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В ес е ло в к а ,  Ус ох и
t  По письменным источ

никам деревня Веселовка 
известна с XIX века и находи
лась в составе Гомельского 
уезда Могилевской губернии.
В 1880 году здесь был хлебо
запасный магазин. В 1897 
году работала школа грамоты. 
В 1909 году Веселовка входи
ла в состав Поповской воло
сти Гомельского повета. 
t В 1926 году в деревне от

крыты начальная школа и от
деление связи. Веселовка 
входила в состав Круговец
Калининского сельсове
та Краснобудского рай
она Гомельского округа.
t С 1930 года – центр кол

хоза имени В. М. Молотова.
В деревне находились ве
тряная мельница, кузница. В 
1974 году сюда переселились 
жители ныне несуществую
щего поселка Городок. Позже 
Веселовка входила в состав 
колхоза имени М. В. Фрунзе с 
центром в поселке Круговец
Калинино. 
t  В 2004 году по данным 

переписи в Веселовке про
живало 44 жителя, сегодня 
насчитывается 17 человек.
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t По письменным источни
кам деревня Усохи известна с 
XVIII века как населенный пункт 
в Речицком повете Минского 
воеводства Великого княже
ства Литовского. С 1834 года
деревня была во владе
нии фельдмаршала князя
И. Ф. Паскевича. Согласно 
переписи 1897 года, здесь ра
ботали церковноприходская 
школа, хлебозапасный мага
зин, лавка, трактир. В 1909 году
насчитывалось 1505 десятин 
земли.
t  С 4 августа 1927 года – 

центр Тереховского района 
Гомельского округа. В 1930 году
в Усохах организован колхоз, 
работала торфодобывающая 
артель. Во время Великой 
Отечественной войны в ав
густе 1941 года и в сентябре 
1943 года немецкие фашисты 
сожгли 142 двора. В 1969 году 
в деревню переехали жители 
в настоящее время несуще
ствующего поселка Круглый. 
Усохи находились в составе 
колхоза имени М. В. Фрунзе. 
В деревне размещались клуб, 
библиотека, магазин.

Валентина Прендич из де
ревни Усохи была стар

шим ребенком в многодетной 
сельской семье. Помогала 
матери растить малышей, по
тому в школу пошла в девять 
лет. Вместе с двумя младшими 
братьями.  Несмотря на труд
ности  и послевоенную разру
ху, родители настояли на даль
нейшем обучении. Валентина 
поступила в сельскохозяй
ственный техникум. Позже 
работала по специальности 
в местном хозяйстве, затем
22 года – в библиотеке.

В  о тл и ч и е  о т  с у п р у г и ,
87летний Иван Тихонович, 
как говорится, университетов 
не кончал. Пошел на работу в 
колхоз имени Фрунзе в 14 лет,
да так до выхода на пенсию 
и руководил строительной 
 бригадой. После войны, го
ворит, строители даже в сель
ском хозяйстве были в де
фиците. Пришлось учиться и 
плотницкому, и кузнечному 
делу. За восстановление на
родного хозяйства молодой 
бригадир был награжден ме

далью. Да не в этом суть. 
Главное – что его сельча
не и сегодня не забывают. 
Заведующий фермой Валерий 
Потапенко, например, ча
стенько к Ивану Тихоновичу 
захаживает. То инструмент 
какой подправить нужно, то 
дельный совет получить.

– Мы – дети войны, – го
ворит Валентина Прендич. – 
Пережили и голод, и холод, и 
нищету. Никогда не роптали, 
работали на общее благо. За 
это, наверное, и досталась 
нам сегодняшняя спокойная 
жизнь. И доброе отношение 
людей.

Преодоления
Ивана Михальченко

Уроженец Веселовки Иван Михальченко 
никогда не думал, что в свои девяносто 

переедет на малую родину. В 1944 году  был 
призван в армию в железнодорожные войска. 
После демобилизации приехал в Гомель.

Да остался работать техником по связи в 
здешнем филиале «Белтелекома». Женился. 
Родились дочь, внуки, пять правнуков. В 
Веселовку приезжал только в гости – к сестре 
Наталье. Местные жители вспоминают: еще 

пять лет назад подтянутого мужчину 
спортивного телосложения и седыми 
волосами с рюкзачком на плечах часто 
видели идущим пешком от железно
дорожной станции.

– Однажды сестра вышла кормить 
собаку и, надо же, споткнулась на 
крыльце, – рассказывает собеседник. – 
Получив травму спины, долго лечилась. 
Но самостоятельно ходить больше не 
смогла. Пришлось брать над ней опе
ку и переселяться в Веселовку. Снова 
учиться колоть дрова, топить печь…

При этом Иван Петрович остается 
оптимистом и на жизнь не жалуется. 
«Нянькой», говорит, ему быть не впер
вой: более 17 лет присматривал за 
больной женой. Считает травму сестры 
очередным испытанием. Надеется, что 
и его выдержит с честью. Вот только бы 
счетчик прожитых лет смог ктонибудь 
остановить…

И хвост, и грива
Василий Павлович Тапешко всю жизнь 

слыл среди односельчан удалым малым. 
Свою милую, Тамару Дмитриевну, увидел на 
танцах в деревне Ольховое. Вокруг да около 
долго ходить не стал. Посадил на воз да и 
доставил к себе в Усохи. Тут молодые дом по 
бревнышку сложили, двойняшек Люду и Любу 
родили. Как и соседи, обзавелись птицей и 
коровами, купили поросят. Но мечтой Василия 
Павловича всегда был чистокровный рысак. 
На таком, конечно, поле пахать не будешь, но 
так хотелось проскакать по главной улице на 
зависть односельчанам. 

В 1990 году Василий выменял у цыган в 
Приборе первого коня. Надежный был, вспо
минает собеседник. Сейчас в хозяйстве ему 
на смену пришла кобыла Машка – первая 
помощница в делах огородных и доставке го
мельских гостей от железнодорожной станции 
до калитки.   

Пе р е д 
 д о м о м 

главного в прошлом «ин
форматора» деревни Веселовка 
– почтальона Лидии Зенченко – 
вертит хвостом поджарый пес. На 
громкий настойчивый лай выходит 
сама хозяйка:

– Да вы проходите! Это Зап, он 
смирный. 

О своем житьебытье на пенсии, 
говорит коренная жительница 
Веселовки, особо рассказывать не
чего. Зато яркими воспоминания
ми молодости с удовольствием по
делилась. Так уж вышло, что Лидия 

Е ф и м о в н а 
почти всю трудо

вую жизнь шла двумя 
параллельными дорогами: была 
заведующей местным клубом и 
почтальоном. 

– На месте, где сейчас стоят 
две вышки сотовой связи, раньше 
были магазин и клуб. Какие мы с 
подругами вечера готовили! В на
шем народном хоре пели самые 
талантливые и голосистые жен
щины Веселовки, Усох и Круговца. 
С концертами объездили и наш 
район, и соседние приграничные 
города...

Дети войны

С песней по жизни


