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t  Поселок основан в начале ХХ века переселенцами 
из соседних деревень. В полукилометре от него архео-
логами обнаружен курганный могильник из 4-х насыпей. 
«Французские могилы», как называют их местные жители, 
явные свидетельства древнего заселения этих мест.
t С 1926 года в поселке действовало почтовое отделение. 

Относился он к Дубровскому сельсовету Краснобудского 
района Гомельского округа.
t  В 1931 году жители Лениндара организовали кол-

хоз, который в 1959 году был включен в колхоз имени 
В.И.Ленина с центром в деревне Ленино.
t По данным переписи в то время в поселке насчиты-

валось 48 дворов и 222 жителя, в 2004 году эти цифры 
составляли 34 и 47 соответственно. Сегодня в поселке 
проживает 12 коренных жителей. Большинство домов ис-
пользуются в качестве дач.

И старость – в радость
Мария Туровец – уроженка Хойникского 

района. Из деревни Вить в Лениндар на 
Добрушчине переехала лет десять назад. По 
настоятельной просьбе сына Сергея. До этого, 
говорит, уехать из загрязненной радиацией де-
ревни ее убеждала заведующая Витьевского 
ФАПа. Безрезультатно. А вот сыну уговорить 
удалось. Достаточно было пообещать, что ста-
нет навещать мать почаще. Все-таки из Гомеля 
в Лениндар добираться легче.

– Особого желания бросать свой дом не было, 
– рассказывает собеседница. – А сегодня меня 
отсюда не выгонишь. Все, кто ни приезжает в наш 
поселок, отмечают целебный воздух и неповтори-
мую природу. В этом оазисе лучше чувствовать 
себя стала в последние годы.

Веселая в молодости, она и в свои 87 лет не 
прекращает использовать в беседе шутки, по-
словицы и поговорки. Может притвориться старой 
немощной и слабослышащей старушкой. А может 
отбросить в сторону тросточку, сверкнуть глазами 
и едва ли не в пляс пойти.

– С шуткой жить веселее, – утверждает Мария 
Туровец. – Такой вывод еще в годы войны сделала, 
когда шестнадцатилетним подростком в одной из 
воинских частей служила.

Имея статус участника Великой Отечественной 
войны, женщина никогда не бахвалится этим. 
Говорит: воевать не воевала. Служила в ателье 
Военфлотторга в Карелии швеей. Шила мун-

диры офицерам, а гражданскую одежду – их 
женам. Сегодня иглу в руки не берет. Годы не 
те. Единственное, на что хватает сил, – за не-
большой клумбой в палисаднике поухаживать да 
тыквы в огороде высадить. Вроде и не нужны они 
в хозяйстве, но очень уж душа болит, если земля 
пустует.

Главное не состариться душой
Нина Берилло более 60 лет назад вышла 

замуж за жителя поселка Лениндар и в тот же 
год из Ленино переехала к мужу Александру. 
Построили добротный деревянный дом, за-
вели  хозяйство. Здесь у них родились две 
дочери и столько же сыновей. Однако вспо-
минает чета Берилло совсем не об этом. Все 
разговоры так или  иначе касаются их работы 
в местном хозяйстве.

– До выхода на пенсию и потом еще десять лет 
после работала заведующей местной фермы, – де-
лится хозяйка воспоминаниями. – Золотое время 
было. Только в одном сарае 215 голов скота стоя-
ло. На ферме работало 12 доярок, 6 скотников, 4 
доглядчика. После аварии на Чернобыльской стан-
ции молоко наших коров признали самым чистым 
на Гомельщине по уровню радионуклидов. Каждый 
день в поселок приезжал транспорт и увозил его в детские садики областного центра. Жаль, от былой 

фермы одни руины остались. Да и кому на ней ра-
ботать: в поселке одни пенсионеры остались.

