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Âîò è ñäàëà çàáîòëèâàÿ Õðþøêà ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ ïîâåëèòåëüíèöå íàñòóïèâøåãî
ãîäà Êðûñå. Îíà òîæå îáåùàåò íàì ñâîå
ïîêðîâèòåëüñòâî, ñëóæèòü îáåðåãîì
ñóùåñòâóþùåãî áîãàòñòâà è áåðåæíî
õðàíèòü âñå çåìíîå. Â ýòîì ÷èòàåòñÿ
íàäåæäà íà áóäóùèé óñïåõ â íàøèõ äåëàõ.
Íî îí âîçìîæåí òîëüêî ïðè óñëîâèè
óñåðäíîãî òðóäà, ïðèóìíîæåíèÿ òîãî, ÷òî
èìååì. ß âåðþ – 2020-ûé áóäåò âåñòè íàñ
äîðîãàìè áåç ïðåãðàä è îãîð÷åíèé,
ïðèíåñåò áëàãîïîëó÷èå è óäà÷ó. Íà ýòî æå
íàäåþòñÿ è âñå âåòåðàíû-ïåäàãîãè,
îáúåäèíåííûå â ðàéîííûé êëóá
"Îïòèìèñòû". Íàçâàíèå, êàê ãîâîðèòñÿ,
îáÿçûâàåò åãî îïðàâäûâàòü. À ïîòîìó
÷ëåíû êëóáà ðåøèëè ñ îïòèìèçìîì ïîäîéòè
ê âñòðå÷å íîâîãî ãîäà. Ïîçäðàâëåíèÿ,
ïîæåëàíèÿ, ñþðïðèçû ñïîñîáñòâîâàëè
ýòîìó, êàê è òàëàíò ñàìèõ ó÷àñòíèêîâ
ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Заранее украшенный зал по сказочному сверкал искор-
ками разноцветных огоньков, среди которых самыми яр-

– В названии организации, в
работе пленума которой Вам
выпала честь участвовать, зна-
чится – "международный союз".
В связи с этим хотелось бы
узнать, представители каких
стран приехали на такой масш-
табный форум?

– В Москве собрались деле-
гации ветеранов из Молдовы,
Украины, Казахстана, Узбекис-
тана, Прибалтийских республик,
словом, всех стран бывшего
Советского Союза, за исключе-
нием Грузии. Встреча проходи-
ла под эгидой Министерства
труда и социальной защиты Рос-
сии. Ну а нас прямо на вокзале
встречал сотрудник посольства
Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации, так что все
прошло очень организованно и
по-деловому. Нашу группу воз-
главлял председатель Респуб-
ликанского совета Белорусско-
го общественного объединения
ветеранов, участник афганских
событий, генерал-майор Иван
Аркадьевич Гордейчик, который
и в первый, и во второй день за-
седания выступил с докладами.
– А какие вопросы были внесе-
ны в повестку дня, какие пробле-
мы обсуждали?

– Говорили о работе вете-
ранских организаций по реали-
зации Плана основных мероп-
риятий по подготовке и празд-
нованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, ут-

вержденного Советом глав го-
сударств СНГ. Но в центре вни-
мания все же оставалась тема
социальной защиты участников
тех боевых сражений и тылови-
ков. Подчеркивалось, что эф-
фективность решения этой за-
дачи во многом зависит от вза-
имодействия ветеранских орга-
низаций с органами власти на
местах. Как пример тесного со-
трудничества, привели более
высокие, сравнительно с други-
ми странами СНГ, показатели
пенсионного обеспечения в
России, Беларуси и Казахстане.
Но я бы сказал, судя по прозву-
чавшей информации, что хоро-
шо налажена такая работа и в
Азербайджане, где ни один ве-
теран не нуждается в улучшении
жилищных условий или ухода, а
пенсия в эквиваленте составля-
ет не ниже 1000 долларов США.
Акцентировалось внимание на
том, что ветеранским организа-
циям в ходе подготовки к празд-
нованию надо большое внима-
ние уделять развитию сотрудни-
чества в гуманитарно-культур-
ной сфере, достижению взаи-
мопонимания в межнациональ-
ных отношениях, укреплению
дружбы народов. Действитель-
но назрела необходимость уси-
ления борьбы против радикаль-
ных форм национализма и
экстремизма, о чем свидетель-
ствуют события на Украине, в
Грузии, странах Прибалтики.

