
Вечный зов предков

У каждого человека есть любимый уголок земли, где он родился и 
который дорог его сердцу. Здесь он чувствует себя хорошо и уютно, здесь 
обретает спокойствие и умиротворение, здесь его посещают самые добрые и 
благородные мысли. Для меня такой уголок – деревня Голошево 
Толочинского района, чудесный приозерный край со светлыми лесами и 
широкими просторами лугов и полей.

Вот уже двенадцать лет подряд во время летних каникул вместе со 
своими юными читателями мы отправляемся в походы по землям 
Кохановского сельского совета. В каждом таком путешествии мы 
приумножаем свои краеведческие познания и приобретаем богатые 
впечатления. На этот раз мы совершили путешествие на мою милую родину.

О происхождении названия деревни существует множество версий. По 
одной из них ехал по деревне пан, слез с повозки и увяз в грязи, еле ноги 
вытянул, а галоши остались. По другой, название деревне дало озеро, с 
высоты полета напоминающее форму галоши.У въезда в деревню рядом с 
местным кладбищем находится пять курганов. Они имеют культурно-
историческую значимость и охраняются государством. Самый живописный 
уголок деревни – это озеро Глубокое. Свое название оно когда-то 
оправдывало, глубина местами достигала18 метров. Тогда в озере ключи 
«водили хороводы», зимой вода местами не замерзала, «фонтаны били». 
Тогда и рыбы всякой хватало – и карасей, и окуней, и линей, и плотвы, и 
щуки – и мора не было. Почти к самой воде подступают кудрявый темно-
зеленый лес болото, богатое ягодами – черникой, клюквой, голубикой. Озеро 
глубокое – краса и гордость нашего края. Как здорово стоять на берегу, 
роскошном от разросшихся ив, аира, камышей, тростника, и наблюдать 
волнами, которые гонят к берегу белую пену.

Здесь, в деревне, кого ни спросите, вам обязательно перескажут 
легенду о каменном кресте на берегу озера. Она гласит: «В давние времена 
на месте озера была деревня. Однажды пришел в деревню странник и стал 
проситься на ночлег. Везде он получал отказ. Его гнали отовсюду, как 
прокаженного. Нашлась женщина, которая пожалела изможденного, 
голодного путника. Пустила его в дом, поделилась скромной едой. Утром он 
сказал ей, чтобы она забрала своего ребенка и ушла вместе с ним из деревни, 
а уходя, чтобы ни в коем случае не оборачивалась на крики и мольбы о 
помощи, которые будут доноситься за ее спиной, не послушалась женщина, 
обернулась и в тот же миг превратилась в каменный крест». По поверью, 
всякий, кто дотронется до него, излечится от тяжких недугов, а загаданное 
заветное желание у креста обязательно исполнится.
Здешние люди словоохотливы и с удовольствием расскажут вам о панских 
постройках – имении панов Цюндевицких и о них самих. Свою усадьбу в 
стиле провинциального неоклассицизма они заложили в конце 19 века. Она 
включала усадебный дом (1897г.), хозяйственную постройку (1908г.), 
пивоваренный завод (1913г.) и парк. Со стороны озера усадебный дом имеет 



большую внутреннюю веранду. Главный вход выделен четырьмя колонами. 
Сам пан имел инженерное и строительное образование. Он проектировал и 
вел все постройки своей усадьбы, а пани вела хозяйство. В семье было шесть 
сыновей. Имелись лесопильный, пивоваренный, крахмальный и кирпичный 
заводы. После революции все семейство эмигрировало в Польшу. Местное 
население живет просто и скромно. Нехитрые деревянные дворы и, конечно, 
сады с бесконечными яблонями, грушами, вишнями и сливами. Зайдите к 
какой-нибудь бабушке во двор, разговорите ее, и она непременно угостит вас 
яблоками или смородиной. А уж если пригласит в дом, то  вам 
посчастливится увидеть интерьер истинно крестьянской избы с настоящей 
русской печью, домоткаными дорожками и маленькой печкой-грубкой в 
дальней комнате. Там же, в красном углу, вам откроется небольшая божница 
иконами, украшенная расшитыми полотенцами или тюленевыми 
занавесочками, на стене вы обязательно увидите множество старых 
фотографий. Обязательно напоят горячим чаем, угостят печеньем и 
конфетами. В такие минуты чувствуешь себя не гостем, а родственником 
хозяев данной хатки, и не хочется покидать этот уютный, почему-то сразу 
ставший родным домашний мирок. Наверное, мало где еще на свете найдешь 
таких простых и гостеприимных людей с доброй и открытой душой, как в 
наших краях!

На окраине любого села или деревни мы всегда останавливаемся у 
братских могил, скромных обелисков с бесконечными погибших в ту 
страшную годину односельчан. В деревне Голошево памятник-скульптура 
воина, установленный в 1965 году, расположен у озера. Скорбя о погибших 
односельчанах, воин склонил голову и опустился на колено. В одной руке он 
держит автомат, в другой – каску, за спиной – плащ-палатка. С двух сторон 
постамента увековечены фамилии воинов и партизан деревень Голошево, 
Заозерье, Кувечино, Шапчино и др., погибших в годы Великой
Отечественной войны. С детьми мы провели у памятника акцию – высадили 
цветы безвременника в память о тех, кто безвременно погиб во имя жизни 
других людей, во имя людей, во имя нашей свободы. Почтили их память 
минутой молчания.

История предков… она всегда любопытна для тех кто интересуется 
прошлым своего края, его жителей. По завершении нашего похода я 
пожелала ребятам любить родной край так, чтобы ощущать себя 
неотъемлемой частичкой земли, на которой они живут, беречь ее как зеницу 
ока, болеть за неедушой и сердцем, почитать своих предков и внимать 
вечному их зову, защищать ее так, как это делали их деды и прадеды.
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