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Го р о д с к о й  п о с е л о к  Те р е х о в к а

Выпуск подготовили Людмила НАЗАРОВА
и Сергей ЧАЙДАК

Фото Евгения УСТИНОВА

История
t По письменным источникам известна с XVIII века как 

деревня в Речицком повете Минского воеводства ВКЛ, 
владение Чарторыйских. В 1776 году здесь работали во-
дяная мельница, трактир. В 1824 году была построена 
деревянная церковь.
t С 1873 года в Тереховке  действовали круподробилка, 

народное училище (в 1889 году 54 ученика). 
t После постройки железнодорожной линии Гомель – 

Бахмач значительная часть жителей стали железнодо-
рожными рабочими. С 1886 году в поселке функциониро-
вали церковно-приходская школа, 4 ветряные мельницы. 
Согласно переписи 1897 году работали хлебозапасный 
магазин, винная лавка, 4 трактира. В результате пожара 2 
июня 1904 года сгорело 80, а в 1907 году – 40 дворов.
t  В 1918 году во время немецкой оккупации 

Переростовский и Фёдоровский партизанские отряды за-
няли деревню и восстановили советскую власть.
t С 18 декабря 1926 года до 27 сентября 1938 года посе-

лок был центром Тереховского сельсовета  Краснобудского 
района, с 4 августа 1927 года вошедшего в состав 
Тереховского района. 25 декабря 1962 года Тереховский 
район стал частью Добрушского . 
t В 1928 году в Тереховке организован колхоз, работали 

ремонтные мастерские, льнозавод, 4 ветряные мельницы, 
кузница. С 1930 года работала МТС. Во время Великой 
Отечественной войны оккупанты в сентябре 1943 года со-
жгли 320 дворов.
t В 2011 году к поселку Тереховка присоединена дерев-

ня Тереховка.
t По данным переписи в 1776 году в поселке насчиты-

валось 97 дворов и менее 600 жителей. В 2015 году тере-
ховчан было уже 3182 человека.

Деревенька моя...

Дорогие читатели!
Сегодняшний выпуск проекта «Деревенька моя…» – 53-й по 

счету и завершающий. Два года журналисты «Добрушскага 
краю» путешествовали по крупным и совсем маленьким 
деревням и поселкам района. В поисках интересных идей 
и неординарных людей исследовали буквально  каждый 
сельский уголок. Многие из этих встреч корреспондентам 
и, надеемся, читателям газеты запомнятся. Ведь они были 

наполнены добротой и искренностью. Герои «Деревеньки» 
– в основном, неутомимые простые труженики, люди непро-
стой судьбы, заботливые родители, хорошие  мастерицы и 
домашние умельцы. Одним словом, хозяева своего дома и 
патриоты своей маленькой родины. Всем им от нас, газетчи-
ков, большое спасибо за радушный прием и откровения. 

К слову, выпуски «Деревеньки» могут стать неплохим под-
спорьем в изучении истории добрушского края. Пройдет 
время, и многие из малонаселенных поселков могут ис-

чезнуть с карты района. А красочные газетные  страницы с 
названием «Деревенька моя…» сохранят их такими, ка кими 
они были в 2016- 2017 годах 21 столетия.   Все выпуски 
можно найти на сайте газеты «Добрушкі край» в рубрике 
«Проекты». 

В новом году журналисты районки также постараются 
удивлять своих читателей уникальными задумками. Ваши 
советы по тематике очередного проекта могут быть нам 
полезными.

Со спортивным 
уклоном

У двухлетнего Димы Рябцева – радость: у папы 
выходной. А значит, обязательная прогулка на 
улице будет продолжительной и веселой. 

– Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, – 
цитирует детский стишок  Людмила Рябцева. 

Молодую семью Рябцевых  в поселке называют 
спортивной. Не только  потому, что хранительница 
домашнего очага до отпуска по уходу за младшим 
ребенком работала тренером в тереховском фи-
лиале районной детско-юношеской спортивной 
школы. 