Убедительно, ярко говорил об
этом в своем выступлении быв-
ший член Политбюро ЦК КПСС,
его секретарь, дважды Герой
социалистического труда
В.И.Долгих, который сейчас
возглавляет ветеранскую орга-
низацию г.Москвы. Впечатлил
доклад генерала армии в от-
ставке, бывшего начальника Ге-
нерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации
М.А.Моисеева, ныне председа-
теля Общероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов "Российский союз ветера-
нов". Незабываемые эмоции ос-
тавил в моей душе С.А.Тюшке-
вич. Этот 102-летний ветеран,
доктор философских наук, про-
фессор, генерал-майор, по
сути, ни разу за получасовое вы-

ступление не заг-
лянул в текст. Вот
что значит старая
закалка солдата.

– С какими те-
зисами приехал
на форум предсе-
датель Белорус-
ского обществен-
ного объедине-
ния ветеранов?

– Иван Аркадь-
евич Гордейчик,
ведя с трибуны
разговор о со-
трудничестве ве-
теранских орга-
низаций в гума-

шими штрафами или тюремным
заключением.

Во второй день встречи про-
шла военно-историческая конфе-
ренция на тему "Всемирно-исто-
рическое значение Победы со-
ветского народа над фашизмом
в Великой Отечественной войне.
Источники Победы, итоги и уро-
ки для современности". Руково-
дитель нашей делегации говорил
о борьбе советского народа в
тылу врага, как факторе Победы.

– Если подытожить, каков ос-
новной посыл всех выступлений?

– Красной нитью проходило,
что мы, ветераны, должны более
активно вести работу по разоб-
лачению фальсификаций исто-
рии Великой Отечественной и
Второй мировой войн, стремле-
ния занизить значение народов
Советского Союза в победе над
фашизмом, ведь некоторые со-
временные "историки" главную
роль приписывают США и Анг-
лии. Нужно более уверенно про-
тиводействовать попыткам реа-
билитации пособников фашиз-
ма. А для этого следует шире
использовать возможности
средств массовой информации,
образовательные программы,
наши встречи с молодежью по
интернациональному, патрио-
тическому и духовно-нрав-
ственному ее воспитанию.

Ольга Русинович.
Фото из архива

П.И.Мурашко.
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"Íåò!" ôàëüñèôèêàöèè
èñòîðèè

Ãîä íûíåøíèé îñîáåííûé – âñå ìû áóäåì
ïðàçäíîâàòü 75-ëåòèå Ïîáåäû â Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Â êàæäîì èç ãîñóäàðñòâ,
âòÿíóòûõ â ýòîò êðîâîïðîëèòíûé âîåííûé êîíôëèêò,
óæå ïðîâîäèòñÿ îïðåäåëåííàÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå

ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ 9 Ìàÿ. Íå îñòàþòñÿ â
ñòîðîíå è âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè. Âîò è â

ìèíóâøåì íîÿáðå â ìóçåå Âîîðóæåííûõ Ñèë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ìîñêâå ïðîøëî çàñåäàíèå

ïëåíóìà Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ìåæäóíàðîäíîãî

нитарно-культурной сфере,
центральным звеном в этой ра-
боте назвал разъяснение исто-
рической правды о войне, геро-
ическом подвиге братских наро-
дов СССР, их решающем вкла-
де в Великую Победу над фа-
шизмом. Рассказал, что у нас
большое внимание уделяется
увековечению памяти о защит-
никах Отечества, поддержанию
в надлежащем порядке мемори-
альных комплексов и памятни-
ков погибшим солдатам. Чего, к
сожалению, не могли сказать
представители Литвы, Украины.
В Прибалтийских странах вете-
ранские организации и вовсе
действуют на полулегальном
положении, а пропаганда роли
Советского Союза в победе над
фашизмом даже карается боль-

ñîþçà "Ñîäðóæåñòâî îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) íåçàâèñèìûõ

ãîñóäàðñòâ", â ðàáîòå êîòîðîãî ïðèíÿëà ó÷àñòèå
äåëåãàöèÿ Ìèíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ. Â åå ñîñòàâå áûë è Ï.È.Ìóðàøêî,

ïðåäñåäàòåëü Êëåöêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè
Áåëîðóññêîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ

âåòåðàíîâ. Ïåòð Èâàíîâè÷ – ãîñòü
ñåãîäíÿøíåãî âûïóñêà "ÂÂ".

