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Заслужить уважение односельчан непро-
сто. Бывает, и к пенсии иной так и не до-
ждется приветливого слова от соседей. А 
Денису Бубкину в свои 27 лет это удалось. 

Даже местные бабушки, у которых узнавали 
историю деревни, наперебой советовали: 
если о ком и написать, так о нем.

– Одиноким среди возрастных земляков себя 
не чувствую, хоть я самый молодой 
среди коренных запрудовчан. Общие 
темы для бесед на завалинке всег-
да находим, – уточняет парень. – О 
себе – что говорить? Школа, служил в 
мотострелковых войсках механиком-
водителем в Печах под Борисовом. 
Остаться предлагали. Однако потянуло 
домой. 

Гражданская специальность Дениса 
– плотник. Уже половине деревни, сме-
ются пенсионерки, молодой сосед кры-
ши да заборы подправил. Создал он на 
своей родине и религиозную святыню 
– поклонный Крест. 

Деревню Денис умирающей не счи-
тает. Разработал даже план по благо-
устройству Запрудовки: спилить ава-
рийные деревья, наладить водоснаб-
жение, привлечь в сельскую местность 
молодые семьи с детьми. Говорит, го-
тов в реализации этих планов личным 
примером поучаствовать, да со спутни-
цей жизни пока не определился.    
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t По письменным источникам известна 
с начала XIX века как деревня Белицкого 
повета Могилевской губернии.
t  Во 2-й половине XIX века открыта 

школа грамоты. 
t В 1897 году находился хлебозапасный 

магазин. С 1909 года – мельница. В 1926 
году работало почтовое отделение. 
t С 8 декабря 1926 года до 30 декабря 

1927 года деревня являлась центром 
Запрудовского сельсовета Носовичского 
района Гомельского округа.
t В 1926 году в населенном пункте дей-

ствовало почтовое отделение.
t  В 1930 году организован колхоз 

«Новый путь». 
t Работали 3 ветряных мельницы, 

2 конные круподробилки.
t  Во время Великой Отечественной 

войны в сентябре 1943 года оккупанты 
полностью сожгли деревню.
t В 1959 году деревня находилась в со-

ставе племзавода «Носовичи» с центром 
в деревне Носовичи.

Хозяйка запрудовского сельпо

Гостеприимный дом тети Клавы

Многочисленные го-
сти из деревни Цегельня 
Го м е л ь с к о г о  р а й о н а 
возле дома жительни-
цы Запрудовки Клавдии 

Гончаровой уже готови-
лись к отъезду. Сосед 
Владимир Серпиков с 
дочерью, зятем и вну-
ком приехали в родную 

деревню, чтобы еще раз 
увидеть проданный ро-
дительский дом, узнать 
последние сельские но-
вости и поздравить со-
седку с праздником. 

– Я живу в этой деревне 
уже 16 лет, – начала рас-
сказ Клавдия Степановна. 
– А родина моя – в Украине 
в  В и н н и ц к о й  о б л а с т и . 
Вышла замуж и осталась 
в Беларуси. Жили с му-
жем в Гомеле, работала 
на хлебозаводе. Начались 
проблемы со здоровьем 
– попросила мужа, чтобы  
перевез в деревню, в дом 
его матери. Так и прижи-
лись в Запрудовке…

Клавдия Гончарова вме-
сте с мужем вырастили и 
воспитали двух сыновей. 
Они стали офицерами-
полковниками. Сейчас для 

женщины настоящие лу-
чики счастья – внуки. Их с 
нетерпением ждет в уют-
ном сельском доме. В этом 
году приедут и гости из 
Америки: один из внуков 
– врач-хирург. 

– Для нас – праздник, 
когда двор наполняется 
детским смехом, – улыба-
ется Клавдия Степановна. 
– А пока мы с мужем за-
нимаемся огородом, до-
машним хозяйством. Вот, 
познакомьтесь. Это наш 
Мухтар.

Открыла калитку, на улицу 
выбежал пушистый рыжий 
пес. Хозяйка, угостив лю-
бимца конфетами, расска-
зала: Мухтар – верный друг 
местной детворы. Никогда 
никого не обидит. Только с 
ежиками, которые во двор 
забегают, воюет…

Дорога в торговую отрасль началась для Натальи 
Подсосонной из деревни Запрудовка со школьного буфета, 
где продавали ароматные булочки, от аппетитного запаха 
которых текли слюнки. 

– С арифметикой дружила с первого класса, – говорит собесед-
ница. – Нехитрые суммы уже тогда в уме складывала и вычитала. 
Поэтому удивлялась нерасторопности пожилой буфетчицы и чуть 
ли не подпрыгивала на месте, пытаясь подсказать ей итоговую 
сумму расчета. 

Детская мечта стала решающим аргументом в выборе училища. 
Несколько лет за партой, практические занятия по обращению со 
счетами и весами. После – 12 лет у прилавка местного магазина.  

Но перед пенсией, поясняет Наталья Евгеньевна, профессию 
продавца пришлось сменить на работу молокосборщиком. 

– Трудностей и сейчас не боюсь, – подытоживает Наталья 
Подсосонная. – Держу кур, свиней. Придомовые сотки также не 
пустуют. Не представляю, можно ли жить иначе.  

Тазы, ведра, моющие и чистя-
щие средства, посуда, конфеты, 
мороженое, молочные продукты, 
хлеб… Все необходимое – в ша-
говой доступности. Небольшой 
деревенский магазин для запру-
довчан – настоящий центр мест-
ной жизни. Где, как не у прилавка, 
можно обсудить последние со-
бытия или заказать необходимые 
товары. 

– Она, заведующая магазином 
Наталья Кравцова, для нас как дочка. 
И человек хороший, – отрапортовала 
одна из постоянных покупательниц.

Родом завмаг из соседнего 
Новозыбковского района. Так сло-
жилась жизнь: в 2002 году перееха-
ла с детьми в Беларусь. Вот уже 12 
лет работает в Запрудовке. Живет в 
Староселье. 

Поле материнской заботы – две до-
чери и сын-одиннадцатиклассник.

 – Средняя дочь  только что за-
муж вышла, – поделилась радостью 
женщина. Люблю свою работу, своих 
покупателей…

Водитель, плотник
и помочь охотник

Мечта стала призванием

Сельские пейзажи


