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t По письменным источникам деревня 
Староселье известна с начала XIX века как 
деревня Белицкого уезда Могилевской 
губернии. 

t  В 1813 году в селе построена 
церковь. 

t Со второй половины XIX века работа-
ло народное училище. 

t В 1926 году действовало почтовое 
отделение.

t В 1929 году организован колхоз.

t  С 20 февраля 1938 года является 
центром Старосельского сельсовета 
Гомельской области.

t  Во время Великой Отечественной 
войны оккупанты в сентябре 1943 года 
сожгли 187 дворов и убили 5 мирных 
жителей.

t В составе племзавода «Носовичи» с 
центром в деревне Носовичи до января 
2010 года.

Звено семейной цепочки
Леонида Одноочко возле телевизора не застанешь. Он то жене 

помогает красоту на приусадебном участке наводить, то живность 
кормит, то свой старенький трактор перебирает. 

– Привычка, – оттирая руки от машинного масла, говорит сельчанин. 
– Тридцать лет стажа в хозяйстве и все – трактористом.

Собеседник делится воспоминанием о знакомстве с сельхозмашиной. 
Мол, отец-тракторист видел интерес сына к его работе. Однажды разре-
шил проехать с ним в кабине ДТ-75. Радости-то было! Запахи «соляры» 
и земли, мощный шум двигателя и дребезжание стекол в кабине… Но 
первый опыт поездки на гусеничном гиганте не испугал паренька. Именно 
тогда Леня решил – буду трактористом. Как папа. 

С тех пор каждое лето вместо игры в футбол с друзьями юноша по-
стигал азы профессии в поле с отцом-коллегой. Через пару лет и вовсе 
стал его напарником. 

– Всегда тянуло к трактору, поэтому о том детском решении пойти по 
стопам отца никогда не жалел, – говорит собеседник. – Помню каждый 
свой трактор: от первого Т-74 до МТЗ-82. И сына своего Валентина уже 
этой профессии выучил. Вроде как династия получается… 

Храм-феникс

На главной улице де-
ревни взгляд притяги-
вает местная церковь. 
В е р н е е ,  ц е м е н т н ы й 
остов будущей колоколь-
ни и серебристый купол 
небольшого крестильного 
храма у въезда на церковную 
территорию. 

– Раньше церковью святителя Николая 
Чудотворца считались две большие деревянные 
избы, соединенные вместе, – рассказал нам исто-
рию старосельской достопримечательности на-
стоятель храма отец Александр. – Несколько лет 
назад мы поняли: места для прихожан и проведе-
ния служб не хватает. Да и старые доски, из которых 
были сложены стены и пол, уже отслужили свое. 

Начали возведение кирпичной кладки вокруг 
действующей церкви. Но…

Как гром среди ясного неба гря-
нула беда. Третьего декабря 2014 

года в храме случился пожар. 
Фактически, сокрушается со-
беседник, сгорели две церкви. 
Практически на следующий 
день и начались восстановле-
ние и модернизация. Силами и 
средствами местных жителей, 
благотворителей области уже 
построены новое здание церк-

ви, крестильня, котельная… 
– Мы только на полпути к завер-

шению строительства, – уточняет 
священник. – Но главное, что удалось 

спасти 16 старинных икон. 

– Первомайский образован в 1926 
году, – рассказывает местный старо-
жил Михаил Захаров. – Земли здесь 
неплохие, а ездить на сев и уборку 
людям приходилось из Носович. Вот и 
решили перебраться поближе к полям. 
До войны в 33 домах жили 143 чело-
века. Сейчас официально прописано 
всего 6.

Михаил Николаевич для немного-
численных первомайцев символизи-
рует традиции поселка. Родившись 
здесь в 1931 году, он ни разу не рас-
сматривал вариант о переезде в дру-
гую деревню или город. Даже после 

службы в армии, когда трудоустроил-
ся столяром на одно из предприятий 
Гомеля, предпочитал дважды в день 
пешком добираться до железнодо-
рожной станции и обратно, нежели 
сменить место жительства.

– Что такое несколько километров 
для молодого мужчины? – улыбается 
собеседник. – Легкая зарядка. До ар-
мии успел в колхозе поработать по-
леводом и на перевозке леса. Уехать 
в город тогда было невозможно – мо-
лодежи не давали на руки паспорт. А 
без бумажки…

 В большой дом Михаила Захарова 

часто заходят оставшиеся жители по-
селка и дачники. Накануне зимы об-
ращаются к нему с одной просьбой: 
ты, мол, Николаевич, присмотри за 
домами нашими. Старожил никому 
не отказывает. Со связкой ключей в 
кармане прохаживается по улицам, 
проверяет наличие замков. 

– Даже зимой у нас нескучно, – го-
ворит он. – Потихоньку столярничаю в 
своей мастерской. Делаю топорища, 
грабли. Летом внуки скучать не дают. 
Их у меня пятеро. А недавно правнук 
родился. Кто знает, может они возро-
дят поселок…

«Смотритель» поселка

Почтовик со стажем
Анна Бичукова – интел-

л и г е н т н а я  н а ч и т а н н а я 
женщина в возрасте «чуть 
за 50». Приятная в обще-
нии, всегда готова обсу-
дить новости республики и 
мира, рассказать о нелег-
кой жизни в послевоенный 
период, она очень обра-
довалась гостям. Говорит, 
не так часто они заходят к 
ней в дом. Разве что сын 
с невесткой и внуками на 
выходные приедут, да и то 
не каждую неделю.

На столах и полках в ком-
нате собеседницы – кипы 
старых журналов. Ее лю-
бимый альманах «Вокруг 
света» занимает почетное 
место. Пересчитать выпу-
ски издания невозможно, 
но первое из них датирует-
ся 1965 годом, последнее 
– 2017.

– Оформить подписку на 
журнал в то время считалось 
большой удачей, – расска-
зывает она. – Мне повезло: 
работала в железнодорож-
ном отделении перевозки 
почты в Гомеле. Выписав 
несколько газет, могла пре-
тендовать и на альманах. 
Сейчас журнал сын приво-
зит, а я выписываю несколь-
ко республиканских газет 
и районку. Очень люблю 
читать.

В системе почтовой свя-
зи жительница Староселья 

работала более 40 лет. Еще 
в 1945 году сама вместе с 
коллегами строила первое 
здание железнодорожного 
отделения неподалеку от 
Гомельского вокзала. Да так 
и осталась в нем сортиров-
щицей письменной корре-
спонденции. Сопоставляем 
годы и высчитываем возраст 
Анны Бичуковой. 

– Да, мне пошел 92-й год, 
– подтверждает старожил. 
–  В такие годы на внешность 

внимания уже не обраща-
ешь, но стараешься дер-
жать себя в тонусе. Главное 
– оставаться подвижной. 
Вот и стараюсь на огороде 
чаще бывать, порой в ма-
газин сама хожу. Хоть и ин-
теллигенцией считаюсь, но 
деревенской работы никогда 
не чуждаюсь. Раньше одних 
георгинов в саду было 80 
кустов. Сейчас, правда, по-
меньше, но землю стараюсь 
не запускать.