Ï.È.Ìóðàøêî ñ È.À.Ãîðäåé÷èêîì íà Êðàñíîé
ïëîùàäè â Ìîñêâå.

тяжении года. Такой заманчивый старт обеспечил присут-
ствующим праздничное настроение. И, конечно же, по
законам жанра, в атмосферу эйфории должен был вкли-
ниться персонаж, которому присуще иметь свое отличное
от других мнение. Он появился без приглашения – Бабка-
Ёжка действовала уверенно и со свойственным ей напо-
ром: покружилась, повертелась, а вместе с метлой про-
демонстрировала гостям праздника скандинавские пал-
ки вместо изрядно испортившейся за века сту-
пы! Это выглядело неожиданно и современно.

Âîëøåáñòâî è ñþðïðèçû Íîâîãî ãîäà
кими звездочками были волшебницы, в которых перевоп-
лотились Тамара Денисеня и Мария Шикуть, приглашаю-
щие всех к себе в гости. В руках у женщин загадочно при-
влекала внимание шкатулка, совсем скоро оправдавшая
свою необычную роль. Именно оттуда были извлечены
билетики с заданиями, над выполнением которых пред-
стояло творчески потрудиться всем протянувшим за ними
руку. Взамен в шкатулку должны были лечь монетки, что-
бы волшебство начало тут же "работать", и удача, встре-
тившаяся человеку на празднике, не оставляла его на про-
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Нина Антоновна Мороз –
известный цветовод и огородник в
нашем городе. Она очень любит
землю, с удовольствием трудится
на ней и украшает свой участок
многочисленными цветами и деко-
ративными кустарниками. Разнооб-
разие видов и буйство красок на
этом небольшом, всего в пять с по-
ловиной соток, приусадебном уча-
стке просто завораживает. Это еще
раз подтверждает, что Нина Анто-
новна – неутомимая труженица,
всей душой влюбленная в дело,
благодаря которому вокруг ее дома
создается чарующая красота. В
минувшем году об этой неординар-
ной женщине и ее увлечении уже
была публикация в районной газе-

Гэтага няўрымслівага актыўнага чала-
века, хутчэй за ўсё, кожны ведае ў нашым
райцэнтры. Ён часта хуткай хадою шпацы-
руе па горадзе, спяшаецца па справах, на
чарговую рэпетыцыю або нейкае пася-
джэнне. Аляксандр Мікалаевіч Жукоўскі –
старшыня раённага савета ветэранскай
арганізацыі сістэмы адукацыі і галіновага
прафсаюза, член прэзідыума раённага са-
вета гэтай грамадскай арганізацыі. А яшчэ
ён – творца, аўтар пяці кніг. Да раней вы-
даных "Ні хвіліны ні адной не тлець" (2003
год), "Напрамак жыцця" (2014 г.), "Мой вя-
сёлы сябра" (2017 г.) у мінулым годзе да-
лучыліся прысвечаная Году малой радзімы
кніга "Дарагія мае землякі" і надрукаваная
літаральна ў снежні – "Свежы подых ветру".

Гэты зборнік уключае ў сябе сатырыч-
ныя і гумарыстычныя творы, напісаныя за
тры апошнія гады. У першым раздзеле са-
браны гумарэскі, іранескі, гісторыйкі, фе-
льетоны, змест якіх літаральна пранізаны
тонкім гумарам, напоўнены неардынар-
нымі прыкладамі з нашага паўсядзённага
жыцця. Чытач з цікавасцю даведаецца, што
часам адбываецца "На прыёме ў траўма-
толага" ці чым дапамог "Візіт к валеола-
гу…", або "Як падоўжыць жыццё" і што можа
адбыцца, калі не да месца "Пажартаваў".

