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С т е п ь ,  И ва н п ол ь е
Степь

t Поселок основан пересе-
ленцами из соседних деревень 
во второй половине XIX века. 
Наиболее активная застройка 
велась в 1920-е годы. Именно 
на 1926 год, когда он вошел 
в состав Утевского сельсо-
вета Краснобудского района 
Гомельского округа, здесь 
было зарегистрировано наи-
большее количество его жите-
лей – 486 человек. По данным 
переписи 2004 года в Степи 
насчитывался 131 двор и 301 
житель. Сегодня здесь зареги-
стрировано 200 жителей.
t  В 1930 году в посел-

ке был организован колхоз 
«Степь», работала ве-
тряная мельница. В 
1938 году открылась 
школа.
t Во время Великой 

Отечественной войны 
в сентябре 1943 года 
оккупанты полностью 
сожгли 93 подворья и 
убили двоих мирных 
жителей. На фронтах 
погибли 32 жителя 
поселка.
t  В 1959 году де-

ревня входила в кол-
хоз «Путь к комму-
низму» с центром в 
деревне Уть.
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Иванполье
t  Деревня Иванполье основана 

переселенцами из соседних деревень 
в начале XX века. 
t  В 1926 году находилась в со-

ставе Гордуновского сельсовета 
Носовичского района Гомельского 
округа, с 20 февраля 1938 года – 
Гомельской области.
t В 1930 году в Иванполье органи-

зован колхоз «Южный». Также здесь 
работала ветряная мельница.
t Во время Великой Отечественной 

войны в сентябре 1943 года оккупанты 
полностью сожгли поселок и убили 
троих мирных жителей. 
t В 1959 году деревня входила в 

состав колхоза «Путь к коммунизму» 
с центром в деревне Уть.

В  э т о м  г о д у  в  с е м ь е  Тр е -
тинниковых ожидается прият-
ный юбилей. Сорок лет назад 
Александр, уроженец деревни 
Высокий Хутор, отправился с дру-
зьями на танцы в соседний поселок 
Степь. На танцплощадке заприме-
тил невысокую стройную девушку 
с задорной улыбкой. Тамара – 
как с картинки была: красивая и 
нарядная. 

Парень девушке тоже пришелся 
по сердцу. Вскоре молодые пожени-
лись, и Александр переехал в Степь. 
Несмотря на разность характеров и 
профессий: он – водитель, она – заве-
дующая клубом, всегда находили об-
щие интересы. Даже сейчас, когда по 
деревне прошел слух о возобновле-
нии работы местного магазина, имен-
но Тамара поддержала стремление 
мужа устроиться туда истопником. 

– Самые суетные времена остались 
позади. Дети выросли, теперь мы 
дедушка и бабушка. Да, уклад и темп 
жизни стали медленнее. Но какое это 
имеет значение, если мы вместе!

Жители поселка Иванполье Петр Ласько 
и Галина Метлицкая знакомы давно. 

Он всю жизнь работал на ферме «Гордуны» 
сторожем, она – на той же ферме то дояркой, 
то скотницей. Съехались под одну крышу 
уже после выхода на пенсию. Да и то потому, 
что дом Петра Сергеевича переименовали в 
общежитие.

– Такой мастеровитой соседке несказанно 
обрадовался, – говорит он. – Всю жизнь бобы-
лем прожил, а на старости лет хоть поговорить 
есть с кем. В поселке всего-то восемь жителей 
и осталось.

Сидеть без дела бывшие ра-
ботники фермы не привыкли. 
Хозяин и до этого регулярно 
высаживал у дома и во дворе 
цветы, а новая жительни-
ца украсила все подворье 
малыми архитектурными 
формами. У палисадника, 
например, гостей встречает 
веселый заяц. Материалом 
для него послужили автошины. 

Стилизованные клум-
бы и в мороз радуют 
глаз яркими цветами. 
Понятно, не настоящи-
ми, пластиковыми. Во 
дворе под огромными 
зонтами разместились 
плюшевые звери…

В  п л а н а х  Га л и н ы 
Метлицкой – создать 
из покрышек извая-
ния жабы и Чебурашки. 
Эскизы этих работ ру-

кодельница нашла 
в  журналах по 

домоводству, 
подробную ин-
струкцию – в 
Интернете.

– У нее все в дело идет. От пустых пла-
стиковых бутылок до старых глиняных 

горшков, – рассказывает Петр Ласько. – А 
я в основном материалами снабжаю, там, 

где надо силу приложить, помогаю.

Трудовое долголетие

Михаил Сиволобов в 
поселке Степь фигура 

знаковая. Подростком на-
чав работать в одноименном 
колхозе, он до 75-летнего 
возраста возглавлял мест-
ную комплексную бригаду. 
Сначала – в прежнем колхозе 
«Путь к коммунизму», а за-
тем – и в ОАО «Утевское». По 
нынешним меркам являлся 
управляющим подразделе-
ния крупного сельхозпред-
приятия. Под его началом 
были не только полеводы, 
но и трактористы, живот-
новоды. Под стать мужу и 
Нина Сиволобова (на сним-

ке справа). Если бы не 
болезнь да уговоры де-
тей, так и оставалась бы
бессменной заведую-
щей фермой в Степи.

– Не мыслим себя 
без работы, – говорит 
женщина. – Хозяйство 
держать тяжело, а вот 
25 соток земли не за-
пускаем.  Дочь  Лида 
помогает (на снимке 
слева), внуки с правну-
ками. А дед и на своем 
поле бригадирствует, 
младшим поколением 
командует. Когда мо-
лодежь разъезжается, 

у него под началом другая «бригада» 
оказывается – пять кошек и собака.

Михаил Иванович и в таком по-
чтенном возрасте интересуется 
жизнью родного хозяйства. 
Утевские специалисты – частые 
гости у него в доме. Как перед 
руководством отчитываются 
перед бывшим бригадиром. 
Дочь Лидия гордится и тем 
фактом, что у отца крепкая 
дружба с нынешним директо-
ром «Утевского» Александром 
Дробышевым. Он ветерана тру-
да не забывает. Даже на своей 
машине по хозяйству экскур-
сионные поездки для бывшего 
работника устраивает. 

Креативные соседи

Математика
жизни

Пенсионерка Наталья Суспа из по-
селка Степь признается: учителем 
математики мечтала быть с детства. 
Простые примеры умела решать 
лет с шести. Числа и формулы так 
увлекали школьницу, что в старших 
классах целенаправленно стала го-
товиться к поступлению в пединсти-
тут. На математический факультет. 

 – Годы учебы вспоминаю с удоволь-
ствием, – признается 79-летняя сель-
чанка. – Преградой на пути к заветной 
мечте не стал даже огромный конкурс 
– 6,5 человека на место. 

После получения диплома молодую 
учительницу направили работать в 
Брестскую область. Но прижиться на 
новом месте она не смогла: тянуло на 
малую родину. 

Свой первый педагогический опыт 
Наталья Ивановна вспоминает с улыб-
кой: после двух дней, которые дали ей 
для знакомства с практическими мето-

дами преподавания и учениками, сме-
ло вошла в класс и стала проверять по 
журналу отсутствующих. 

За 42 года работы в школе были 
разные ученики. Ветеран горда: в чис-
ле их оказалась директор Утевской 
школы Анна Станкевич, она на уроках 
решала уравнения и учила теоремы. 
Формула долголетия в профессии 
проста – стремление, умноженное на 
мастерство. 

Продолжение танца


