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С л о б о д а
История

t  По письменным источникам 
деревня известна с XVI века как 
село в Речицком повете Минского 
воеводства Великого Княжества 
Литовского. В 1640-е годы находи-
лась в составе Гомельского старо-
ства как боярское село на границе 
ВКЛ и Русского царства. 
t  После 1-го раздела Речи 

Посполитой (1772 год) деревня 
находилась в составе Российской 
империи. Принадлежала фельд-
маршалу графу П. А. Румянцеву-
Задунайскому, затем – фельдмар-
шалу графу И. Ф. Паскевичу. В 1834 
году числилась в Зефельдской эко-
номии  Гомельского имения под на-
званием Слобода Кузьминичская. 
t В 1886 году здесь работали 2 

ветряные мельницы. В 1897 году на-
ходились хлебозапасный магазин, 
винная лавка. 
t  В 1926 году в деревне рабо-

тали почтовое отделение, шко-
ла. Слобода находилась в со-
ставе Кузьминичского сельсо-
вета Краснобудского района 
Гомельского округа. В 1929 
году здесь был организован 
колхоз, который в 1972 
году вошел в состав кол-
хоза «Заря коммунизма» 
с центром в деревне 
Кузьминичи.
t По данным пе реписи 

1897 года в деревне на-
считывалось 110 дворов 
и 596 жителей. В 2004 
году жителей было уже 
124, дворов – 78.

Слобожанина Виктора 
Куприенко в деревне знает 
едва ли не каждый житель. 
Всю жизнь мужчина рабо-
тал в местном сельхозпред-
приятии  трактористом. 
Сначала на «Беларусах» 
поля перепахивал, а за-
тем современный по тем 
временам К-700 получил. 
Виктор настолько прикипел 
к технике, что даже после 
выхода на заслуженный от-
дых не мог и дня без трак-
тора прожить.

– Приобрести хотя бы  быв-
ший в употреблении старень-
кий «Беларус» для нас было 
делом дорогим, – говорит 
мужчина. – Посоветовался 
с сыном да стал самодель-
ный агрегат собирать. Благо, 
запчастей в металлоломе 

хватает.

Основой тракторка стал 
задний мост от ГАЗ-51. От 
его собрата, ГАЗ-52, взяли 
коробку передач. Вместо си-
лового агрегата поставили 
надежный, но прожорливый 
советский двигатель УД-2. 
Техника получилась на за-
гляденье. Через некоторое 
время местному «кулибину» 
посчастливилось недоро-
го приобрести дизельный 
мотор от Т-25. Тогда же на 
раму поставили и кабину с 
капотом от «Владимировца». 
Модернизируют они само-
делку и сегодня. Видя, как 
отцу тяжело заводить вруч-
ную двигатель, сын снабдил 
его «пускачем» от Т-40.

– Издалека глянешь – за-
водской мини-трактор, – го-
ворит Виктор Куприенко. – 
Одна беда – вал гидронасоса 
постоянно обрезает. Потому и 

не пашем на нем. Хоть и агре-
гаты все навесные имеются. 
Больше как большегрузный 
транспорт используем: кар-

тошку да тыкву перевезти, за 
зерном съездить, к магазину 
прокатиться. А огород можно 
и мотоблоком перепахать.

Оазис
на улице Октябрьской

Среди брошенных строений на улице Октябрьской домик 
Григория Медведева смотрится, как клочок зелени в пусты-
не. В глаза бросаются свежеокрашенный фасад, красивый 
забор из металлопрофиля и две скульптуры лебедей в на-
туральную величину. Буквально ко всему хозяин приложил 
свою руку.

– Жизнь заставила освоить множество профессий, – говорит 
он. – Довелось работать в строительной бригаде в местном и 
кормянском хозяйствах, несколько сезонов ездил на заработки 
в Москву. Сейчас здоровье стало подводить. Но и дома без ра-
боты не сижу.

Супругу собеседника Людмилу Петровну к ленивому сословию 
также не отнесешь. До недавнего времени она работала на ферме. 
Считает, что в сельской местности без своего хозяйства жить – 
едва ли не преступление. После выхода на пенсию семья завела 
не только свинок и курочек, но и кроликов с утками.