У раздзеле "Парывы творчага натхнен-
ня" аўтар выказвае свае думкі аб шэрагу
мастацкіх твораў, аб нашай раённай газе-
це і дзейнасці літаратурнага аб'яднання
"Голас". У прыватнасці, да 125-годдзя з
дня нараджэння М.Багдановіча "Зорка
беларускай паэзіі" і прысвячэнне Л.К.Ле-
вановічу з нагоды яго 80-годдзя. Сваімі
ўражаннямі шчыра дзеліцца Аляксандр
Мікалаевіч пасля прачытаных "на адным
дыханні" шостага і сёмага раманаў "Пры-
дняпроўскай хронікі" гэтага вядомага бе-
ларускага пісьменніка "Палыновы вецер"
і "Міленіум". З веданнем справы аналізуе
ён творчасць выдатнага гумарыста Міко-
лы Шабовіча і нашай зямлячкі Таццяны
Цвіркі, а таксама дзейнасць літаратурна-
га аб'яднання пры "ДНП" з нагоды 60-год-
дзя з дня яго ўтварэння ў артыкуле "Па-
рывы творчага натхнення". Прапанаваў
аўтар чытачам і некалькі сваіх ранніх вер-
шаў: "Выйдзі, сябра, паслухай", "Мой сяб-
ра", "Мне ўсё тут люба…" і іншыя. Тут жа
надрукавана песня Эдуарда Зарыцкага на
словы Аляксандра Жукоўскага "Называю
цябе сінявокаю".

Дзякуй Аляксандру Мікалаевічу за
цікавы творчы падарунак сваім землякам.
Няхай ніколі не пакідае яго натхненне і на
свет з'яўляюцца новыя кнігі. А "Свежы
подых ветру", як і папярэднія выданні,
можна знайсці ў бібліятэках раёна.

Вольга Русіновіч.

Всем стало сразу понятно, отку-
да у героини такая стройность и
гибкость, ведь она теперь не ле-

тает, а постоянно находится в движе-
нии!

Под руководством Бабы Яги участни-
ки праздника позвали Деда Мороза. А
вместе с ним, по пути из Беловежской
пущи, на огонек к "Оптимистам" загляну-
ла и Снегурочка, чтобы со свойственным
молодости задором пожелать здоровья,
счастья, благополучия. Она предложила
каждому загадать заветное желание, как
это бывает за несколько мгновений до
боя курантов. А чтобы атмосфера оказа-
лась совсем близкой к предновогодней,
исполнила известную всем песенку из
кинофильма "Карнавальная ночь", рас-
сказывающую, как много можно успеть
сделать за пять минут. Зал с удоволь-
ствием подхватил знакомую мелодию.

Продолжили новогоднюю программу
другие песни, конкурсы, игры, загадки,
и это не позволяло никому скучать. Не-
смотря на отсутствие на улице настоя-
щей зимы, на празднике появился и
"Снег-снежок", и "Ой, метелица", с чем
помогла вокальная группа "Медуница".
Это навеяло воспоминания о годах на-
шей молодости – с зимними трескучи-
ми морозами и катанием с горок. Чтобы
их еще больше оживить, Бабка-Ёжка
предложила провести игру для пар "Та-
нец на льдинке". А в конкурсе с длинны-
ми воздушными шариками нужна была
ловкость рук и смекалка. У В.Стрельчик
получилось сделать грациозную фигур-
ку балерины, что принесло ей бесспор-
ную победу.

ÂÅÄÀÉ ÍÀØÛÕ!

Óáà÷ûó ñâåò
"Ñâåæû
ïîäûõ âåòðó"

Íàø ïðèçåð â "Âåòåðàíñêîì
ïîäâîðüå-2019"

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

те "Да новых перамог". Примечательно, что весной прошлого года она отпраздно-
вала свой  80-летний юбилей и при этом продолжает активно трудиться на земле и
украшать окружающий мир. Замечательно, что это усердие не осталось незаме-
ченным. По итогам областного конкурса "Ветеранское подворье-2019" домовла-
дению  Нины Антоновны присуждено 3 место в номинации "Цветочная фантазия".
Эта заслуженная награда жительнице нашего райцентра была вручена в торже-
ственной обстановке во Дворце культуры ветеранов в Минске. Клецкий районный
совет ветеранов поздравляет Нину Антоновну, желает ей крепкого здоровья, бод-
рости духа, благополучия и дальнейших творческих успехов в любимом деле.

Ольга Герасимович,
секретарь совета ветеранов.
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Отдельно хочется сказать об участни-
ках-мужчинах. Так, конкурс "Музыкаль-
ная шкатулка" предлагал им исполнить
танец, сидя на стуле, что вызвало ожив-
ление как у отважившихся в нем учав-
ствовать, так и у зрителей. Победил
Л.Матейко, справившийся с заданием
наиболее артистично.

