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М а р ь и н о
t  По письменным источникам деревня известна с на-

чала XVIII века как слобода в Речицком повете Минского 
воеводства Великого княжества Литовского во владении 
Чарторыйских. 
t  В 1764 году военный отряд во главе с генералом 

Масловым выслал из слободы в Сибирь всех староверов. 
t После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) – в со-

ставе Российской империи. 
t В 1775 году деревня находилась во владении фельд-

маршала графа П. А. Румянцева-Задунайского. Здесь рас-
полагались деревянная часовня, корчма. 
t  В 1788 году – в Белицком повете Могилевской 

губернии. 
t  С 1834 года – владение фельдмаршала графа

И.Ф. Паскевича. 
t  В 1834 году – в Добрушской экономии Гомельского 

имения. 
t В 1834 году имелись 2 часовни. 
t В 1884 году в деревне были староверческий молитвен-

ный дом, 3 ветряные мельницы.
t В 1897 году находились: часовня, хлебозапасный ма-

газин, маслобойня, винная лавка, 3 ветряные мельницы, 
староверческий молитвенный дом. 
t В 1926 году здесь действовали почтовое отделение, на-

чальная школа, отделение потребительской кооперации.
t В 1929 году организован колхоз «Строитель социализ-

ма». Работала кузница.
t Во время Великой Отечественной войны в октябре 

1943 года оккупанты частично сожгли деревню. В боях 
за деревню погибли 289 советских солдат (похоронены в 
братских могилах в центре и в 1 км на север от деревни). 
Освобождена 10 октября 1943 года.
t В 1959 году в составе совхоза «Добрушский» с цен-

тром в поселке Рассвет. Размещались 9-летняя школа, клуб, 
библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение 
связи, магазин.
t  В 1972 году в деревню переселились часть жите-

лей поселка Селезневка, который в настоящее время не 
существует.
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Участник Великой Отечественной войны Ефим 
Костюков теперь редко вспоминает о страшных сороко-
вых. Признается: молодость должна была стать самым 
счастливым временем жизни, трамплином в трудовых 
свершениях и основой стабильной семьи. Но вместо лю-
бимой девушки восемнадцатилетнему парню пришлось 
обнимать пулемет.

– Я служил в пехотных войсках. Ребята были все разные: 
и городские, и деревенские. Но дружили мы сильно. Под 
Харьковом я получил контузию. Это еще не самое страшное. 
Плен, где пробыл несколько месяцев, оказался страшнее. 
Ждать, когда за тобой придут с автоматом в руках… Это чув-
ство не передать словами. Потом бежал к нашим. И снова – на 
передовую, – вспоминает Ефим Петрович. 

Весть о Победе застала молодого бойца в Германии. 
Подумал было остаться в армии еще на пару лет. Но тоска 
по Беларуси все-таки победила. Он вернулся на родину и 
помогал восстанавливать Минск из руин. 

– После войны город был сильно разрушен. Строили много. 
Работа тяжелая, но мы понимали: иначе нельзя. Нашим детям 
здесь жить, – говорит собеседник. 

На Добрушчину Ефим Костюков вернулся, чтобы подни-
мать родной совхоз. За старание и трудолюбие его уважали 
и коллеги, и начальство. Но, уточняет собеседник, его главное 
достоинство – неискоренимый оптимизм и вера в светлое 
будущее.

«Наша Валя»
Дом социального работника Валентины Златоустовской по-

хозяйски опрятный и уютный. Теплая печка, семейные фото-
графии по стенам, кот-мурлыка на стуле. Говорит: несколько 
лет назад и подумать не могла, что будет не только для себя 
быт обустраивать, но и местным пенсионерам помогать. 

– Долгое время болела. Проблемы с сердцем и вторая группа 
инвалидности не давали мне возможности жить полной жизнью. 
Я ведь по характеру человек активный. Люблю общение, за 
грядками ухаживать, – говорит она. 

