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Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-восточный 5-7 м/с.Последняя четверть

погода 9 мая 10 мая
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Ясно.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 6-8 м/с.

Дорогие ветераны! Уважаемые жители района! 
Примите самые искренние поздравления

с Днем Великой Победы! 
Сколько бы ни минуло лет с весны 1945 года, для нас нет более 

светлого, дорогого и торжественного праздника, чем День Победы. 
В нем – величие народа, мужество и героизм поколения победителей, 

горечь потерь и радость встреч. День Победы – это то, что объединяет 
нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Лучшая память о великом подвиге белорусского народа, принявшего 

на себя удар вероломных агрессоров, – верность Родине, забота о ее ста-
бильности и процветании. Жители Добрушчины дорожат целостностью и 
независимостью своей страны, умеют защитить себя от внешних угроз, 
трудятся во благо региона. 

Пусть этот майский праздник 
наполняет нас теплотой и оптимиз-
мом, желанием жить и строить соб-
ственное счастье своими руками. 
Искренне желаем всем здоровья, 
мира, счастья и благополучия!

Районный исполнительный 
комитет

Районный Совет депутатов
Районный совет ветеранов

Мая
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
жители Добрушского района!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы! 
73 года минуло с тех пор, как окончилась самая страшная

в истории человечества война. 
Она принесла неисчислимые беды и унесла десятки 

миллионов жизней наших соотечественников. 
Мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить память 
об этих тяжелейших  днях, об этих героических людях. 
Глубокая признательность вам, кому довелось живыми  
выйти из адского пламени сражений, труженикам тыла, 

солдатским вдовам и детям войны.  
Мы безмерно благодарны за ваш подвиг!

В этот знаменательный день примите самые теплые, самые 
искренние пожелания  доброго здоровья, бодрости и опти-
мизма. Счастья, благополучия и мирного неба над головой!   

С Днем Победы!
Алла НАУМчИК, 

депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь

ПРогРАММА 
праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

10.00 – возложение цветов и венков на 
закрепленных памятниках;

11.30 – праздничное шествие, проведе-
ние акции «Парад победителей» (от здания 
райисполкома к мемориальному комплексу 
«Память»);

11.45 – церемония возложения цветов 
и венков к мемориальному комплексу 
«Память»;

1 2 . 0 0  –  а в т о п р о б е г  « Д о р о г а м и 
памяти».

Центральная площадь:
12.30  – театрализованный концерт 

«Память вечно жива…»;
11.00-14.00  – работа тематических 

площадок: интерактивная –«Игры военных 
лет»; «Аллея Победы»; выставка вещей вре-
мен войны «Никто не забыт, ничто не забы-

то»; фотозона «Путешествие во времени»; 
«Привал»; «Военный госпиталь»; «Песни во-
енных лет»; театрализованная – «Нам жить 
и помнить»; выставка-инсталляция «И па-
мять книга оживит»; викторина-экскурс «По 
страницам Великой Отечественной войны»; 
выставка-продажа изделий декоративно-
прикладного искусства.

Вечерняя программа:
18.00  – концерт «Сохраним память 

навсегда»;
20.30 – праздничная дискотека  «Этих 

дней не смолкнет слава!»;
21.50 – файер-шоу;
22.00 – праздничный салют;
На протяжении праздничных мероприя-

тий работают торговые ряды и детские 
аттракционы. 

на сВязи

12 мая с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Руслан Владимирович 
СИКОРСКИЙ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

* * *
10 мая с 11.00 до 12.00 

по телефону 7-80-96 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Сергея Константиновича 

РАЗДЕРИЩЕНКО, 
директора ДРСУ-150. 

Дзеці Вайны

Апаленае маленства

Любоў гуцава са Жгуні ніводнага разу не прапусціла мітынг ля 
помніка загінуўшым воінам. 82-гадовая жанчына – з пакалення 
людзей, якія ведаюць цану міру, бо на ўласныя вочы бачыла 
вайну. Схіліўшы галаву ў маўчанні, Любоў Аляксандраўна пры-
гадвае і сваіх родных, якія не вярнуліся з вайны.

У кнізе “Памяць” – прозвішчы 
амаль 290 жыхароў Жгуні, якія не 
вярнуліся ў родныя сем’і. Прапалі 
без вестак, загінулі ў баях.  55 з іх 
мелі прозвішча Гуцаў. 

