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У т ь
t  На северной окраине деревни (на левом 

берегу реки Уть) археологами обнаружено го-
родище, названное Городок. 
t По письменным источникам деревня извест-

на с XVI века и находилась в составе Речицкого 
повета Минского воеводства ВКЛ и являлась 
владением великого князя. 
t В 1776 году в селе располагались Свято-

Никольская церковь и водяная мельница. 
Уть принадлежала фельдмаршалу графу
П. А. Румянцеву-Задунайскому. 
t С 1834 года – владение фельдмаршала гра-

фа И. Ф. Паскевича. 
t В 1868 году в деревне находился хлебоза-

пасный магазин и круподробилка. После нача-
ла работы в 1874 году железной дороги Гомель 
– Ромны многие жители деревни работали на 
ней. 
t В 1909 году действовали школа, церковь, 

винная лавка, мельница.
t С 8 декабря 1926 года Уть являлась цен-

тром Утевского сельсовета Добрушского района 
Гомельской области.
t  С 1926 года в деревне работали на-

чальная школа и отделение связи. Входила 
в состав Круговец-Калининского сельсовета 
Краснобудского района Гомельского округа. 
t В начале 1930-х годов организованы кол-

хозы «Большевик», «ОСОАВИАХИМ», «Высокий 
хутор». 
t  Во время Великой Отечественной войны 

оккупанты 29 сентября 1943 года сожгли 213 
дворов и убили 12 жителей. На фронтах и в пар-
тизанской борьбе погиб 331 житель деревни.
t В 1959 году деревня являлась центром кол-

хоза «Путь к коммунизму». Функционируют сред-
няя школа, Дом культуры, библиотека, детский 
сад, отделение связи.

Весна – пора обновления и мас-
совых субботников. Чтобы стать 
участником работ на приуса-
дебном участке, нужно совсем 
немного: желание сделать мир 
чище и… крепкий веник. 

Получить в пользование удобное 
орудие труда в Ути можно благо-
даря стараниям местного жителя 
Анатолия Ляликова. Пенсионер уже 
который год вяжет веники. Казалось 
бы, дело нехитрое. Ан нет. 

– Чтобы получился хороший ве-
ник, сначала заготавливаю молодые 
ветки березы. Ее прутики – лучший 
материал. Из него получаются до-
бротные и надежные помощники 

дворника, – рассказал мастер. – Потом связки веточек превраща-
ются в заготовки. Дальше березовые прутики зачищаются и связы-
ваются тонкой проволокой. Вот веник и готов.  

Если не брать в расчет время на сбор материала, на изготовление 
одного веника уходит около часа. Главное – успеть до того, как дере-
вья пустят молодые листочки. Тогда, по словам Анатолия Ляликова, 
также отличные веники получаются. Но для бани.

Сельская школа отличается от 
городской не качеством знаний 
или количеством учащихся. В 

первую очередь, здесь 
важно воспитать лю-
дей, которые не боят-
ся физического труда. 

По словам учите-
ля русского языка 

и литературы и по со-
вместительству трудо-
вого обучения Лидии 
Дудяновой, в Утевской 
средней школе час об-
щественно полезного 
труда есть в каждом 
классе. Сложность и 
интенсивность заданий 
у первоклашек и выпуск-
ников абсолютно раз-
ные. Однако показать 
ребятам значимость 
и пользу выполнения 

общего дела мож-
но и нужно еще в 

стенах школы. 

Этот тезис лег в основу того, что 
Утевская СШ в районе стала опорной 
по экологии и энергосбережению.

На большом пришкольном участ-
ке бок о бок трудятся и дети, и 
взрослые. А выращенные своими 
усилиями морковка, капуста или 
свекла – частые «гости» в местной 
столовой. Повара знают: из полу-

ченных без химии ингредиентов и 
блюда вкуснее.

Функционирует при Утевской 
школе бизнес-компания «Гаспадар». 
Она дает ребятам шанс уже в юном 
возрасте почувствовать себя пред-
принимателями. В опытной теплице 
школы выращивают лук, редиску, 
цветы и реализуют их.

– Пчелами стал заниматься в 
девяностом году, – просматривая 
рамки, рассказывает Анатолий 

Насевич. – У нас это семейное. 
Пасеку держали дед, отец. Давно 
занимаются пчелами брат и се-

стра, которые живут на Минщине. 
Дело это непростое, требует много 
знаний, забот и внимания. Какие 
усилия приложишь, такую и отдачу 
получишь.

Свои двадцать пять пчелосемей, 
которых ласково называет «де-
вочками», Анатолий Григорьевич 
регулярно вывозит в лес в рай-
он деревень Прокоповка, Нивки, 
Будище. Кому, как не ему, про-
работавшему 16 лет мастером 
леса в Тереховском лесничестве, 
знать все поляны с медоносами? 
Возможно, потому и мед, предло-
женный нам для дегустации, имеет 
необычный приятный вкус.

– Бояться не надо. Пчелы жалят, а 
не кусают, – заметив, как фотокор-
респондент уворачивается от про-
летающих насекомых, успокаивает 
Анатолий Насевич. – Это не одно и 
то же. Я, например, от небольшой 
порции яда чувствую себя только 
лучше, бодрее, веселее. От этих 
тружеников – одна польза. И лекар-
ство дают, и лакомство.

Дом семьи Насевич на улице Космонавтов привлекает внимание не-
обычным оформлением ворот. На них рукой местного художника изо-
бражены живописный уголок природы и пчелиная пасека. Оказалось: 
сюжет взят из реальной жизни. Причем именно этого подворья.

И лекарство, и лакомство

Редиска в теплице,
а морковь – на грядке

«Оазис» на улице
Победы

На необычный оазис с пальмами и поч-
ти настоящим крокодилом останавлива-
ются посмотреть и жители Ути, и гости 
деревни. Очень полюбился африканский 
островок местным детям. Не зная, что все 
это великолепие сделано из обычных пласти-
ковых бутылок, его можно принять за вечнозеле-
ный каприз природы.

Эту композицию создали Валентина и Константин Павленко. Не 
менее красивые поделки находятся и во дворе дома. На стене бани 
цветными пробками выложена пара уток. По признанию Константина 
Николаевича, им с женой хотелось иметь свой уютный домик на его 
родине, в который с удовольствием приезжали бы и дети, и внуки.

– Мы давно живем в Гомеле. Работаю дезактиваторщиком на одном 
из предприятий областного центра. Захораниваю деревни в зоне 
отселения и отчуждения, – рассказал он. – Приобрели 
старенькую избушку неподалеку 
от матери. И, как бы в отместку 
своей работе, решил ничего не 
сносить, а превратить домик в 
семейное гнездышко.

Задумка мастеровитого муж-
чины удалась на сто процентов. 
Дом словно заново родился. Во 
дворе появились беседка, ка-
чели, баня. Ухоженные грядки и 
цветники – заслуга Валентины 
Михайловны. Семейная пара 
Павленко считает, что к любо-
му делу достаточно приложить 
руки и желание. Время для осу-
ществления идей всегда можно 
выкроить. Конная повозка – надежное средство передвижения

Степанович
веники вяжет