– Легкой атлетикой  увлекаюсь  с детства, – говорит 
собеседница. – Имею второй разряд по волейболу. 

Муж Алексей шутит: дети  подрастут – будет се-
мейная команда. Физические данные и спортивные 
задатки отец уже замечает у четырехлетней Софии. 
Хотя ему лично больше по душе баскетбол. В свобод-
ное от работы время главный инспектор Гомельской 
таможни играет в команде тереховских баскетболи-
стов. Он  – постоянный участник  спортивных меро-
приятий среди таможенников. Говорит, командные 
игры сплачивают коллектив. А общее увлечение 
супругов спортом укрепляет семейные узы.

«Глория»
значит «вкусно»

На месте тереховской «Глории» раньше были небольшой мага-
зинчик и кафе. Новый собственник объекта решил объединить 
оба зала, чтобы увеличить торговую площадь.  Продуктовый па-
вильон прямо у проезжей части центральной дороги горпоселка 
сегодня невольно притягивает взгляды красивым дизайном и 
благоустройством территории. Заведующая магазином Ольга 
Винникова считает: бойкое место, безусловно, имеет значение. 
Но все же главные слагаемые успеха – богатый выбор товаров 
по приемлемым ценам и внимание к покупателям. К слову, ни 
в одном, ни в другом «Глории» не откажешь. Особенно щедра 
предновогодняя торговля.

– Ассортимент  пополняется с каждым днем, – говорит собесед-
ница. – Ближе к праздникам будет еще больше тортов, сладостей, 
свежих фруктов. Все, что пожелает покупатель, найдем и привезем. 
Достаточно сделать заказ. 

Продавец Янина Янченко с улыбкой вспоминает случай, когда перед 
Рождеством один из покупателей попросил тушку индейки. Правда, 
когда узнал, во сколько она обойдется, передумал….

– Угодить желанию каждого клиента – главное правило для всех 
пяти продавцов, – поясняет заведующая «Глорией». – Иначе  люди 
пойдут в другие магазины. В Тереховке, к слову, у нас конкурентов  
более чем достаточно.

Обведя взглядом помещение, 
в котором идет ремонт, пони-
маем чувства хозяина. Инженер 
по транспорту, в этой должно-
сти раньше работал Николай 
Роговой, – не плиточник и не сан-
техник. Жене Ирине, преподава-
телю детской школы искусств по 
классу баяна, пришлость «пере-

квалифицироваться» в дизайне-
ры. На зимнее время. А весной 
она – агроном и полевод.

– Мечтаю о городской квар-
тире, – говорит Николай. – А в 
частном доме дел всегда полно. 
Идеального порядка здесь до-
биться очень сложно. 

Однако Роговым это удается.  

Секреты огородников

Сравнивать учителя началь-
ных классов Тереховской СШ 
№2 Ирину Канину с наседкой 
не совсем этично. Но, глядя 
на то, как она хлопочет воз-
ле своих четвероклассни-
ков, иных аналогий на ум не 
приходит.

– Такова особенность работы 
с младшими школьниками, – го-
ворит учитель. – В первый класс 
они приходят совсем маленьки-
ми. И за четыре года нужно не 
только дать им определенные 
знания и умения, но и привить 
навыки поведения в обществе, 
приучить к самостоятельности и 
подготовить к переходу на дру-
гой уровень обучения в старших 
классах.

Для Ирины Каниной сегодняш-
ний класс – третий за ее педаго-
гическую карьеру. Первых ребят 
она выпустила из начальных 
классов еще в Краснобудской 
базовой школе, куда пришла ра-
ботать по распределению после 
окончания Лоевского колледжа. 
Вскоре школу закрыли, а педаго-
гу, успевшему зарекомендовать 
себя с хорошей стороны, пред-
ложили перейти в Тереховку. Но 

и здесь она работает не только с 
тереховчанами. Из десяти учени-
ков двое – жители Красной Буды, 
еще двое  – Усохской Буды.

