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Я с е н к и
История

t  Поселок основан в начале XX 
века переселенцами из соседних 
деревень. 
t  В 1926 году – на территории 

Новопутского сельсовета. 
t  В 1930 году жители вступили в 

колхоз. 
t Во время Великой Отечественной 

войны, в сентябре 1943 года, оккупан-
ты полностью сожгли поселок. 
t В 1959 году – в составе агрокомби-

ната «Новый путь» с центром в деревне 
Иговка.

Судьбу пенсионерки Марии Ходьковой сама жизнь раз-
межевала на отрезки. Детство, война, послевоенная моло-
дость. Замужество и дети. Жизнь с мужем после выхода на 
пенсию. Период после того, как ее Ивана не стало…

– Хорошее редко становится поводом задуматься о прошлом. 
Лучше всего могу рассказать о войне. Хоть и было мне тогда пять 
– семь лет. Страх в душе поселяется даже при мысли увидеть го-
рящую хату, слезы матери, убитых горем соседей. 

После освобождения поселка она вернулась в Лески, откуда 
родом. Такой же погорелицей, как и все. Пока восстанавливали 
сруб дома, с семьей жила в подвале. После замужества сельчанка 
на конях волоком перетянула родовое гнездо прямо в Ясенки. 

Еще подростком Мария Максимовна пошла трудиться в колхоз. 
От работы не отказывалась. Старалась и в поле, и на ферме. 

– Шли годы. Дети выросли, поселок поредел, – говорит собе-
седница. – Теперь моя забота – огород. Картофель уже убрала. 
На очереди – морковь и капуста... 

– Встаю сегодня утром и 
удивляюсь: почему сердце 
радостно «скачет»? Особых 
дел не планировала, никого 
не ждала. А тут смотрю в окно 
– мои любимые подъезжают, 
– рассказывает 76-летняя 

Полина Евменова. – В гости 
внучка Анна и правнучка Юля 
заглядывают часто – живут в 
соседней Иговке. 

Визиты родных одинокой пен-
сионерке только в радость. 
Когда был жив муж Константин, 
вместе ходили в магазин и на-
вещали родню в Иговке. Теперь 
здоровье не то…

Благодаря супругу женщи-
на в поселке и оказалась. Он 
был местный, ясенковский. 
Но в клуб ходил в ее родной 
Перерост. На танцплощадке и 
познакомились. 

– Мне тогда исполнился 21 
год, – вспоминает сельчанка. – 
Мечтала учиться, а в багаже зна-
ний – только программа за семь 
классов. За посещение старших 
классов в Огородне-Гомельской 
брали плату. Только откуда день-
ги на мою учебу у родителей? 
Папа – плотник, мама – полевод. 
Зарплаты хватало только на еду 
да кое-какую одежду. Нас пятеро 
в семье было...

Пока Полина Антоновна рас-
сказывает о житье-бытье, ше-
стилетняя правнучка Юля за 
нами ходит. Вот и возле куста 
калины останавливается, чтобы 
спросить о ягодках. Старушка, 
отвечая на детские «почему?», 
только улыбается. Кровиночка 
все же... 

Страницу подготовила Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

Труженица «горячего цеха»
В Анне Галагановой, невы-

сокой пожилой женщине из 
поселка Ясенки, непросто 
угадать бывшую работницу 
кирпичного завода. Ни за-
старевшего загара на лице 
– отметки «горячего цеха», ни 
мозолистых ладоней. Зато 
есть серебристая медаль в 
коробочке с надписью «За 
долголетний доблестный 
труд».  

– Все внешние признаки тя-
желой работы стерлись, – по-
ясняет собеседница. – Я де-
лала кирпичи давно, еще когда 
семнадцатилетней девушкой 
была. После окончания школы-
семилетки родители сказали: 
надо в семью рубли приносить. 
Вот и устроилась в Крупец на 
завод. 

Производство кирпича – дело 
для неподготовленного че-
ловека непростое. Уже через 
несколько часов после начала 
работы у Анны от погрузки-
выгрузки тяжелых заготовок 
начинали болеть руки. Потом 
будущие кирпичи «садили» в 
торфяную печку для обжига. 

Жар от нее, признается со-
беседница, и сейчас помнит 
хорошо.

За три года на заводе строй-
материалов молодой специ-
алист освоила все этапы и 
процессы производства. Но 
выдержать такое напряжение 
не смогла – ушла в полеводы. 

А из кирпича, сделанного ее 
руками, построили не один дом 
в районе. 

– Материалы для возведения 
своего погреба сама покупа-
ла в Крупце, – говорит Анна 
Леоновна. – Теперь в красно-
каменном помещении храню 
заготовки на зиму. 

Старый дом для молодой семьи
Посреди единствен-

ной улицы Ясенков не-
спешно бродит большое 
гусиное стадо. Спроси у 
местных, кому принадле-
жит гогочущая компания, 
укажут на небольшой де-
ревянный домик, выкра-
шенный красной и синей 
красками. 

«Молодые. Приехали не-
давно. Кажется, издалека…» 
– вот и все, что знают о них 
старожилы. 

Заглянувшим к паре в 
гости журналистам 

радушные хозяе-
в а  р а с с к а з а л и 

гораздо боль-
ш е .  С е м ь я 
Морозовских 
переехала на 
Добрушчину 
из далекого 
Казахстана. 

Из-за состояния здоровья 
одного из детей жили в 
Гомеле. А после того, как 
ситуация наладилась, ста-

ли подыскивать постоянное 
жилье. 

– Мы с женой Ольгой всег-
да мечтали о собственном 

доме, – делится Андрей 
Морозовский. – Хозяйство, 
огород – это наше. Варианты 
перебирали до тех пор, пока 
на глаза не попалось объяв-
ление о продаже этого дома. 
Он – крепкий, хоть с виду 
и не скажешь. И теплый. 
Здесь мы снова смогли по-
чувствовать себя, как дома.

За неполные пять лет, что 
Андрей, Ольга и трое их 
детишек живут в малень-
ком поселке под Иговкой, 
успели обзавестись гек-
таром земли и внушитель-
ным количеством живности. 
Коровы, индюки, кролики… 

– Как справляемся с таким 
хозяйством? – с улыбкой 
переспрашивает Ольга. – 
Огородных и животновод-
ческих планов на будущий 
год – громадье. А вместе 
нам все по плечу.

Опаленная войной
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