– Першую вестку пра бацьку 
атрымалі яшчэ ў 41-м. І хоць у 
пісьме ваенкамата было сказа-
на, што ён прапаў без вестак, 
мы разумелі, што больш яго 
не ўбачым. У 1943-м прыйшла 
пахавальная: “Загінуў смерцю 
храбрых”, – успамінае жанчына. 
–  Памятаю, аплаквалі яго ўсёй 
сям’ёй. Тады амаль у кожнай 
хаце жгунцы не дачакаліся адна-
го, а то і трох мужчын. Наступным 
вайна забрала дзядзьку: загінуў 
у маі сорак пятага, усяго за тры 
дні да заканчэння вайны. Ён 
размініраваў палі на вызваленых 
тэрыторыях. Трэба было пачы-
наць сяўбу...

На жанчын тады лягло шмат 
клопатаў – расціць дзяцей, бу-
даваць жыллё. А яшчэ – сеяць, 
збіраць ураджай.

– З часоў вайны памятаю голад 
і маміны слёзы. Як праважалі 
бацьку на вайну, атрымалі ад яго 
адзіны “трохкутнічак”. Цяпер ён у 
музеі, а на памяць сабе захавала 
ксеракопію. Тата напісаў маме: 
схадзі ў ваенкамат, вазьмі давед-
ку, што муж на фронце. Нам сталі 
налічваць пенсію – 45 рублёў на 
траіх малых дзяцей. Гэтых гро-
шай хапала толькі на хлеб. Але 
яго патрэбна было яшчэ набыць: 
хлеба не хапала. Старэйшы брат 
ранкам ехаў на веласіпедзе 
ў Добруш – толькі там была 
пякарня. А калі вяртаўся, быў 
увесь мокры і заўсёды плакаў: 
там не глядзелі, стары ці малы, 
літаральна душылі ў чарзе,– рас-
казвае жанчына.

Па-іншаму жылі захопнікі. “Мы 
збіралі гнілую бульбу па палет-

ках, за ўсю вайну ніводнага разу 
мяса не елі. А ў іх быў свой повар 
і шмат памочнікаў. І жылі яны пры 
гэтым у нашай хаце”, – нават 
праз 73 гады пасля заканчэння 
вайны ў голасе Любові Гуцавай 
адчуваецца крыўда.

– Мама старалася не трапляц-
ца немцам на вочы, бо цёмна-
валосая была. Маглі прыняць 
за яўрэйку. Такіх яны называлі 
“юда” і  ненавідзелі. Аднойчы 
ледзь не трапілі за калючы дрот. 
Гэта было перад самым вызва-
леннем. Нехта прыбег ноччу і 
сказаў: “Уцякайце, вёску па-
ляць”. Хто не паспеў збегчы, 
гналі ў Лагуны. Там была тэры-
торыя, агароджаная калючым 
дротам, – успамінае жанчына. 
– Дзед пагрузіў унукаў у тачку 
і павёз. Не памятаю, куды мы 
беглі, але вельмі спяшаліся. 
Побач былі і іншыя вяскоўцы. 
І раптам да нас пад’ехаў не-
мец. Знайшоўся чалавек, які па-
нямецку сказаў, быццам тачка, 
у якой вязлі дзяцей, зламалася, 
хуценька падрамантуем і паед-
зем. Немец паверыў. А мы ноч і 
дзень пасядзелі, схаваўшыся ў 
нізіне. Вярнуцца ж не было куды. 
Доўгі час домам для нас служыла 
зямлянка... 

Лёс не пашкадаваў Любоў 
Аляксандраўну і пасля заканчэн-
ня вайны. На пытанне, чым займа-
лася, яна адказвае: проста пра-
цавала. Аддаўшы дзесяцігоддзі 
працы на будоўлях, яна так і не 
стварыла ўласную сям’ю. Але 
была і застаецца ў ліку тых, хто 
памнажаў здабыткі свайго пака-
лення – пераможцаў. І праз усё 
жыццё Любоў Гуцава пранесла 
боль пакут дзяцінства, кранутага 
вайной.  