Александр Берилло также в населенном пункте 
фигура значимая. В хозяйстве по строительству 
работал. То плотничал, то на пилораме рамщиком 
числился. А в посевную у сеялки становился. В 
доме все сделано его руками. Несмотря на воз-
раст, он и сегодня не думает отдыхать. Недавно 
сруб новой баньки поставил. Хозяйство боль-
шое, правда, не держит, но от коня отказаться не 
может.

– Как же без тяглового транспорта? – отвечает 
вопросом на вопрос. – Галич мой хоть и своенрав-
ная лошадка, но пятнадцать лет в плуге исправно 
ходит. Кроме него три собаки во дворе. Каштан – 
наш старожил, Дружка внук нам щенком привез, 
а Малыш приблудился как-то ко двору. Выгнать 
рука не поднялась…

Цветет сирень…

– Богатый поселок был, 
больше семидесяти домов. 
Встанешь утром, бывало, а 
односельчане уже на улице 
шумят. На работу идут, – 
вспоминает коренной житель 
поселка Лениндар Владимир 
Стецов. – Косцы собирались 
и выходили на совхозное 
поле чуть свет. До сорока 
мужчин набиралось и столько 

же женщин сено сгребали. И 
вся эта бригада дружно за-
тягивала песню...

Светлой и многолюдной муж-
чина помнит деревню. Теперь, 
говорит, другое время. Большие 
многодетные семьи в диковинку. 
Дети сельчан выросли и разъе-
хались кто куда. Вот и его доч-
ки да сыновья в родительском 
доме нечастые гости. Весной 

Дело мастера боится
Семья Потапенко 

–  В а с и л и й 
Федотович и Нина 
Павловна – приез-
жают в Лениндар 
с приходом пер-
вого тепла. Хотя 
к л а с с и ч е с к и м и 
дачниками себя 
не считают. Глава 
семьи – местный 
уроженец,  Нина 
Павловна родом 
из поселка Уборок 
Добрушского райо-
на. Скорее, смеет-
ся семейная пара, 
они наследники, 
которые не хотят 
оставлять роди-
тельскую обитель 
и  с т а р ы й  с а д  в 
запустении. 

– Вместе с детьми дом отре-
монтировали, участок и хозпо-
стройки привели в порядок. Но 
душа просила красоты. Поэтому 
два месяца назад взял в руки 
краски и кисти, – объясняет чер-
ноглазый мужчина с едва про-
бившейся сединой в волосах. 
– По профессии я жестянщик. 
Больше двадцати пяти лет на 
«Гомельводоканале» отработал 
с этим непростым материалом. 
Это помогло и в доме сделать 
металлические ставни, порабо-
тать с декоративными элемен-

тами для украшения дома. 
Есть у четы Потапенко хобби 

на двоих. Их вышитые картины 
на стенах комнат дома. Говорят, 
научились старинному ремеслу 
от сына Саши, который освоил 
искусство вышивания крестом 
после автоаварии. Сейчас сто-
личный прокурор и по совме-
стительству мастер на все руки 
Александр Потапенко учит отца 
работать с деревом. А тот пока 
жестяную дождевую систему 
«изобретает». С цветочками да 
лепесточками. 

картошку посадить, летом с де-
лами домашними помочь, осе-
нью урожай собрать. 

– Екатерины Антоновны моей 
уже почти три года нет, – гово-
рит хозяин. – Но скучать не при-
ходится. Кошка Муська покоя 
не дает, куры шкоду делают в 
огороде...  

А когда-то этот крепкий муж-
чина не только десятком кур 
«заведовал». Сначала местная 
ферма оказалась под его нача-
лом, а потом – одна из бригад 
ГОКа. С дюжиной местных ребят 
составляли партии и отправляли 
местный песок покупателям. За 
ночь до 70 вагонов грузили! 

Д л я  д у ш и  В л а д и м и р 
Тимофеевич сажал деревья. 
Напротив дома разбил аллею 
из лип и кленов, рассадил по де-
ревне тополя. А любимую сирень 
«поселил» у окна. Чтобы наслаж-
даться ароматом молодости.