Но накал праздника не спадал и
дальше. Еще бы! Баба Яга предложила
вытянуть из волшебной шкатулки биле-
тик и угадать свой гороскоп на новый
год. Нужно было видеть, сколько это
вызвало эмоций! Казалось, одним ма-
хом у каждого исполнились все мечты!
А пока присутствующие радовались тем
приобретениям и подаркам судьбы, ко-
торые их ждут впереди, звучала песня
в исполнении Т.Денисени "Хрустальные
цепи", наполненная глубоким фило-
софским смыслом. А потом все вместе
участники мероприятия вспоминали,
что хорошее было в уходящем году, от-
вечали на вопросы, помогающие каж-
дому в очередной раз задуматься над

важными моментами в своей жизни, не
зависящими от нас обстоятельствами.
"Какая у вас семья?", "Какие подарки вы
получили от близких и любимых лю-
дей?", "Какой забавный случай с вами
произошел?", "Чувствуете ли вы себя
счастливым?".

В юмористической форме рассказы-
вали о членах клуба исполнители часту-
шек. В этих коротеньких произведениях
присутствующие уловили множество не-
забываемых моментов, а главное – поже-
лание брать в новый год только самое
хорошее.

А затем наступило время для более
серьезного разговора – подвести опре-
деленные итоги в жизни клуба. Напри-
мер, Е.Н.Аникей рассказала о тех пред-
ставленных случаях для выступлений во-
кальной группы "Медуница", которыми ее
участники с удовольствием воспользова-
лись. Т.И.Суханович предложила певцам
смелее заявлять о своих возможностях,
ведь активности и мастерства самодея-
тельным артистам не занимать.

Еще один момент, связанный с твор-
чеством, касался главного нашего опти-
миста – А.Н.Жуковского, у которого в ми-
нувшем году вышло в свет сразу две кни-
ги – "Дарагія мае землякі" и "Свежы по-
дых ветру".

Присутствующие пожелали своим та-
лантливым одноклубникам дальнейших
успехов.

А вот Н.Н.Забела, отметившая в 2019
году юбилей, получила на новогоднем
огоньке Почетную грамоту от районной
организации ветеранов за активное уча-
стие в общественной жизни и личный
вклад в решение задач ветеранского дви-
жения и тоже пожелания здоровья и дол-
голетия от своих коллег.

Председатель райкома профсоюза
работников образования и науки
М.И.Плотко адресовала клубу продол-
жать все его добрые традиции и в новом
году, сохранить теплоту и искренность
сердец его членам.

В целом встреча была содержатель-
ной, по-дружески доброжелательной, за
что хочется выразить всем участникам, а
особенно исполнившим главные роли
ведущих Н.Конон, Т.Денисене, М.Грице-
лю, облаченных в костюмы сказочных
персонажей, огромную благодарность.
Будем и в наступившем 2020-ом подчи-
няться тому, что нам подсказывает душа,
и трудом осуществлять задуманное. За-
вершающим аккордом праздника про-
звучала песня "Мы желаем счастья вам",
которую зал исполнил стоя, направляя
все свои мечты и добрые пожелания в бу-
дущее.

Тамара Новикова,
член клуба "Оптимисты".

Фото из архива клуба.

Âîëøåáñòâî
è ñþðïðèçû Íîâîãî
ãîäà
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Многие из нас твердо
убеждены в том, что каж-

дая минута пребывания на этой
бренной земле заранее уже рас-
писана Всевышним. Мудрые же
говорят о том, что вера в слепую
судьбу, как рок, не имеет под со-
бой никаких оснований. Согласи-
тесь, ни у кого из нас не было вы-
бора, где и от кого родиться. И в
то же время именно сам человек
определяет то, как он будет жить.
Вот и получается, что свою судь-
бу мы строим в течение всей жиз-
ни: растем, совершаем поступки,
выбираем между добром и злом,
делаем то, что потом и становит-
ся ее смыслом…

…Донецкий хлопец с русски-
ми корнями проходил срочную
военную службу в Белоруссии:
первоначально в Слониме Грод-
ненской области, потом на про-
тяжении нескольких месяцев в
1968 г. выполнял свой воинский
долг в Чехословакии, затем про-
должил нести службу в армии в
войсках, базирующихся в Бара-
новичах Бресткой области.