Валентина начала процесс реабилитации. Постепенно, 
благодаря желанию и труду, она восстановила здоровье. 
И не захотела лежать дома на диване. Устроилась со-
циальным работником. 

– Уже больше семи лет «доглядаю» пожилых лю-
дей из Марьино и Добруша. Почувствовав на себе 
их проблемы, хочу сделать для них все, что смо-
гу. Поручения мои подопечные дают разные: 
от уборки по дому до консервации капусты. 
Поэтому я и повар, и строитель, и медсестра, 
и психолог. 

Женщина говорит: в восемь вечера подопеч-
ные могут позвонить и пожаловаться на вредных 
мух, которые спать не дают. И она идет с хлопуш-
кой в руке спасать сон своих пенсионеров. 

– Просто они все мне родные, – подчеркивает 
собеседница. – А близких в беде не бросают.

Трудолюбие – 
семейный девиз

– В нашей семье так заведено: 
встаем с петухами, а ложимся 
только, когда весь поселок спит, 
– говорит Нина Васильевна. А 
супруг добавляет:

– Не привыкли бездельни-
чать и просиживать время у 
телевизора. 

Сергей Раздуев сорок лет про-
работал в Добрушском совхозе 
бригадиром. Свой трудовой путь 
начал обычным трактористом. 
Со временем стал бригадиром 
тракторно-полеводческой бри-
гады. Под его началом в полях 
трудились 30 полеводов и 15 
трактористов.

– Работы было много. Команда 
– слаженная и дружная. Знали, 
что работаем для общего бла-
га и успеха. Вы только пред-
ставьте: 2,5 тысячи гектаров 
сельхозугодий. У совхоза были 
самые высокие показатели: 350 

центнеров с гектара стабильно, 
– вспоминает Сергей Раздуев.

За высокие показатели его 
бригада неоднократно прини-
мала участие в Выставке до-
стижений народного хозяйства 
в Москве. И возвращались не с 
пустыми руками.

–  С в о ю  п е р в у ю  м а ш и н у 
«Москвич» я пригнал из столи-
цы, – отмечает пенсионер.

Все эти годы опорой и под-
держкой мужу была Нина 
Васильевна.

– Это там, в поле, он был ру-
ководитель, – смеясь, расска-
зывает женщина. – Главой дома 
всегда считалась я. Смотрела 
за детьми и вела домашнее 
хозяйство. 

И сейчас в доме Раздуевых 
чисто и аккуратно. А из кухни 
доносится аромат пирожков с 
яблоками.

Трудолюбивые, дружные, надежные – так о семье Раздуевых 
отзываются сельчане. Картошку в мешки ссыпали, лук и чес-
нок в косы сплели, ягоды и овощи в банки закатали. Но Нина 
Васильевна и Сергей Максимович все равно не сидят на ме-
сте. Мы тоже застали их за домашними хлопотами.

Мария Леонова не местная. Однако об 
этом факте из своей биографии она иногда  
забывает.

– Родом я из Новозыбковского района. Сорок 
лет назад с семьей приехала сюда на работу в 
совхоз, – рассказывает женщина. – Никогда не 
жалела о своем выборе. Хорошо здесь было тогда. 
Неплохо и сейчас. 

Долгое время Мария Леонова трудилась живот-
новодом. Затем работала дояркой. За высокие на-
дои неоднократно получала похвальные листы.

Работа была тяжелой, но женщина никогда не 
теряла оптимизма. И даже сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, скучает по трудовым будням.

– Когда было здоровье, еще держала хозяйство. 
Сейчас обхожусь маленьким огородиком.

Насколько он небольшой, нам судить сложно. 
Но на кухонных полках хозяйки расположился не 
один десяток баночек с солеными огурчиками и 
помидорчиками. Так и хочется восхищенно ска-
зать: маленькая, да удаленькая.

Молочные реки Марии Леоновой


