
7Добрушскі край    9 верасня 2017 г. Деревенька моя

Семеновский, Красный Октябрь

Страницу подготовили Сергей ЧАЙДАК и Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

Красный Октябрь
t  Основан в 1925 году пере-

селенцами из соседней дерев-
ни Запрудовка (43 двора, 210 
жителей). 
t До 6 января 1938 года населен-

ный пункт назывался Хотеевка.  
t  По историческим доку-

ментам в 1926 году находился 
в составе Тереховского сель-
совета Краснобудского района 
Гомельского округа. 
t В 1930 году местные жители 

объединились в колхоз «Новая 
деревня». Здесь были кузница, 
три ветряных мельницы, конная 
круподробилка. 
t В сентябре 1943 года фашист-

ские оккупанты полностью сожгли 
Красный Октябрь. 
t После Великой Отечественной 

войны поселок вошел в состав 
племзавода «Носовичи» с центром 
в одноименной деревне. 
t  По состоянию на 1 января 

2000 года в Красном Октябре на 12 
подворьях проживало 20 человек, 
13 из них – пенсионеры.

Семеновский
t  Поселок основан в нача-

ле XX века переселенцами из 
соседних деревень. В 1926 году 
в Носовичском сельсовете од-
ноименного района Гомельского 
округа. 
t В 1930 году жители поселка 

вступили в колхоз.
t  В о  в р е м я  В е л и к о й 

Отечественной войны в сентябре 
1943 года оккупанты сожгли весь 
Семеновский и убили 3 жителей.
t С 1959 году находится в со-

ставе племзавода «Носовичи» 
с центром в деревне Носовичи. 
Сегодня – в составе сельхозпред-
приятия «Красная Буда».
t  По данным переписи 1926 

года в населенном пункте было 
зарегистрировано 18 дворов и 
89 жителей, в 2004 году насчи-
тывалось всего 22 двора и 35 
жителей. 
t Населенный пункт состоит из 

одной улицы. К домам подведен 
природный газ и центральный 
водопровод.

Устроители 
семейного гнезда

Чете Заичко из поселка Семеновский «вдали от городской 
цивилизации» живется вполне комфортно. Их семейное 
гнездо – деревянный домик на два окошка в глубине двора. 
Послевоенной постройки, он и сегодня выглядит крепким 
и ухоженным. Жаль, но в скором времени постройке пред-
стоит стать простым сараем, в лучшем случае – мастерской 
хозяина.

– Сразу после свадьбы стали приглядывать участок с неболь-
шим строением, – рассказывает Сергей Заичко. – Причем именно 
в Семеновском, в котором родилась и выросла супруга Ольга. 
Состояние жилья не особо волновало – решили строить собствен-
ный добротный дом. Надеюсь, в этом году справим новоселье.

Сияющий белизной блоков современный коттедж практически 
готов. От фундамента до крыши его строительством занимался 
сам хозяин. Помогал, говорит, только брат жены. Изначально 
планировали использовать экологически чистые материалы. 
Приобрели дом под снос в Хорошевке, перевезли сруб в поселок. 
Жилая площадь оказалась маленькой, пришлось достраивать из 
газосиликатных блоков.

– Зато окна, полы и двери у нас сделаны из массива дерева, – 
отмечает хозяйка. – Осталось только врезку газа зарегистриро-
вать – и можно переселяться.

Правильно поставленная речь собеседни-
цы наталкивает на мысль: а женщина-то не 
простая. Видать в руководителях ходила. 
Первое впечатление оказалось обманчивым. 
Нина Попкова работала на галантерейной 
фабрике,  последние 20 лет перед выходом 
на заслуженный отдых – дежурной по этажу 
в гостинице гомельского цирка.

– Поневоле научишься обходительности и 
правильной речи, – говорит собеседница. – У 

нас останавливались все знаменитые артисты 
Советского Союза. Телефон в те времена на весь 
этаж был только у столика дежурной. Вот и при-
ходили постояльцы звонить семьям и родителям. 
Пока заказанный звонок ожидали, с дежурной о 
жизни разговаривали.

