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Дорогие ветераны, жители района!
Поздравляем вас с 74-й годовщиной Победы

в Великой Отечественной войне!
9 Мая – священная дата в истории нашего государ-

ства. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, 
мы никогда не забудем, какой ценой она досталась.  Мы 
всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражал-
ся на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, 
восстанавливал страну в послевоенные годы.

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения 
победителей и сегодня являются примером для всех нас, 
помогают стремиться к тому, чтобы Беларусь была силь-
ным, свободным и современным государством.

Желаем вам здоровья, долголетия и мирного неба над 
головой!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
Районный совет ветеранов
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на связи

facebook.com/vdobrushe/

прием

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

 прямую телефонную линию
 с жителями района проведет 

Геннадий Викторович 
МАЛЬЦЕВ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

* * * 
11 мая с 10.00 до 12.00 

по телефону (0232) 96-74-32 
пройдет 

прямая телефонная линия с 
Александром Павловичем 

ВАСИЛЬЕВЫМ, 
начальником УВД Гомельского 

облисполкома.

* * *
13 мая с 10.00 до 12.00 

по телефону 7-27-50 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Анатолия Ивановича 

ОСИПЕНКО, 
начальника района 

газоснабжения.
* * *

16 мая с 11.00 до 12.00 
по телефону 3-16-16 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием

 Евгения Владимировича 
МАРТЫНОВА, 

и.о. председателя суда 
Добрушского района.

11 мая с 11.00 до 13.00 
в райисполкоме прием граждан 
проведет Александр Николаевич 
ЛОГВИН, заместитель началь-
ника главного управления по де-
лам государственных органов-
начальник управления регио-
нального развития  Аппарата 
Совета Министров Республики 
Беларусь.

Предварительная запись – 
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 

до 17.30 по телефону 3-29-52.
* * *

11 мая с 8.00 до 13.00 
в кабинете №5 райисполкома 

прием граждан и представите-
лей юридических лиц проведет 

Геннадий Викторович 
МАЛЬЦЕВ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

* * *
11 мая с 8.00 до 14.00 

в приемной председателя 
райисполкома прием

 граждан и представителей 
юридических лиц проведет 
Александр Владимирович 

АГЕЕВ, 
заместитель председателя 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

райисполкома.
* * *

16 мая в ОВД Добрушского 
райисполкома 

прием граждан проведет 
Александр Павлович 

ВАСИЛЬЕВ, 
начальник УВД

Гомельского облисполкома, 
полковник милиции. 

Предварительная запись
 на прием – 13-14 мая с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

по телефонам: 3-25-34, 
3-13-76.

Уважаемые жители 
Добрушчины, 

ветераны!
Искренне и сердечно поздравляю вас с обще-

народным и самым дорогим для всех бело-
русов праздником – Днем Победы в Великой 
Отечественной войне!

Трудно найти семью, которую война не опалила 
своим огненным дыханием. Немеркнущей славой 
покрыты ратные и трудовые подвиги наших дедов 
и прадедов, которым не было равных в бою. В день 
праздника сердца наполняет искренняя гордость 
за тех, кто защитил и возродил страну. 

Низкий поклон ветеранам за все, что они сде-
лали для Победы, за те жизненные силы, которые 
отдали Родине. Желаю вам активного долголе-
тия, крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть в ваших домах всегда будут мир, покой и 
любовь!

олег ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета Республики

 Национального собрания
 Республики Беларусь

Уважаемые жители
 Добрушского района!

С почтением, трепетом и уважением поздравляю вас 
с Днем Победы!

Этот день имеет огромное историческое значение для 
нашей страны. Сегодня осталось так мало людей, кото-
рым мы можем сказать «Спасибо!» за этот подвиг. Светлая 
память героям, благодарность за мирное небо над голо-
вой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, 
страха и боли. 

Желаю ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а 
всем нам, в первую очередь, – мира. Пусть вокруг процве-
тают единство, спокойствие, дружба и царит счастливое 
время, полное улыбок и смеха.

Алла НАУМчИК,
 депутат Палаты представителей

Национального собрания
 Республики Беларусь     

Рельсовая война 
Анатолия Куликова

Тов. Куликов со своим сыном  и при помощи патриотов 
товарищей Горшунова и Гладышева доставили в лес парти-
занам 200 винтовок, 3 ручных пулемета, много боеприпа-
сов и взрывчатки. На участке Добруш – Ларищево пустили 
под откос три вражеских эшелона.

