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Г а л о е
t  Рабочий поселок 

Галое начали строить в 
1947 году для коллек-
т и в а  о д н о и м е н н о г о 
торфопредприятия.
t Узкоколейку с разъ-

ездами и станциями Галое 
– Добруш протяженно-
стью 40 километров за 
рекорднокороткое вре-
мя соорудили пленные 
немцы.
t В 1962 году по путям 

начал курсировать пасса-
жирский поезд с четырьмя 
вагонами польского про-
изводства. По узкоколей-
ке доставлялись и товары 
в магазины Огородня-
Гомельского потреби-
тельского товарищества. 
t В 1975 году основной 

потребитель галовского 
торфа – добрушская бу-
мажная фабрика – пере-
шел на газ, что привело 
к ликвидации железной 
дороги, закрытию мест-
ного клуба.
t  По информации на 

1 января 2017 года в 
поселке проживало 29 
человек.

Секреты
охоты

П е н с и о н е р  П а в е л 
Буленков первые дни ба-
бьего лета проводит в лесу 
неподалеку от Галого. 
Мужчина вместе с верной 
собакой Тайгой гуляет в 
тени осин и елей, высма-
тривая звериные следы. 

– Первый раз взял в руки ру-
жье еще до службы в армии, 
– делится собеседник. – А с 
1965 года охота стала моим 
постоянным хобби. Основной 
работе – преподаванию физ-
культуры в СШ №5 Добруша 
– оно не мешало. Наоборот, 
ранние подъемы и пешие пе-
реходы по лесным дорожкам 
сделали меня более выносли-
вым и внимательным. 

Первую «большую» охоту Павел 
Степанович вспоминает с улыбкой. 
Тогда ему с товарищами удалось под-
стрелить… восемь кабанов! Но фор-
туна охотника изменчива. Иногда за 
целый день поисков можно увидеть 
разве что мелькнувшие за кустом 
заячьи уши. 

Пока хозяин занят рассказами, Тайга 
нетерпеливо приплясывает на цепи. 

– Поохотиться хочет, – поясняет 
Павел Степанович. 

Из последних трофеев пенсионер 
отмечает добытых лису, зайцев и 
куниц. 

Верный спутник охотника – дву-
стволка советского производства 
ИЖ-26Е. Ружье проверенное и надеж-
ное. Конечно, отмечает собеседник, 
не фирменный немецкий «Зауэр», но 
тоже изящное и легкое.  

– А в свободное время поэму пишу, – 
напоследок отмечает Павел Буленков. 
– Посвящение моей Тайге.

Клевое 
увлечение

Елену Кусенкову в поселке называют рыбач-
кой. Увлекаться традиционно мужским заняти-
ем она начала благодаря сыну Евгению.

– В детстве с соседскими ребятами летом много 
времени проводила на речке, – вспоминает Елена 
Михайловна. – Загорала и ловила корзиной рыбу. 
А всерьез упражняться в рыболовстве начала с по-
дачи сына. 

Местные ландшафты, признается собеседница, 
не совсем подходят для ее хобби. Небольшие ко-
сяки карася и линя обитают в ямах, оставшихся со 
времен добычи торфа. 

– Хорошо, что есть в хозяйстве машина, – делится 
любительница рыбной ловли. – Мы с сыном, кажет-
ся, уже каждый водоем района на улов проверили. 
Знаем места хорошего клева. Но это наш секрет. 

Добытых рыбешек Елена Михайловна не ест. Вот 
такой парадокс. Зато муж Николай с удовольстви-
ем смакует добычу жены и в жареном, и в сушеном 
виде. 

– Моя вторая страсть – грибы, – между прочим 
замечает жительница Галого. – Вот, возле дома за 
пару минут набрала поддубников и подберезови-
ков. Отличный суп будет.

«Нам с Ольгой хорошо»
Виктора Арефьева и Ольгу Чистоткину 

застали на крылечке за полдником. На 
столе – очищенные и нарезанные чет-
вертинками груши.

– Люблю осень,  –  говорит Ольга 
Дмитриевна. – Самая «вкусная» пора 
года. И мужа своего люблю. Хороший он 
у меня. 

Муж Виктор Михайлович одобритель-
но кивает. Хотя, говорит, в их отношениях 
не всегда царит затишье. Но это все от 
темперамента. 

Вместе они больше двадцати лет. 
Сошлись уже на пенсии. 

– В то время у меня была коровка, – по-
ясняет собеседница. – А Витя устроился 
пасти деревенское стадо. Понравилось, 
что он веселый и добрый.    

В разговоре 88-летняя сельчанка вспо-
минает и молодые годы. Как совсем юной 
из Красноярского края в БССР приехала. 
Как в составе строительной бригады  по 
кирпичику возводила Галое. Как встретила 
первого мужа-фронтовика. А вот Виктор 
Михайлович рассказывать о былом не 
захотел. 

– Зачем ворошить прошлое? Сейчас 
жизнь другая. Главное – нам с Ольгой 
хорошо.

Женщина не один десяток лет на 
заслуженном отдыхе. Но дело, ко-
торому отдала силы и молодость, 
помнит отлично. В Галом она ока-
залась по распределению после 
учебы в техникуме. Анастасия 
была одной из трех белорусов, по-
лучивших в тот год специальность 
фрезеровщика. 

– Как обосновалась тут с 53-го 
года, так до сих пор и живу, – го-
ворит женщина. – Работать на 
торфопредприятии было сложно. 
Фрезерный торф для бумажной фа-
брики и жителей района копали на 
полях вокруг Галого. Мое дело – кон-
троль качества конечного продукта 
и работы коллег. Утром – в контору. А 
потом – пешком по полям – следить 

за процессом. Лаборант, которая 
давала «добро» на отправку готово-
го продукта, была женщиной непро-
стой. Приходилось искать подходы. 
Тем более, что за торфобрикетом с 
рассвета очередь стояла.   

Когда предприятие закрылось 
за ненадобностью, Анастасия 
Яковлевна перешла в местную ма-
стерскую гомельского станкостро-
ительного завода имени Кирова. 
Вытачивала валы для комбайнов. 

– Кропотливый труд, – отмечает 
она. – Из заготовки нужно было 
получить готовую деталь, обрабо-
танную на станке с точностью до 
микрона. Коллеги не сомневались: 
свою работу Шевченко сделает на 
совесть.

– Когда-то в Галом находилось предприятие, которое обеспечивало 
топливом весь район. А я была в нем мастером… – предваряет раз-
говор пенсионерка Анастасия Шевченко.

С точностью до микрона
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