– Можно сказать, что мне силь-
но "повезло", – вспоминает один
из самых ярких периодов своей
молодости клетчанин Евгений Ва-
сильевич Ладыгин. – После меня
уже служили парни два года в ар-
мии, а я три отдал Родине. Но мне
очень нравилось в Беларуси, тем
более что именно здесь встретил
любовь всей своей жизни…

Прекрасно помнит эту пер-
вую встречу и Майя Павловна:

– Я жила в Барановичах и тру-
дилась воспитателем в детском
саду, – отдается далеким воспо-
минаниям миловидная женщина,
которая и сегодня, несмотря на
уважаемый возраст, выглядит
великолепно. – Хозяин квартиры,
где снимала комнату, работал
начальником строительной орга-
низации (что в будущем сыграло
для пары наиважнейшую роль в
жизни – авт.). Они с женой были
замечательными людьми, и отно-
сились ко мне, как к дочери.

– А я в это время служил уже
в Барановичах, – подключается
к разговору Евгений Василье-
вич. – 7 января 1969 года друг
пригласил в гости, и там я уви-
дел Майю. Она меня покорила с
первого взгляда, и больше ника-
ких девушек уже не замечал!

Как подтверждение этому,
Е.Ладыгин приводит следующий
факт:

– Из армии демобилизовался
12 декабря того же года, а свадь-
бу сыграли… 25 декабря! Это
сейчас в период православного
поста никто не женится, а тогда
ведь об этом даже не говорили
вслух. Тем более что родители у
нас у обоих были "при должнос-
тях". У меня мать – мастер
спорта, заведующая кафедрой
физкультуры и спорта в горном
техникуме в Донецке, у Майи
отец – милиционер, участковый,
после войны ликвидировал бан-
ды в лесах Столбцовщины. Сра-
зу поехал к родителям на Украи-
ну, а 20 числа – к невесте. Снача-
ла отпраздновали свадьбу с род-
ными жены. А в январе в Донец-
ке с моей родней. Там мы и оста-
лись жить. Я пошел работать на
шахту, где получал по 800 рублей
в месяц. Но с жильем оказалось
не все так просто: квартиру нам
не пообещали, разве что лет че-
рез двадцать. Это и стало одной
из причин, почему решили уехать
из Донецка…

Слушая этих мудрых, очень
разных и в то же время совер-
шенно одинаковых во взглядах на
жизнь людей, для себя отмечаю:
а ведь ни разу за практически
двухчасовую беседу ни Евгений
Васильевич, ни Майя Павловна
не выразили сожаления о том,

нецке часто болеть. Когда врачи
посоветовали поменять климат,
тогда твердо решили переез-
жать. Поэтому стали искать, где
обосноваться. Тут и поступило
предложение от хозяина кварти-
ры в Барановичах, у которого
снимала комнату Майя. К тому
времени его перевели началь-
ником ПМК-95 в Клецк. И чета
согласилась.

Ïåðâîå çíàêîìñòâî
ñ Êëåöêîì øîêèðîâàëî
О существовании Клецка Евгений
узнал совершенно случайно. Но
тогда он даже представить не мог,
что через четыре года приедет
сюда с молодой женой и дочкой.
Однако то мимолетное знаком-
ство и сегодня так хорошо сохра-
нилось в памяти, словно не про-
шло с тех пор более пятидесяти
лет.

– Во время общевойсковых
учений Вооруженных Сил Совет-
ского Союза в сентябре 1967
года в канун 50-го юбилея Ок-
тября между Днепром и его пра-
вым притоком Припятью (учения
проводились под общим руко-
водством министра обороны
Маршала Советского Союза
А.А.Гречко – авт.) я на танке (в
числе еще 80 единиц этой воен-
ной техники) проходил через
Клецк, – вспоминает Евгений
Васильевич. – Здесь и был у нас
"привал". Тогда в центре, на ме-
сте сегодняшнего сквера на пло-
щади Маяковского, стоял коло-
дец, куда направился с котел-
ком. У идущих мимо девчат
спросил, как называется горо-
док? В ответ услышал: "Клецк".
Правда, не совсем хорошо по-
нял, сказали они Клецк или
Клёцк, но это особенно и не вол-
новало, ведь все равно название
слышал впервые в жизни. Даже

ров. В нескольких шагах от авто-
бусной – почта, общественный
туалет… Потом уже строились и
здание райисполкома, и киноте-
атр, и все, что сегодня составля-
ет центр города. Многоэтажки
по улице Ленина, нынешние пер-
вая и третья городские школы, а
также учреждения образования
в Драбовщине, Туче, Гурновщи-
не. И конечно – заводы…

Õîðîøåë Êëåöê,
ïîäðàñòàëè äåòè…

В спальне развешены многочис-
ленные фотографии. На них –

что именно так складывалась их
жизнь. Не сетовали они на труд-
ности, что выпадали на их долю,
ни на тот факт, что строили свое
семейное "гнездо" вдали от род-
ных, в городе, о котором никогда
не слышали раньше!

