защиты и противогазах
ползли через весь спортивный городок. По очереди тащили на себе «раненого» – четыре связанные
между собой бронежилета.
С благодарностью вспоминаю ротного. Умения
ориентироваться в задымленном пространстве пригодились в моей нынешней службе в подразделении
МЧС.

Александр Смирнов,
бывший сержант
учебной части:

– Однажды заступали на дежурство по роте. Как полагается,
с придирками принимали все у
предыдущего наряда. Не понравилась предохранительная чека
в одном из огнетушителей в оружейной комнате. Решил поправить, и вдруг огнетушитель сработал. Ничего лучшего
не придумал, как выскочить в санитарную комнату и
направить раструб в мойку для ног.
Дневальный, увидев меня с огнетушителем, начал
действовать по отработанному алгоритму: схватил
второй огнетушитель, дернул за рычаг и… начал
гасить несуществующий огонь в мойке. Отмывать
кафель потом пришлось всю ночь.

Сергей Мурашко,
служил водителем
автороты:

– Еще на курсе молодого бойца
нас учили обращению с оружием.
Как «Отче наш» запоминали последовательность разрядки автомата:
отстегиваем магазин, передергиваем затвор, контрольный спуск,
ставим на предохранитель. Память
на эти действия сыграла злую шутку.
Впервые заступил в караул. Прежде, чем принять
пост, необходимо зарядить автомат. Вставил снаряженный магазин, передернул затвор и вместо постановки на предохранитель, сделал контрольный
спуск. Выстрел в потолок. Разводящий тогда сказал:
не ты первый.
Спрашивал Сергей ЧАЙДАК