Перечислить всех цирковых артистов, с кото-
рыми удалось познакомиться за эти годы, Нина 
Макаровна не в состоянии – так много их было. 
Но чаще других вспоминает известного клоуна 
Карандаша. Говорит: любил анекдоты на пикант-
ные темы рассказывать. Смешил окружающих 
одним своим присутствием.  Нередким гостем 
у столика дежурной был и иллюзионист Игорь 
Кио.

– Когда грустно, вспоминаю эти встречи и 
улыбаюсь, – признается собеседница. – Здесь, в 
Семеновском, особых развлечений нет. Но скуч-
но только зимой. В остальное время занимаюсь 
огородом.

Не дают скучать Нине Макаровне и дети с вну-
ками и правнуками. Бабушку навещают часто. 
Не просто гостят – помогают по хозяйству. Дочь 
Елена с мужем Владимиром, например, взяли 
на себя заботу о благоустройстве дома и двора. 
Строгий порядок, яркие заборы и ставни дома – 
их заслуга. Хозяйке остается разве что дорожки 
подмести.

Среди кряжистых яблонь и груш ба-
бушка в цветном халате и яркой косын-
ке что-то перебирала на клубничной 
грядке. Пенсионерка Мария Гончарова 
решила перед зимой прополоть уча-
сток с любимой ягодой. 

– Раньше бы в два счета справилась, – 
поясняет пенсионерка. – Это не группу 
коров подоить. Однако, надо признаться, 
мне пошел 89-ый годок. Прежних сил уже 
нет. Но непорядок не терплю…  

Буренок, оказалось, помянула не зря. 
Опытная доярка с двадцатилетним стажем 
в молодости слыла одной из передовых 
работниц фермы в Антоновке. Сначала, 
говорит, вручную доила 25 коров. А через 
несколько лет появились доильные аппа-
раты. С бидонами тоже мороки не было – 
молокопровод работал исправно. 

– Профессия доярки тяжелая. А в жиз-
ни пришлось освоить еще одну, не менее 
сложную, – быть мамой. С мужем воспи-
тали четверых детей. Дом для будущей 
семьи строили сами. Долго думали, где 
обосноваться – в родной мне Еремовке 
или здесь. Выбрали Красный Октябрь. 
Место красивое, рядом лес, река, – от-
мечает собеседница. 

Теперь, спустя 66 лет, другого дома 

Мария Афанасьевна для себя и не пред-
ставляет. Хоть дети и зовут в города, уез-
жать из деревни пенсионерка не думает. 
Планы на будущий весенне-летний сезон 
уже строит. Например, по расширению 
клубничной грядки. Чтобы ягод детям да 
внукам хватило.

«Фирменный» стиль мастерицы
Та м а р у  Го н ч а р о в у  и з 

Красного Октября заста-
ли за чтением журнала. 
Пенсионерка призналась: 
из прессы черпаю рецепты 
необычных блюд и задумки 
для любимого хобби. 

– Вышивкой занялась после 
выхода на пенсию, – говорит 
сельчанка. – Ни у кого это ре-
месло не перенимала. Обычно 
девушек перед свадьбой мамы 
учат класть стежки и выводить 
узоры, а у меня на сидение над 
пяльцами не было ни времени, 
ни желания. Тайком, конечно, 
любовалась работами знако-
мых мастериц. На этом все и 
заканчивалось. 

Заслуженный отдых принес 
Тамаре Леонидовне больше 
свободного времени. Часть его 
и решила посвятить вышиванию. 
Первые работы, вспоминает с 
улыбкой, скорее напоминали 
неуверенные буквы в учениче-
ской тетрадке. Твердость руки 
пришла с опытом. 

Увлечение помогает пенсио-
нерке не только коротать оди-
нокие вечера, но и создавать 
«фирменные» подарки знако-
мым и родным. Так, к минув-
шему Новому году вышиваль-
щица украсила изображениями 
Огненного Петуха шесть наволо-

чек. И раздарила их близким. 
– Вчера дочке сказала: «Валя, 

работы в огороде закончились. 
Пора покупать нитки», – делится 
собеседница. – 2018-ый год по 
восточному календарю назван 
годом Собаки? Чем не сюжет для 
моей новой вышивки?

Из когорты старейших

Цирковые встречи
Нины Попковой


