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Кру говец -К алинино
История деревни

По письменным источникам деревня из-
вестна с XVIII века как деревня Белицкого 
уезда Могилевской губернии. В 1848 
году находилась во владении помещицы
Е. И. Савицкой. Во второй половине XIX 
века начал работу хлебозапасный магазин. 
Открыто народное училище, в котором в 
1889 году учились 78 учеников. В 1897 году 
в селе находились церковь, два хлебоза-
пасных магазина, три лавки, корчма.
t  В 1929 году организованы два колхоза. 

Работали четыре ветряные мельницы, конные 
круподробилки, две кузницы, маслодавилка. В 
1930-е годы села Круговец и Калинино объеди-
нены в одно.
t Во время Великой Отечественной вой-

ны в 1943 году оккупанты сожгли деревню. 
Освобождена 25 сентября 1943 года. В боях 
за деревню погибли 27 советских солдат и 
один партизан, которые были похоронены 
в братской могиле в центре деревни. На 
фронтах и в партизанской борьбе погибли 
222 жителя деревни. В память о погибших 
в центре деревни в 1964 году установлены 
четыре стелы и мраморные доски с именами 
погибших.

t  В 1959 году центр колхоза имени
М. И. Фрунзе. В 1980-е годы построена кир-
пичная школа. 
t В 1986 году возведены кирпичные дома 

на 50 семей, в которые были переселены 
жители с загрязненных после катастрофы на 
Чернобыльской АЭС территорий.
t В состав Круговец-Калининского сель-

совета входили, в настоящее время несуще-
ствующие, поселки: до 1969 года – Круглый, 
до 1974 года – Городок. Примечательным 
природным объектом является небольшое, 
заболоченное по берегам, озеро посреди 
деревни. Оно носит народное название Мох 
и имеет островок.

«Работаем с Любовью!»
Так шутливо характеризуют ра-

бочий процесс работники полевод-
ческой бригады КСУП «Круговец». 
Уже тридцать лет бессменный ру-
ководитель полеводов – Любовь 
Мармылева. 

Женщина признается: в сельском 
хозяйстве прошла все ступеньки –  от 
молодого специалиста до бригадира, 
но на ответственную должность согла-
силась не сразу. 

– Вначале было боязно, ведь ты от-
вечаешь и за порядок на полях, и за 
зарплаты работников. Потом пришли 
опыт и желание не подвести коллег, – 
говорит Любовь Макаровна. 

Хобби полевода тоже с аграрным 
уклоном. Вырастить сладкие и сочные 
помидоры – как у Макаровны – вот к 
чему стремятся односельчане. А секрет 
богатых урожаев томатов знает только 
она да надежный помощник хозяйки – 
муж Николай Петрович.

Цветочное царство
Хозяйка усадьбы Татьяна Алексеевна 

признается: курсов ландшафтного 
дизайна не оканчивала. Да и образо-
вание совершенно в другой области 
получила. 

– По профессии я химик. Тружусь 
на ГОКе лаборантом. Работа требу-
ет точности и сосредоточенности. 
А оформляя любимые клумбы – от-
дыхаю душой. Может ли быть иначе, 
когда видишь такое великолепие? – с 
улыбкой говорит цветовод-любитель. 
Видимо, не случайно «плоды» еще 
одного хобби Татьяны – вышивки – 
изобилуют цветочными узорами.

Помогает управляться с цветочным 
«царством» муж Николай Андреевич. 
На вопрос, не хотел бы он перепа-
хать цветники, скажем, под капусту 
или картофель, отвечает: «Да, что 
вы! Глядя, как весной распускаются 
первые бутоны, самому долго жить 
хочется».

Николая Никитенко, дом которого в Круговце-
Калинино находится в самом конце улицы Калиновая, 
местные зовут полковником. Неспроста. Мужчина еще 
до развала Советского Союза успел дослужиться до зва-
ния подполковника. Было это в Алма-Аты. В конце 1992 
года бывший военный вернулся на родину. Устроился 
работать в местное сельхозпредприятие, позднее 
– в пункт таможенного оформления «Веселовка». 

Об армейском прошлом хозяина говорит образцовый 
порядок во дворе дома.  Правда, внешний вид строений, 
причудливые наличники на окнах, резьба на ветреницах и 
отливах забора выдают необычную для офицера черту ха-
рактера – романтичность, умение делать красивое даже из 
такой мелочи, как обыкновенный пчелиный улей (каждый из 
них разрисован в своем стиле).

– По приезду в деревню получили от колхоза небольшой 
домик, – рассказывает Николай Никитенко. 
– Достроил его, навел порядок. Тогда 
впервые и решил заняться выпили-
ванием. Первые наличники делал 
простой ручной пилкой. Сегодня 
все проще: есть электрические 
лобзики.

 Любит Николай использовать 
в своем «творчестве» и обыкно-
венные булыжники, их собирает 
по полям. Вкрапления камня в 
кладку забора, стены гаража, по-
греба придают им некий средневе-

ковый шарм. Да и клумба, обложенная небольшими ва-
лунами, смотрится совсем по-иному. Привлекательно 
еще одно увлечение этого человека – собирание 
старинных вещей. Под крытой террасой бани на 
подворье расположился мини-музей. Показывая 
корреспондентам деревянную маслобойку, прялку, 
средневековые аналоги утюга и стиральной машины, 
хозяин с увлечением рассказывал о каждой из вещей. 

Сразу видно: полковник, образованный, увлеченный, 
настоящий.

Одна из особенностей деревни Круговец- Калинино 
– ее нахождение в зоне пограничного контроля. Ни 

одна организация или предприятие населенного пункта 
не может производить работы в пограничной полосе без 
уведомления пограничников.

–  С любого места рукой подать и до 
России, и до Украины. Участок границы 
сложный, но и служба здесь интересная, 
– рассказывает временно исполняющий 
обязанности начальника пограничной 
заставы старший лейтенант Александр 
Прокопчик. – Дежурный постоянно нахо-
дится на связи с руководителями, потому 
знает, где и в каком количестве сегодня 
работают люди.

Почти каждого жителя населенного 
пункта пограничники знают в лицо. При 
встрече здороваются. Люди за вежливость 
благодарят их своей помощью. В том чис-
ле информационной. Стоит появиться в 
пограничной зоне чужаку, как это было и с 
журналистами «ДК», на заставу оператив-
но поступает информация: кто, на чем и в 
какое время приехал в Круговец. Многие 
круговчане состоят в добровольных дру-
жинах. Не в новинку для них и совместное 
патрулирование границы.

– Люди здесь хорошие, доброжелательные, и приро-
да прекрасная, – говорит об этом уголке Добрушчины 
Александр Прокопчик. – Главное, по дорогам машины 
ездят, поля возделываются, дети в школу ходят. Значит, 
живет деревня, развивается.

Картинки

из

приграничной

глубинки

Панно из цветов украшает участок семьи 
Дырдоль из Круговца-Калинино. Многоцветье 
тюльпанов, нарциссов, примул делает обычное 
подворье подобием уголка ботанического сада. 

Настоящий полковник


