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В Гомеле несколько лет действует предприятие 
«Муж на час». Добрые помощники по заказу вы-
полнят всю мужскую работу по дому. Будь то 
ремонт двери, крана, или простая перестановка 
мебели. В Дубровке такое нужное предприятие 
целиком заменяет Василий Коровкин. Уйдя на 
заслуженный отдых, он охотно откликается на 
просьбы односельчан о помощи. Благо, есть у 
него и плотницкие инструменты, и электрообору-
дование для работы с металлом. Вставить окно, 
сварить калитку или ворота для него – плевое 
дело.

– На любом станке на Гомсельмаше и ЗЛиНе мог ра-
ботать, – с гордостью рассказывает про мужа Татьяна 
Коровкина. –  Уважаемым специалистом на предпри-
ятиях слыл. Все переживал, что на пенсии заняться 
нечем будет. Зря. Работа сама его находит…

Хвалят Василия и дубровчане. Достаточно, говорят, 
дрова в лесничестве выписать, а привезти и распилить 
он всегда поможет. Никому в помощи не откажет.

t По письменным источникам деревня известна с 
начала XVIII века в составе Речицкого повета Минского 
воеводства Великого княжества Литовского. С 1772 
года она в Российской империи, во владении фельд-
маршала графа П. А. Румянцева-Задунайского. 
t В 1776 году здесь располагалась корчма. В 1885 

году имелись три ветряные мельницы, а в 1897 году 
находились школа грамоты, хлебозапасный магазин, 
корчма. 
t  С 8 декабря 1926 года до 30 декабря 1927 

года Дубровка – центр одноименного сельсовета 
Краснобудского, с 4 августа 1927 года –Тереховского, 
с 1962 года – Добрушского районов. В 1930 году здесь 
организован  колхоз  «Краснополье». Работали две 
кузницы, ветряная мельница, маслозавод.
t  Во время Великой Отечественной войны в 

1941 году оккупанты частично сожгли деревню. В боях за 
Дубровку погибли 20 советских солдат. Они  похоронены в 
братской могиле. Освобождена от захватчиков 25 сентября 
1943 года.
t В 1959 году в составе колхоза «Ленинский путь» с цен-

тром в деревне Красная Буда. Здесь размещены школа, 
фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, библио-
тека, магазин.
t  В 1964 году к деревне был присоединен поселок 

Краснополье. До 16 декабря 2009 года являлась центром  
Дубровского сельсовета.

Петровна дело знает

Д у б р о в к а

Владимира и Нину  Москаленко в деревне знают как 
крепких хозяйственников. И современные средства 
механизации в виде мотоблока у них есть, и кобылку 
по кличке Голубка уже не один год на подворье держат. 
Прицеп от мотоблока и конская телега рядышком стоят. 
Видно, регулярно используются. Хозяин подтверждает: 
это только кажется, что техника животное во всем за-
менит. Ан нет. Голубке пуще прежнего работать прихо-
дится: то свой клин вспахать нужно, то соседи помощи 
просят. 

– Больше сорока лет на местном сельхозпредприятии про-
работал, – делится Владимир Москаленко. – Думал, после 
выхода на пенсию отдыхать будем. Не получается. Привыкли 
к хозяйству, огородам. Без курочек и кабанчика в деревне 
никак. Земли разве что меньше обрабатывать стали. 

Меньше  – это полгектара. Нина Москаленко уточняет 
слова супруга: раньше вдвое больше было. Здоровье уже 
не то.  Для картошки и грядок земли хватает. Так может за-
бросить огородничество и отдыхать? Супруги в ответ зама-
хали руками. Мол, нельзя: ведь работа – лучшее лекарство 
от любой хвори.

На все руки 
мастер

Картина маслом

В многодетной семье Фирцак нет места 
скуке. Разрисованные стены, детский смех, 
гора ярких пластиковых игрушек уже с порога 
настраивают на творчество и позитив. Всего у 
семейной пары четверо ребят: десятилетний 
Егор, шестилетняя Даша, двухлетняя Анечка 
и годовалый Ваня. Глава семейства Иван 
Васильевич говорит: дети и любимая жена 

Галина дают ему необходимое вдохно-
вение и энергию. 

– Я художник. В своей импровизированной 
мастерской рисую пейзажи, портреты, натюр-
морты. Пишу даже иконы. В основном работаю 
маслом. Есть и акварельные полотна, но все 
же душа больше тяготеет к рисункам маслом, 
– рассказывает Иван Фирцак. 

Наблюдая за тем, как младшие дети берут в 
руки карандаши, перенося на бумагу свои дет-
ские представления об окружающем мире, он 
не только гордится ими, но и находит в детских  
безыскусных набросках идеи для своих новых 
полотен. 

Муж показывает нам свои работы, а Галина 
тем временем внимательно следит за млад-

шими. Помешивая в кастрюле наваристый суп, 
она успевает и младшего Ваню перехватить, пока 
малыш не дополз до картин, и старшей Даше при-
ческу поправить, и малышке Ане ласковое слово 
сказать. Егор на правах старшего брата помогает 
маме с папой: выполняет поручения по дому и 
уходу за огородом. 

– Две недели назад нам, как многодетной семье, 
вручили ключи от новой квартиры в Добруше, – го-
ворит Иван Васильевич. – А еще сейчас собираем 

Дашу в первый класс. Огород, творчество, быт 
– дел невпроворот. Видимо, счастье  и 
заключается именно в том, чтобы жизнь 
«кипела», – уверяет собеседник. 

Трудно ли быть председате-
лем сельского Совета? Бывший 
руководитель Дубровского сель-
исполкома Ольга Сердюкова 
отвечает: работать с людьми 
непросто. Но интересно. После 
окончания педагогического вуза 
она твердо решила стать учите-
лем. Общение с детьми всегда 
привлекало Ольгу Петровну. 
Несколько лет трудилась пио-
нервожатой в школе. Потом на-
чалось восхождение по карьер-
ной лестнице: учитель русского 
и белорусского языка и литера-
туры, завуч. 

– Только вошла во вкус, как мне 
говорят: забираем тебя, Ольга 
Петровна, в сельсовет, — вспо-
минает собеседница. – Долго не 
соглашалась, но потом послуша-

лась материнского сове-
та:  «Если ты нужна людям, 
то иди и добросовестно 
работай». 

На посту председате-
ля сельисполкома  Ольга 
Сердюкова была 26 лет. 
Главными помощниками 
считала местных жителей. 
По словам бывшего предсе-
дателя, они все делали вме-
сте: проводили субботники, 
отмечали праздники, зани-
мались сдачей молока.

– Ничуть не жалею, что 
судьба так распорядилась. 
Даже сейчас, после выхода 
на пенсию, меня не забы-
вают. Например, во время 
парламентских и президентских 
выборов я возглавляю участковые 

избирательные комиссии, – под-
черкивает она. – Не стал исключе-
нием и этот год.

Лучшее лекарство от хвори