Малокомплектность классов, 
по мнению собеседницы, не-
сомненный плюс для процесса 
обучения. Это позволяет уделить 
внимание каждому ребенку, не в 
ущерб остальным детям порабо-
тать с отстающими.

– Хорошие отношения скла-
дываются и с родителями моих 

ребят, – говорит она. – На кани-
кулах обязательно посещаю все 
семьи учеников. Но в основном 
работу веду дистанционно. Для 
консультаций и обсуждений на-
сущных вопросов создала в со-
циальных сетях группу. Пишут 
много и часто. В разговоре не-
которые темы родители стесня-
ются поднимать. А вот на форуме 
– другое дело.

Такая дружба с родителями 
приносит дивиденды всей шко-

ле. В этом году, например, мамы 
и папы четвероклассников свои-
ми силами отремонтировали по-
мещение класса. Красили, шпа-
клевали и белили несмотря на то, 
что их дети фактически являются 
выпускниками начальной школы. 
В следующем учебном году за 
парты сядут  другие первоклаш-
ки. Среди них Тимур Зубарев и 
Роман Концевой – родные братья 
сегодняшних подопечных Ирины 
Каниной.

В “Огонек” на огонек
Тереховка – одно из тех 

поселений района, где при-
езжему не придется долго 
плутать, чтобы перекусить. 
В кафе «Огонек» предложат 
не только традиционные бе-
ляши и пирожки с повидлом, 
но и полноценный комплекс-
ный обед.

– Дефицита посетителей 
не ощущаем, – говорит заве-
дующая объектом общепита 
Татьяна Минченко. – К нам 
приходят не только работники 
железной дороги и таможни, 
но и местные врачи, почтовики, 
учителя. Частые гости – добру-
шане, гомельчане и даже жите-
ли столицы. 

Сама собеседница впервые 
попала на кухню тогда еще 
столовой №3 практиканткой на 
заре 2000-х. Здесь осваивала 
секреты поварского искусства. 
Десять лет назад столовая пре-
вратилась в кафе, и она оста-
лась работать. Заведующей. 
Но и сегодня Татьяна часто 

Властелин тепла
Еще пять лет назад на-

реканий на работу местных 
энергетиков от жителей го-
родского поселка было не-
мало. Сегодня жалоба – чрез-
вычайное происшествие. С 
тех пор, как вместо четырех 
котельных жилой фонд и 
социальные объекты стала 
отапливать новая современ-
ная на местных видах то-
плива, подача тепла в жили-
ща тереховчан не вызывает 
нареканий.

– Новое оборудование и ис-
ключение ручного труда сыгра-
ли положительную роль, – го-
ворит мастер участка Николай 
Перхунов. – На объекте прак-
тически все автоматизировано: 
от подачи щепы до регулировки 
температуры энергоносителя.  

Оператор котельной Владимир 
Рагин (на снимке) слова масте-
ра подтверждает.

– В программу заложены все 
необходимые параметры, – го-
ворит он. – Сейчас на отопление 
поселка работает один котел. 
Второй в резерве и включается 
только при сильных морозах. В 
день потребляется от одного 
до нескольких десятков кубо-
метров щепы. Все зависит от 
температуры воздуха. При ми-
нус пятнадцати, например, этот 
показатель составит  около 70 
насыпных кубометров.

Владимир Рагин с удоволь-
ствием и свой частный дом 
подключил бы к центральной 
системе отопления. Говорит: 
это дешевле. Да и в доме было 
бы комфортнее.

Надежда, Вера… 
Екатерина

Марина Викторовна улыбает-
ся и поясняет: муж очень обра-
довался рождению дочерей.

– Старшая дочь для нас, 
скорее, подружка, – говорит 
Марина Воронина. – С ней 
можно посоветоваться, вместе 
на кухне что-то вкусненькое 
приготовить. Да и малыши в 
ней не сестру видят, а строгого 
наставника.