Не только из желания иметь
собственное жилье решились на
переезд Ладыгины. В деревне
Воротище Столбцовского райо-
на жили родители Майи. Они уже
были в достаточно почтенном
возрасте и звали дочь поближе
к дому. А тут еще первенец –
дочка Оксаночка – начала в До-

предположить не мог, что вер-
нусь сюда…

Ладыгины приняли предложе-
ние переехать в Клецк, но с по-
ставленным перед ними одним
условием: работать обоим в стро-
ительной организации, что даст
возможность через несколько лет
получить собственное жилье. И
хоть Евгений по специальности
был медик, и его женая никакого
отношения к строительству не
имела, согласились.

– Я очень люблю наш Клецк,
– восхищенно произносит хо-
зяйка гостеприимного дома, - он

такой красивый теперь! Очень
рады, что тогда сделали пра-
вильный выбор!

Евгений Васильевич в ПМК
работал в качестве водителя, а
Майю взяли ученицей маляра-
штукатура. Было очень трудно: и
потому, что пришлось осваивать
новые специальности, и по той
причине, что в деревне в Столб-
цовском районе у родителей
жены жила годовалая дочка.
Забрать ее было некуда: снача-
ла снимали жилье (и хозяева
были категорически против
того, чтобы принять квартиран-
тов с ребенком). Потом молодой
семье выделили вагончик.

Как же тогда радовались это-
му первому, отдельному жилью
супруги. А когда переселились в
общежитие – это был настоящий
праздник!

А через пять лет они получи-
ли первую квартиру на улице Су-
ворова и тогда радости не было
границ. Когда же переехали в
большую и просторную на Стро-
ителей – это было самым насто-
ящим подарком.

Понимая, что Ладыгины при-
няли в то время самое активное
участие в строительстве города,
не могу удержаться, чтобы не
спросить,  что чувствуют сегод-
ня, проходя мимо тех зданий в
Клецке, которые возводили в
свое время?

– Ну конечно же, гордость! –
в унисон отвечают Евгений Ва-
сильевич и Майя Павловна. –
Представьте на мгновение
Клецк в начале 70-ых: это было
практически село с грязными и
разрытыми улицами! На месте
сегодняшнего сквера стоял ко-
лодец, рядом продавали моро-
женое и находился "ящик" с га-
зировкой. В нескольких шагах –
автобусная станция с вагончи-
ком, где обилечивали пассажи-

"50 ëåò,
à ñëîâíî îäèí äåíü"

Именно эти слова одновремен-
но произнесли супруги, когда
услышали вопрос, что для них
значат прожитые вместе пять
десятков лет. За плечами у Ев-
гения Васильевича и заочно
оконченный институт, и повыше-
ния по работе, уважение и почет,
и масса спортивных достиже-
ний. Поменяла место работы
Майя Павловна после того, как
семья получила квартиру: пошла
работать слесарем-сборщиком
радиоаппаратуры на механичес-
кий завод.

– Мы всего добивались соб-
ственным трудом и не ждали по-
мощи ни от кого, – рассуждая на
тему сегодняшних благ для мо-
лодежи, говорит Евгений Васи-
льевич. – Надо было кормить се-
мью, а представляете, сколько
нужно зарабатывать, чтобы
только одеть-обуть троих доче-
рей?! Я ведь первую машину (не
новую) купил, когда мне было 47
лет! А до этого на Столбцовщи-
ну к родителям жены добира-
лись автобусом и электричкой, а
потом еще шли пешком кило-
метров шесть…

– Но это было самое счастли-
вое время, – улыбка озаряет
лицо Майи Павловны, и она за-
думчиво произносит,  – мы ведь
были молодыми… И цветы мне
Женя дарил очень часто: мои
любимые красные розы и поле-
вые ромашки…

– А я хочу поблагодарить
жену за ее терпение, – вдруг
признается мужчина, загляды-
вая в глаза супруге. – Меня ведь
в выходные дни практически не
было дома: занимался спортом
и часто уезжал. А она дома одна
с девочками. Разве не понимаю,
как ей сложно было?!

