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И г о в к а

Ведущий бухгалтер сельхозпред-
приятия «Новый Путь» Тамара 
Примичева несмотря на сложную 
и ответственную работу в душе 
человек романтичный. Первое, 
что сделала, когда получила 
вместе с мужем Александром 
новый дом, – купила на рын-
ке несколько кустов роз. В то 
время, говорит женщина, она 
не знала всех тонкостей ухо-
да за этими красивейшими из 
цветов. Но трепетная забота 
хозяев стала для роз лучшей 
«подкормкой». 

Уже следующим летом на мо-
лодых кустах раскрылись первые 
бутоны розового и белого цвета. 
Цветовод-любитель с улыбкой 
поясняет: о покупке с тех пор не 
пожалела ни разу. Конечно, ро-
зам необходим тщательный уход, 
но результаты труда оправдывают 
все хлопоты. Аромат и красота цве-
тов  заставляют хозяев радоваться. А 
гостей – восхищаться.

Уроженка Ветки Светлана Дорошева (на снимке справа) 
без малого двадцать лет – хозяйка местной столовой. 
Сама шутит: я – командир трех человек, плиты да несколь-
ких кастрюль. Однако именно от ее маленького подраз-
деления зависит бесперебойная работа механизаторов 
во время полевых работ. Не зря же говорят в народе: как 
поешь, так и поработаешь.

– Готовим сразу на 150 человек, – рассказывает заведующая 
столовой. – Помимо работников своего агрокомбината, обе-
спечиваем обедами механизаторов из Дубового Лога, Жгуни, 
Кормы и Крупца. Стоимость одной обеденной порции неболь-
шая –  от 25 до 40 тысяч рублей. Для работников хозяйств и того 
меньше. У нас, например, они оплачивают всего 20 процентов 
стоимости. Заходят в столовую и управленцы хозяйства, гости 
деревни. Многие даже с трассы специально заворачивают в 
Иговку, чтобы перекусить. Правда, только те, кто знает о нас. 
Рекламы-то наружной нигде не ставим.

А рекламы этой столовой и не нужно. 
Однажды попробовав приготовленный пова-
ром Татьяной Соболевой (на снимке слева) 
борщ, сразу понимаешь: лучший ресторан – 

столовая. Иговская.

Выходя с пятилитровым ведром на дойку своих коз, Надежда 
Мальцева не раз слышала шутливые реплики: «Какая корова 
– такое и ведро». На шутников женщина не обижается. Не бу-
дет же она каждому объяснять, что суточный удой от Пушинки 
и Соньки около десяти литров – гораздо выше, чем от иной 
коровы. А что касается ведра, так десятилитровое под вымя 
невысоких коз при всем желании не поставишь.

– Почти четверть века держали корову, бывало, что не одну, – рас-
сказывает Надежда Мальцева. – Поменять рогуль на коз заставила 
жизнь: двум внучкам потребовался прикорм. А, как известно, лучше 
козьего молока для такой цели ничего нет. Со временем настолько 
привыкли к неприхотливым животным, что снова заводить корову не 
стали. Да и где ее пасти, когда на всю деревню две рогули остались. 
И от коз нам хватает молока, сыра и творога.

В хозяйстве Мальцевых много и другой живности. По двору рас-
хаживают куры с цыплятами и индюки с индюшатами. Из сарая раз-
дается требовательный визг свинки. На вопрос «Где цыплят покупае-
те?», женщина удивленно произносит: свои все. Лучший инкубатор 
– наседка.

t	 Согласно письменным источни-
кам Иговка известна с XIX века как се-
ление Гомельского повета Могилевской 
губернии. По переписи 1897 года в 
фольварке Иговка (он же Петровский) 
было 34 жителя.  В 1909 году относилась 
к Кормянской волости Гомельского по-
вета. Колхоз организован в 1931 году, 
а в 1940-м здесь жило 328 жителей, на-
считывалось 74 подворья. 
t	 Во время Великой Отечественной 

войны в сентябре 1943 года оккупанты 
полностью сожгли деревню. На фронтах 
и в партизанской борьбе погибли 79 жи-
телей деревни. В память о погибших в 
1971 году поставлены 2 пилона и стела 
с мемориальными досками.
t	 В 1959 году деревня 

насчитывала 174 жителя.  В 
1974 году сюда переселились 
жители поселков Лески-1 и 
Лески-2, в 1976 году – жители 
Зари Новой Жизни.
t	 Деревня является цен-

тром агрокомбината «Новый 
путь».  Размещены межхо-
зяйственная агрохимлабора-
тория, средняя школа, Дом 
к у л ьт у р ы ,  ф е л ь д ш е р с к о -
акушерский пункт, детский 
сад-ясли, отделение связи.

Раиса Николаевна Шедько сквозь года про-
несла любовь к вышивке. Даже сейчас в свои 
75 лет жительница Иговки берет в руки игол-

ку и нитку, чтобы украсить отрез 
белого полотна яркими розами и 
колокольчиками. 

Мастерица вспоминает: сначала 
научилась вышивать крестиком, по-
том – гладью. Орнаменты и сюжеты, 
как и нюансы ремесла, переня-
ла у матери Феклы Васильевны. 
Говорит: у них в деревне, а Раиса 
Николаевна – переселенка из 
России, почти все девушки умели 
вышивать. Но создавать работу 
за работой, украшая яркими ри-
сунками буквально каждую вещь 
в доме – от рушника до празд-
ничной рубашки – хотели не все. 
А вот ей это дело нравилось. 
Помогало отвлекаться от быто-
вых проблем и с помощью про-
стых иголки с ниткой создавать 
мир красоты.
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