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

сОлДаты пОбеДы

Скромный рядовой Победы

На фасаде многоэтажного дома – табличка: 
«Здесь живет участник Великой отечественной 
войны». Хозяин квартиры – ветеран войны, 
воин-подпольщик Василий Кузьмич Васильков. 

В этом году Василий Кузьмич отметит 92-ой 
день рождения. Родился он в деревне Хатки. Мать 
вскоре умерла. Отец женился во второй раз, вос-
питанием мальчика занималась родная тетя Варя. 
По словам ветерана, в школе он учился хорошо, 
любил историю. Еще до войны окончил 7 классов. 
По тем временам – явление редкое. В районном 
отделе образования выпускнику дали направление 
на учебу в Ленинградскую школу железнодорож-
ников. Все планы перечеркнула война.

Чтобы не быть угнанным в фашистское раб-
ство, Василий пошел учиться в немецкую школу 
связистов, которая располагалась в Гомеле на 
территории центральной телефонной станции. 

Решил, при первой возможности связаться с пар-
тизанами и перейти к ним. Двоюродная сестра 
Василия, Татьяна Гуцева свела брата с Николаем 
Михайлашевым, отвечающим за диверсионную 
работу партизанской бригады. Во время очередно-
го приезда в Добруш Василий получил от Татьяны 
10 килограммов тола и взрыватель. В товарном 
вагоне взрывчатка была доставлена в Гомель и 
спрятана в развалинах дома. 

Взрывчатку потом перенесли и установили в 
подвале центральной телефонной станции, через 
которую осуществлялась связь ставки Гитлера с 
командованием группы армий «Центр». Ранним 
сентябрьским утром 1943 года мощный взрыв 
потряс стратегический объект связи. Все четыре 
коммутаторных зала взлетели на воздух, охрана 
объекта погибла на месте.

Перед освобождением Гомельской области, 
Васильков получил от Николая Михайлашева ука-
зание: срочно покинуть расположение немецкой 
школы и прибыть в партизанский отряд. После 
освобождения района ему, как особо доверен-
ному человеку, предложили остаться в районе 
для  работы в исполнительных органах власти.  
Но Василий Кузьмич настоял на призыве в ряды 
Красной Армии. Тем более, что личный состав пар-
тизанской бригады вошел в состав 137 стрелковой 
дивизии. Наш земляк с боями дошел до границы с 
Германией и был тяжело ранен. Спустя много лет 
свой комсомольский билет со следами крови он 
передал на хранение в краеведческий музей.

После войны начался новый этап в жизни 
Василия Кузьмича. Семья Васильковых вырасти-
ла и воспитала двух замечательных детей. Дочь 
ветерана Людмила избрала профессию часового 
мастера. Сын Владимир работал до выхода на за-
служенный отдых на фарфоровом заводе. 

 После демобилизации в 1948 году Василий 
Кузьмич работал экспедитором на Добрушском 
хлебозаводе. Позднее перешел в райпо. Заведовал 
складом. Занимался заготовкой и отгрузкой карто-
феля в Ленинград и для нужд Северного Флота. На 
всех участках работы он подавал пример добро-
совестности и порядочности. 

 Людмила Васильевна после смерти матери все 
хлопоты по содержанию отца взяла на себя. 

– С детских лет отношения между родителями 
служили для меня примером, – говорит Людмила 
Васильевна. – Мама всегда ждала отца с работы. 
Расспрашивала, как прошел трудовой день и очень 
гордилась его боевыми подвигами. У отца есть 
прекрасные качества – преданность и порядоч-
ность. Они не однажды помогали ему в тяжелые 
годы войны и в послевоенное время.

Леонид ДУБоВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНоВА

Дорогие ветераны и жители 
Добрушского района! 

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

Для всех нас этот священный праздник навсегда 
останется символом беспримерного мужества и 
силы духа нашего  народа.

Мы гордимся героизмом и стойкостью фрон-
товиков, самоотверженностью тружеников тыла. 
Мы скорбим о миллионах погибших сограждан. 
От всего сердца благодарим всех, кто приближал 
Великую Победу, за мирное небо, за возможность 
жить и трудиться на благо нашей Родины. 

Всем добрушанам доброго здоровья, опти-
мизма, благополучия, радости и добра!

олег ЯДРЕНЦЕВ, 
член Совета Республики 

Национального собрания 
Республики Беларусь