– Два сына в соседних Кузьминичах живут, – рассказывает жен-
щина. – Оба трактористами работают. Часто заезжают в гости. 
Хочется и им, и внукам что-то вкусненькое дать. К тому же свое 
хозяйство – хорошее подспорье к двум небольшим пенсиям.

Людмила Петровна – мать шестерых детей. Глядя, как на руки 
к ней просится кролик Бармалей, а рядом на лавочку усаживает-
ся дворняга Пират, поневоле начинаешь завидовать и ее детям, 
и 13 внукам. Если с животными хозяйка такая ласковая, что уж 
говорить о родных людях.

Чистота – залог вкуса
– Не смотрите, что старушка, – лю-

блю молочко, – говорит старейшина 
деревни Слобода Мария Федорцова. 
– Профессия наложила отпечаток. 
За годы работы на ферме привык-
ла употреблять по несколько кру-

жек парного в день. И даже сейчас 
в списке покупок молоко – на первом 

месте. 
Фабричный продукт собеседница оценива-

ет и как постоянный потребитель, и как опытный 
профессионал. Мария Егоровна начинала свой 
путь в животноводстве с лаборатории местной 
молочно-товарной фермы. В разговоре вспо-
минает: контроль качества молока в то время, 
а это были 60-ые – 80-ые годы, осуществляли 
тщательный. Конечно, признается женщина, 
таких сверхточных приборов, которые есть в 
подручном арсенале ее молодых коллег, еще не 
придумали. Однако простые центрифуга, вата и 
наметанный глаз специалиста быстро определя-
ли и чистоту, и жирность свежего продукта.

За высокие показатели девушку спустя не-
сколько лет назначили на руководящую долж-
ность. Директорствовать на местной ферме 
довелось четыре года. 

– Это время вспоминаю с теплотой, – при-
знается Мария Егоровна. – Хороший коллектив 
подобрался, ответственный. На сверхурочную 
работу никто не жаловался, стараясь план не 
только выполнить – перевыполнить. 

За шесть лет до ухода на пенсию передового 
животновода назначили директором свинофер-

мы «Знамя», что в шести километрах от Слободы. 
Так и отходила сельчанка шесть лет на работу 
пешком. 

– Провожая меня на заслуженный отдых, кол-
лектив подарил мне платок. Жаль, выйти в нем 
некуда. Поэтому цветастую красоту недавно 
передала в пользование невестке, – поясняет 
собеседница. 

Жизнь с медовым ароматом
Уроженец деревни Быки 

82-летний Николай Ковалев 
уже двадцать шесть лет сво-
им домом называет Слободу. 
Раньше, говорит, заезжал 
сюда только по долгу службы. 
Деревенский магазин служил 

опорным пунктом по сбору 
молока. Он же, как сдатчик, 
привозил в населенный пункт 
бидоны со свежим продуктом. 
Потом к желанию качествен-
но выполнить свою работу 
присоединилось и стремле-

ние еще раз встретиться с 
красавицей-продавцом. 

– Мария Потаповна сразу по-
казалась мне доброй и привет-
ливой, – вспоминает мужчина. 
– К тому времени я уже овдовел. 
Она тоже потеряла мужа. 

Вскоре после обоюдных при-
знаний в симпатии переехал к 
Марии в Слободу. 

– Мы все делаем вместе: и от-
дыхаем, и работаем. Вот к зиме 
вставляем рамы и моем стекла, 
– говорит собеседник. – Есть у 
нас и общая страсть – пчелы. 
Мария держит улья с 1962 года. 
Я научился обращаться с этими 
полезными насекомыми только 
здесь. Наука оказалась непро-
стой, но интересной. А мед лю-
блю с детства. 

Многочисленные дети, внуки 
и правнуки с удовольствием 
наведываются в гости к своим 
родным из Слободы, чтобы по-
пробовать ложечку целебного 
продукта. 

Хозяин железного коня
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