Пока Вера спит, Катя в шко-
ле, а Надя в садике, у хозяйки 
выпадает редкая минута сво-
бодного времени. Зимой она 
берет в руки вязальные спицы, 
а летом с удовольствием рабо-
тает на приусадебном участке, 
где выращивает декоративные 
деревья. Одних только туй не-
сколько видов. Есть и можже-
вельник, фруктовые деревья. 
Откуда такая любовь к рас-
тениям, она и сама не знает. 
Говорит: после переезда из 
квартиры в собственный дом 
два года назад посадила пер-
вые деревца.

По образованию Марина 
Воронина бухгалтер. Но ни 
дня не работала с финанса-
ми. Будучи в первом декрет-
ном отпуске, решила вопло-
тить в жизнь детскую мечту 
– выучиться на парикмахера. 

Окончила курсы, устроилась 
на работу по новой специ-
альности. Хоть и занималась 
в основном стрижками, но 
больше всего тяготеет к более 
творческому процессу – соз-
данию свадебных причесок. 
Сейчас она снова в отпуске по 
уходу за ребенком, но скучать 
ей некогда.

– Дети требуют внимания, 
– поясняет она. – С Надеждой 
начали буквы учить. Папа же 
с ней занимается китайским 
языком. Несколько выражений 
на восточном наречии она уже 
знает.

Денис – выходец из россий-
ской Находки. В Беларусь с 
семьей переехал из-за болез-
ни бабушки. Мечты вернуться 
в Приморье не оставляет. На 
это настраивает и жену с до-
черьми. Женское большин-
ство, кстати, не против увидеть 
край земли и побывать если 
не в Поднебесной, то, хотя 
бы на границе с ней. Правда, 
решиться на перелет Марина 
сейчас не может. Но уверена: 
пока переборет свой страх 
перед самолетами, дочери 
подрастут, и путешествие в 
Находку станет для них пре-
красным развлечением. 

надевает поварской колпак, а 
бумажной работой занимает-
ся в паузах между наплывами 
посетителей.

– Учитывая, что у нас часто 
проходят юбилейные и свадеб-
ные торжества, а вечером ра-
ботаем в режиме молодежного 
бара, пожелания по меню могут 
быть самыми неожиданными, 
– говорит Татьяна Минченко. 
– Как правило, люди остаются 
довольными.

И все-таки главной на кух-
не  считают повара Ольгу 
Рафееву. Здесь она уже 10 
лет. Признается: специально-
го образования не имела, но 
аттестацию на рабочем месте 
на повара 4 разряда прошла с 
первого раза. Сегодня она ра-
ботает в тандеме со школьным 
поваром Еленой Кушнеровой. 
Пока столовая Тереховской 
школы находится на ремонте, 
здесь питаются более ста де-
тей. Отличия от привычного 
меню они не замечают.

Ольга Винникова и Янина Янченко 
(справа налево)

– Плинтус приклеить поможете? – неожиданным вопро-
сом встретили журналистов в одном из домов по переулку 
Колхозному. – Битый час мучаюсь. Пока безрезультатно.

Так считают их знакомые и со-
седи. Кстати, рядом – домовла-
дение сестры Николая. Границ 
между участками практически 
нет. Большой огород семьи 
считают общим. Правда, где чья 
теплица, не путают.

– Наша – на три сотки, – со-
беседник указывает на пря-
моугольную конструкцию, вну-
три которой лежит толстый 
слой снега. – Посевные работы 

начнутся месяца через два. А 
теперь нужно заготовить дро-
ва для обогрева, подготовить 
рассаду. 

Настоящая гордость огород-
ников – огурцы голландских 
сортов. Таких, говорит Ирина, 
в горпоселке больше нет ни у 
кого. Правда, секретов высо-
ких урожаев Роговые не выдают.  
Отмечают только: растениям 
нужен уход.

Учительница первая моя

– Почти, как в песне, – удивляемся после знакомства с се-
мьей Марины Ворониной. – Пятилетняя Надежда, двухлетняя 
Вера… Только Любови для полного комплекта не хватает.


