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Залесье
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Фото Евгения УСТИНОВА

t  Поселок основан в конце XIX 
века переселенцами из соседних 
деревень. 
t  В 1926 году находился в со

ставе Черетянского сельсовета 
Носовичского района Гомельского 
округа. Здесь работало почтовое 
отделение. 
t  В 1930 году жители поселка 

вступили в колхоз.
t  Во время Великой Отечест

венной войны с августа 1941 года 
по 2 октября 1943 года Залесье на
ходилось в оккупации.
t В 1972 году сюда переселилась 

часть жителей поселка Селезневка, 
в настоящее время не существую
щего. Было в составе совхоза 
«Добрушский» с центром в деревне 
Рассвет. В поселке функционировал 
детский сад.

«Советская» закалка
Зинаида Филипповна Черноусова, которой в этом году ис

полнится восемьдесят, может бесконечно говорить о двух 
вещах. О войне, которая незаживающей раной перечеркнула ее 
детство. И о буренках. Профессия доярки стала для нее не толь
ко способом зарабатывания денег, но и образом жизни. А ведь в 
свое время Зинаида хотела каждый день надевать белоснежный 
накрахмаленный халат медсестры. Не сложилось. 

– Мама сказала, медработника могут на фронт забрать. Иди луч
ше с подругами коров доить. Вот и пошла, – делится воспоминания
ми собеседница. – Воспитанные войной, мы тогда были другими. 
Каждая корова – как своя. Переживали за дойки. Сейчас колбасы 
хотим повкуснее. А тогда ходили в лес по ягоды и грибы, собирали 
на обед орехи и травы. И, главное, никто не жаловался. Обутьодеть 
нечего было, а все равно чувствовали себя счастливыми.

Вспоминает Зинаида Филипповна, когда, боясь за качество кле
вера, на зорьке с граблями отправлялись в поле. Как личную корову 
после катастрофы в Чернобыле перевела в свою группу на ферме. 
Как плакала, когда ее буренок грузили для отправки на убой. Но и 
это она пережила. Советская закалка как никак.

Коллега
Ивана Бровкина

Наведаться к опытному 
т р а к т о р и с т у  Е в г е н и ю 

Федоровичу Ковалеву журна
листам посоветовала управля
ющая делами Рассветовского 
сельисполкома Валентина 
Примак.  Убеждала:  такого 
интересного собеседника в 
Залесье еще поискать нужно! 
Даже на пенсии привычным 
посиделкам у голубого экрана 
предпочитает толковую книгу 
или работу на огороде. 

В этом убедились лично: в 
руке у хозяина, гостеприимно 
распахнувшего двери газет
чикам, замечаем фантастиче
ский роман Роберта Ховарда. 
Немного смущаясь, мужчина 
приглашает нас за стол. 

– Хотите узнать о моей ра
боте в совхозе? Извольте. 
После службы в армии решил 

пройти курсы трактористов. 
Профессия тогда была нужная, 
да и платили неплохо. Сказано 
– сделано. Через полгода с но
выми «корочками» в кармане 
пришел устраиваться в мест
ное хозяйство. Пришел, да так 
и остался. В трудовой книжке 
«сиротеет» одна запись, – улы
бается он. 

Своего первого железного 
коня Евгений Федорович пом
нит отлично. Гусеничный ДТ54.
Такой же, как и у главного ге
роя популярного советского 
кинофильма «Иван Бровкин на 
целине». 

Оба сына Евгения Ковалева 
тоже трактористы. Только стар
ший Виктор и сейчас работает 
на тракторе, а младший Сергей 
пересел на более внушитель
ный погрузчик Амкодор.

Добротный белокаменный 
дом с жилой мансардой на 

улице Юбилейной в Залесье вы
деляется яркой радугой цветов на 
подоконниках. Орхидеи и лилии 
так и притягивают взгляд прохо
жих. Цветами и композициями из 
них заставлен каждый свободный 
уголок внутри жилища. Хозяйка 
Валентина Даниленко такое коли
чество растений объясняет про
сто: люблю цветами заниматься. 
И не только комнатными. Летом 
сажу клумбы возле своего участ
ка, на улице – напротив дома.

Кстати, дом – особая гор
дость Валентины Даниленко. 
Переехав после событий на 
Чернобыльской АЭС из укра
инского поселка, попавшего в 
30километровую зону отчуж
дения, в Беларусь, они с мужем 

Виктором сразу же приступили 
к постройке своего семейного 
гнезда. Здесь все сделано рука
ми «деда». Так ласково называет 

собеседница своего почившего 
супруга. Деревянная лестница 
на второй этаж, межкомнатные 
двери из массива сосны, камин, 
комбинированный с русской 
печью – все говорит об умении 
украинского мастера работать с 
различным материалом.

– Камин в столовой топим ред
ко, во время семейных ужинов, 
– говорит хозяйка. – А вот печь 
приходится греть часто. Очень 
полюбили ее дети. И тепло на 
печи, и с игрушками есть где 
разгуляться.

В большом по площади доме 
собеседница не чувствует себя 
одинокой. Дочери и внуки здесь 
– частые гости. Когда был один 
внук, говорит, особого веселья 
не ощущалось. Два года тому 
назад дочери подарили ей по 
внучке. Теперь счастливая ба
бушка каждые выходные стано
вится «заведующей» семейного 
детского сада.

Щедрость Гайдашовых
У семьи Николая и Раисы Гайдашовых все 

рекордное: урожаи корнеплодов, ягод и 
фруктов, привесы домашней птицы и свиней. Даже 
кофе у них необычный по вкусу – привезенный сы
ном из Финляндии. О последнем говорим с полной 
ответственностью – пробовали.

– До выхода на пенсию сорок лет работала в 
системе образования бухгалтером, экономистом, 
– рассказывает о себе Раиса Павловна. – Выйдя 
на отдых, выучилась на водителя, получила права. 
Сейчас на собственном автомобиле… у мужа шо
фером подрабатываю.

Кто на кого работает, понять сложно. Николай 
Гайдашов поддерживает все начинания жены. 
Захотела завести курочек и гусей – пожалуйста. 
Стадо индюков – и здесь хозяин не против. Даже 
шутит: это, мол, я у нее подсобник. Что скажет, 
то и делаю. Недавно двух поросят в сарай под
селила. Утверждает: о продовольственной 
безопасности семьи нужно самим забо
титься. Не следует только на пенсию 
надеяться. – На самом деле уха

живать за животными 
не сложно, – говорит 
хозяин. – Почти как 
с  детьми.  Главное, 
общий язык найти, а 
они уже отблагодарят 
за ласку. Бройлеры, 
например, до шести 
килограммов каждый 

выросли. Жаль, поде
литься ими с ласками 

пришлось.
Николай Иванович не шу

тит. Лесные зверьки уменьши
ли поголовье птицы осенью чуть 

не наполовину. Да и лисы стадо гусей 
«проредили». Однако мужчина на диких жи
вотных не обижается. Считает: им тоже чемто 
питаться нужно… 

Хозяйка большого дома


