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Посидим, поокаем...

деревенька моя...

В а с и л ь е в к а
По письменным источникам деревня из-

вестна с начала XVIII века в составе Минского 
воеводства Великого княжества Литовского. 
В 1776 году деревня находилась во владе-
нии фельдмаршала графа П. А. Румянцева-
Задунайского. С 1834 года – владение 
фельд маршала графа И. Ф. Паскевича.
t  В 1799 году открыта церковь Рождества 

Божьей Матери, работала круподробилка. В 1885 
году упоминается деревянная церковь, 6 ветря-
ных мельниц. 
t  В 1897 году действовали церковно-

приходская школа, винная лавка, корчма. С 
1911 года начало действовать потребительское 
товарищество.
t  Летом 1918 года во время немецкой ок-

купации жители создали партизанский отряд, 
которым руководили братья Кожеки. 
t В 1926 году в деревне находились почтовый 

пункт, начальная школа, отделение потреби-
тельской кооперации, сельскохозяйственное 

товарищество.
t  В 1931 году организован кол-
хоз имени К. Я. Ворошилова. В дерев-

не находились торфодобывающая 
артель, 4 ветряные мельницы, куз-
ница, конная круподробилка.
t  В о  в р е м я  В е л и к о й 

Отечественной войны оккупанты 
в сентябре 1943 года сожгли 492 
двора и убили 23 мирных жителя. 
В бою за деревню погибло 29 со-
ветских солдат, которые похоро-
нены в двух братских могилах. На 

фронтах и в партизанской борьбе 
погибли 323 жителя деревни. В па-

мять о погибших в 1968 году установ-
лен обелиск.
t В составе Васильевского сельсове-

та до 1972 года находились поселок Ягодное, 
до 1987 года – поселок Красный Рог, ныне не 
существующие.

Бывшего работника образования в деревне знает каждый. 
Потому и дом Дмитрия Филипповича мы отыскали быстро. 
Настойчиво стучим в калитку. Ответа нет. Заходим во двор, 
а там – хозяин. Грядки под будущий урожай готовит. 

– Самое время картошку сажать. Помочь некому. Так что 
все сам, – поясняет он. 

Вспомнил ветеран Великой Отечественной войны и о 
страшных сороковых. Родился в 1924 году, война для него 
– жуткая реальность. До сих пор. Это чувствуется по гла-
зам, по тому, как дрожит голос Дмитрия Филипповича во 
время беседы. 

До того, как пошел в 1943 году в партизаны, молодой че-
ловек мечтал учить детей. Даже поступил в Черниговский 
педуниверситет. Хотел стать учителем физики и матема-
тики. Но…

…За полгода, которые Дмитрий Филиппович провел в 
партизанском отряде имени Буденного на Черниговщине, 
довелось испытать многое. И с полицаями боролся, и в отря-
де охраны сил не жалел. После освобождения Черниговской 
области его призвали в армию. Вспоминает, что во 
время решающего наступления на Берлин в эшелоне 
ждал команды «к бою». Участь побывать в фашист-
ском лагере его миновала. 

После войны Дмитрий Федосов доучился в 
педвузе. Женился, переехал в Васильевку, где 
многие годы работал завучем, учителем физики 
и математики. 

Ветеран давно на пенсии. Но грустить не 
привык. С оптимизмом заявил журнали-
стам: «Немцев победили, теперь ничего не 
страшно».   

На подъезде к 
Васильевке 

увидели, как раз-
машистым дви-
ж е н и е м  р у к и 
сеятель разбра-
сывал на только 
что вспаханном 
поле зерна ячме-
ня.  Оказалось: 
местный житель 

Владимир Зезюля делал это не из любви к тра-
дициям. Нравится ему такой способ посева. И 
севалка, лукошко с зерном для ручного сева, 
перекинутая через плечо, переходила в их семье 
из поколения в поколение.

Отработав много лет в местном сельхозпред-
приятии трактористом, Владимир Федорович так 
и не привык к механизации посевного процесса. 
Походить за плугом и бороной вслед за верным 
конем Орликом для него – дело обычное.

– Что мужику, что коню – работы всякой всем 
хватает. Пора нынче такая, – рассказывает он. – 
Сеем по-стариковски, а убираем комбайном. Так 
быстрее, и потерь меньше. 25 соток земли тоже  
много внимания и ухода требуют. Картошку поса-
дили, с грядками заканчиваем. Будем и арбузы, 
и дыни растить. На пенсии время для таких экс-
периментов всегда найдется.

Плетению обычных корзин для картошки Александр 
Филимонцев научился давно у своего односельчани-
на. Лет шесть тому назад решил попробовать и деко-
ративное плетение из окоренной лозы. Посетил один 
из мастер-классов, посмотрел ролики в Интернете. 
Как говорят, глаза боятся – руки делают. И вот уже 
на столе стоит первая корзинка с узорами. Дальше 
– лучше. И больше. Сегодня из-под мастеровитых 
рук жителя Васильевки выходят несколько видов 
различных изделий.

– Дело новое, многое приходится подсматривать 
в Сети, – делится мастер. – Самое тяжелое – заго-
товка, кипячение и ошкуривание лозы. Имея запас 
готового материала, можно потом круглый год за-
ниматься плетением. Замочил в емкости пучок пру-
тьев на несколько часов, и они как свежие – гибкие, 
крепкие. Но сейчас работы и без творчества хватает. 
Посевная в самом разгаре. Плетением, в основном, 
занимаюсь зимой…

Семью Цукановых в Васильевке 
знают все. Не потому, что Александр 
Александрович и Анна Ивановна чет-
верть века работают в местной шко-
ле. Он – учителем трудового обуче-
ния, она – белорусского языка. О Сан 
Саныче, так между собой называют 
учителя местные жители, слава идет 
как о мужике с «золотыми» руками. 
Достаточно один раз побывать на его 
подворье, чтобы исполниться уваже-
нием к труду и изобретательности 
этого человека. Он и резчик по дере-
ву, и сварщик, и художник…

–  По специальности – техник-механик, 
на работе  – педагог, дома – разнорабо-
чий, – улыбается Александр Цуканов. – 
Каждая из фигурок, композиций имеют 
свою историю. Аиста, например, «посе-
лил» во дворе для внука. Железного ры-
царя и даму его сердца сделал для жены 

из  отслуживших 
свое автодеталей. 
А вот и все наше се-
мейство (показыва-
ет на четыре резные 
фигуры из дерева). 
Только старичок-
домо вичок,  ско-
р е е  з д е с ь  д л я 

антуража.
Вопло-

щая твор-
ч е с к и е 
з а д у м к и 
в  ж и з н ь , 
не забыва-
ет Александр 
Александрович 
и о более призем-
ленных вещах. Во дво-
ре – трактор МТЗ-80. С его помощью 
обрабатывается почти гектар земли. 
На подворье  – куры, свиньи, несколько 
десятков кроликов, собака со смешной 
кличкой Фунтик. Идеальный порядок на 
хозяйственной части двора, в огороде. 
Палисадник – зона ответственности 
супруги. Вот-вот в нем и на улице рас-
пустятся сотни тюльпанов и нарциссов.
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Дмитрий Филиппович Федосов живет в 
Васильевке больше полувека. Он видел, как ме-
нялась деревня. Как растут дети, у них появля-
ются свои семьи, стареют когда-то молодые и 
крепкие соседи. На смену старым деревянным 
домам строятся кирпичные. Несмотря на пре-
клонный возраст и трудные испытания судьбы, 
по-прежнему старается не терять оптимизма. 

Побеждать и не сдаваться  

Местное озеро

И жнец, и на дуде
игрец