– Если бы у меня был такой
же характер, как у Жени, – не
скрывает правды Майя Павлов-
на, – мы бы столько лет вместе
не прожили. Он холерик, а я –
флегматик, вот и подстраива-
лась, не пытаясь перестроить
мужа. Я выросла в деревне,
мама была домохозяйкой, пото-
му от нее переняла скромность
и послушание. А когда после
свадьбы поехали к родителям
мужа, свекровь меня очень мно-
гому научила: я ходила букваль-
но с тетрадкой и все записыва-
ла за ней.

– Чего просите сегодня у Все-
вышнего? – закрывая записную
книжку, спрашиваю на прощание.

– Здоровья детям и внукам,
– в унисон отвечают люди, отме-
тившие 25 декабря 2019 года зо-
лотую свадьбу. – Мы прожили
интересную и хорошую жизнь,
пусть и они будут счастливы!
Рады будем, если доведется и
дальше вот так вместе и по-
дольше, но для нас сегодня
главное – дети и внуки: для них
живем и радуемся каждой их по-
беде и удаче!

…Из окна рабочего кабинета
смотрю на здание бывшего го-
родского кинотеатра "Искра",
где сейчас размещается центр
детского творчества. Его в 70-х
(вместе с другими клетчанами)
строила чета Ладыгиных. Как,
впрочем, и то здание, где нахо-
дится множество отделов райис-
полкома и редакция районной га-
зеты. Красив наш маленький го-
родок, уютный и чистый. Но Ев-
гений Васильевич и Майя Пав-
ловна, равно как и их ровесники
и друзья, знают, как строился и
расцветал Клецк. Их жизнь – это
часть истории города, и пусть она
продлится еще много-много лет!

Валентина Сенкевич.
Фото Инны Федарчук.
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счастливые и улыбающиеся де-
вушки, дети, хозяева квартиры в
окружении самых родных лю-
дей. Здесь запечатлены яркие
моменты жизни тех, кто сегодня
далеко от родного дома, но час-
то приезжает.

– Каждое наше утро начина-
ется с того, что дочки по очере-
ди отзваниваются, – с гордостью
в голосе произносит счастливая
мама, – желая нам доброго дня!
Мы гордимся и детьми, и зять-
ями, и внуками, они у нас заме-
чательные!

Первой в семье Ладыгиных в
1970-ом родилась Оксана, через
пять лет появилась на свет Оль-
га, Катя – самая младшая. От-
цовские гены оказались сильнее
материнских, потому у всех тро-
их девчат характер "бойцовс-
кий". Они упорные и настойчи-
вые, и добиваются того, к чему
стремятся. Эти качества помо-
гали им в школьные годы (хоро-
шо учились), в юности (имеют
высшее образование), во взрос-
лой жизни (каждая занимается
сегодня тем, что нравится). За-
кончили девочки музыкальную
школу, играют на баяне, как,
впрочем, и их отец. Заметив
удивление в моих глазах, Евге-
ний Васильевич приводит еще
один аргумент, от которого при-
хожу в восторг:

– У нас и внуки занимаются
музыкой: старшая Лиза играет
на скрипке и пианино, а Матвей
и Елисей освоили пианино и ги-
тару. Причем мальчики прини-
мают участие в концертных про-
граммах, и знаете, наши юные
минчане очень талантливы!

Через минуту узнаю, что еще
один внук, Никита, сейчас служит
в армии, а Валерия увлеклась
наукой и получает второе высшее
образование. Каждым из них де-
душка и бабушка гордятся не
меньше, чем своими дочерьми,
потому что все они – продолже-
ние их самих, родная кровинка, и
по ним душа тревожится так же,
как когда-то по малышкам Окса-
не, Олечке и Катюше.

– Девчата у нас были шустры-
ми, – улыбается собственным
воспоминанием мать троих де-
тей и бабушка пятерых внуков. –
Но учились хорошо и всегда мне
помогали по дому. Даже устано-
вили дежурство и выносили му-
сор по очереди. Любили ездить
в гости к бабушке в деревню.
Когда подросли, то мы уже всей
семьей выбирались на море и в
гости, ведь на Украине, в 90 км
от Черного моря, жили их де-
душка и бабушка, родители
мужа.