Из письма командира партизанского отряда
Героя Советского Союза Балицкого

Последние несколько лет жизнь 
ветерана войны Анатолия Куликова 
проходит в абсолютной тишине. 
9 3 - л е т н и й  д едушка задумчиво 
смотрит в окно, где в саду, им же и 
посаженном, начинают зацветать 
символы Великой Победы. Только 
разглядеть яблоневый цвет с каждым 
годом ему все тяжелее. 

Стопка тетрадных листков и пара чер-
ных маркеров – так теперь приходится 
общаться с ветераном. Всегда рядом и 
белая трость. Ранение, полученное еще 
подростком в годы войны, существенно 
ограничило его физические возмож-
ности. Бывший участник партизанского 
движения посвятил себя общественной 
работе, 30 лет возглавляя районное 
общество БелТИЗ.

– В 41-м я учился в 8 классе. Про войну 
тогда много говорили. Для школьников 
у с т р а и в а л и 
в о е н и з и р о -
ванные игры. 
У ч а с т в о в а л 
в  н и х  и  я . 
Незадолго до 
войны вступил 
в комсомол, 
– начал рас-
сказ участник 
п о д п о л ь н о -
го движения. 
–  Райкомом 
партии было организовано ополчение. 
В нем были и опытные мужчины, и такие 
молодые комсомольцы, как я. Позже ре-
бята призывного возраста были призва-
ны на фронт. Совсем молодые участво-
вали в подпольном сопротивлении.

В рассказе ветерана немало подроб-
ностей, ощущений, переживаний. Он 
подолгу собирался с мыслями, чтобы 
продолжить.

– Так получилось, что в нашей семье из 
трех человек в подполье были все.  Отец, 
прошедший Гражданскую, собрал во-
круг себя подпольщиков, держал связь 
с партизанами. По заданию я устроился 
работать на железную дорогу. Отец так-
же выполнял партийное поручение: во-
шел в доверие к немцам и был назначен 
сотником. 

В рельсовой войне, достаточно по-
дорвавшей боеспособность немец-
кой армии, есть несомненная заслуга 

и юного подпольщика Анатолия 
Куликова.  

– Какое событие для вас было са-
мым страшным? – пишу вопрос на 
листке тетради.

– Работать под наблюдением 
немцев, имея при себе взведен-
ную мину! Ее прятали в специаль-
но пошитом поясе, – вспоминает 
ветеран. – Мины мы получали от 
партизан. Как работника железной 
дороги меня вызывали на восста-
новление полотна после взрыва. 
Необходимо было улучить момент, 
чтобы установить очередную мину. 
Детонатор взрыва можно было на-
строить так, чтобы она взорвалась 
через определенное время – 12, 24, 
36 часов. Но в подполье ходили слу-
хи, что иногда механизм срабатывал 
не вовремя…

Анатолий Никонорович – не един-
ственный диверсант в своей  семье. С 
женой Еленой, признается, был знаком 
еще со времени подполья. Хотя всерьез 
молодые люди присмотрелись друг к 
другу уже после войны. Однажды на 
танцевальном вечере Анатолий играл на 
гармошке, она пришла потанцевать… 

В подростковом возрасте Анатолий 
Куликов стал инвалидом. И все равно 
считает, что ему повезло. Выжил и про-
должал борьбу.

– Катастрофически не хватало толу. А 
без него взрывать поезда было невоз-
можно. И тогда партизаны  предложили 
выплавлять его из снарядов. Однажды 
снаряд взорвался… Меня ранило, кон-
тузило и обожгло. 

9 Мая ветеран вспоминает тех, кого 
уже нет рядом: командира спецотряда 
Брянского штаба Ковалева, Героя Совет-
ского Союза Федора Кухарева, коман-

дира отряда Коробицына – «душевного 
человека, умеющего найти подход к каж-
дому воину». Скорее, в память о них де-
душка готовит к выходу в свет парадный 
мундир, увешанный медалями. В нем со-
бирается и на торжества по случаю 74-й 
годовщины Великой Победы. 

Одной медали все-таки не хватает. 
Ее он не получил. Говорит, затерялись 
документы. В боевой характеристике 
на разведчика-подрывника, выполняв-
шего задания командования Советской 
Армии, описан дерзкий поступок доб-
рушского подпольщика: «принимал уча-
стие в переводе через железную дорогу 
соединения дважды Героя Советского 
союза  А.Ф.Федорова, в ночь с 23 фев-
раля 1943 года у добрушского семафо-
ра под носом у немецкого гарнизона, 
усиленного по просьбе коменданта гор. 
Добруша майора Аппеля».

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА


