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Из воспоминаний жительницы д. Мельничное 

Жилиной Галины Николаевны 

Сама я родом из д. Леонтьевка, там родилась и там 

прошло моё детство. Но, выйдя замуж, я оставшуюся 

жизнь с 1958 года прожила в д. Мельничное, пока 

село не разъехалось. Там у меня родилось шестеро 

детей, а трое родились в селе Лазарево. В деревне 

была одна длинная улица без названия и без номеров домов. С полсотни 

было домов. Населения я не знаю точно, но примерно человек 150 было. 

Молодежи было много. Школа до 4-х классов. Были ясли, заведовала 

Михневич Лида Карловна, детей было много, в яслях и я успела поработать. 

После закрытия яслей на его месте находился Клуб вместе с конторой. 

Открывала клуб Реодько Дуся, ставил кино Дударев Леонид Александрович. 

Но в большую грозу его убило молнией прямо в кинобудке при показе 

фильма «Вий». Рядом с клубом находилась школа, работала в ней Гнедчик 

Майя Григорьевна, учила детей с 1 по 4 класс. Остальных детей возили в 

школу села Лазарево в вагончике на тракторе. На территории деревни  

находилась конюховка, заведовал ей Шат Карл Каспарович. Коней много 

было, работали все там и малые и большие возили копы на берёзах, силос. 

Также в селе был магазин, работал в нём Акулич Николай Владимирович, а 

жена помощницей, звали её Дуся Федосеевна. Гаражей не было, трактора 

заводили на морозе, доставалось тогда бедным трактористам. Ими были 

Жилин Леонид Иванович, Жилин Иван Артёмович, Одинцев Иван 

Филиппович, Михневич Леонид Васильевич, Гнедчик Степан Иванович, 

Кособука Николай. Возили солому, женщины накладывали на сани, короче, 

подвозили корм на конюшню. В деревне работали все, как начинался 

сенокос, сев, уборка в деревне оставались старенькие и малая ребятня, 

остальные все подростки и взрослые, которые могли ещё работать, старики 

тоже были в поле. В деревне были построены большие склады, сеяли всегда 

много. Была дойка, 3 или 4 года работали там четыре доярки Козырева 



Светлана Анатольевна, Одинцева Мария Карловна, Ильина Татьяна, 

Михневич Татьяна. После некоторые из них работали доярками в селе 

Лазарево и были на хорошем счету по надоям. Деревня была дружная, все 

праздники отмечали всей деревней и отмечали вечерами, а днём никого не 

увидишь, все работали на полях. С песней на работу и возвращались домой с 

песней. Так было, весело пели, красиво, песни были старинные, многие и 

сейчас помню. В определённые дни из села Лазарево приезжал гармонист 

Ерёмин Николай. В клуб приезжали на вечерку молодёжь и с других 

деревень Минеевки, Сосновки, Васильевки. Места в деревне были грибные и 

ягодные. Деревня была красивая, чистая, люди были все приветливые, 

общительные. Каждый год за поскотиной останавливался цыганский табор. 

Они приезжали в кибитках. Много у них было детей малых. Они никогда не 

беспокоили население. Наши дети бегали за поскотину и играли с их детьми. 

Иногда задерживаясь на работе, приходилось забирать их от них. Горел 

костер и звучали там красивые цыганские песни, до сих пор вспоминаю, как 

же это было красиво. А какие деревенские свадьбы играли, со всеми 

обычаями, гуляли всем селом. Долгожителем в деревне был дед Гнедчик, он 

прожил 100 лет. От нашего Мельничного вели дороги в Новомитропольку, 

Васильевку и Тюхтет - это у нас был ближний путь, ещё в д. Сосновку и 

Минеевку. Вот сколько от нашего Мельничного шло дорог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация брака Карась Леонида  в Лазаревском с/совете, брак регистрирует 

Антонов Алексей  Михайлович.  Жители  из д. Мельничное. 
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