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В е р б о в ,  Н а д еж д а
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Вербов
t  Поселок основан пе-

реселенцами из соседних 
деревень в конце XIX века.
t В 1926 году Вербов вхо-

дил в состав Иваковского 
сельсовета Носовичского 
района Гомельского окру-
га. В 1929 году здесь ор-
ганизован колхоз.
t  Во время Великой 

Отечественной войны в 
сентябре 1943 года окку-
панты сожгли поселок.
t С 1959 года деревня в 

составе колхоза «Иваки» с 
центром в деревне Иваки.

Надежда 
t  Поселок основан пере-

селенцами из соседних дере-
вень во второй половине XIX 
века. Застройка единствен-
ной улицы велась вдоль реки 
Уть. В 1926 году Надежда упо-
минается как поселок в со-
ставе Старосельского сель-
совета Носовичского района 
Гомельского округа. В 1931 году 
жители поселения вступили в 
колхоз.
t  В о  в р е м я  В е л и к о й 

Отечественной войны в сентя-
бре 1942 года оккупанты сожгли 
все 30 домов поселка и убили 
трех мирных жителей.
t  В 1959 году Надежда на-

ходилась в составе колхоза 
«Иваки» с центром в одноимен-
ной деревне. В то время здесь 
проживали 93 человека. По дан-
ным переписи 2004 года в посел-
ке насчитывалось 10 дворов и 13 
жителей. Сегодня количество 
домов увеличилось, но прописа-
но в них всего два человека.

В поселках Иваковского 
сельсовета его председатель 
Юрий Яцухно – гость желан-
ный. Только появится – вокруг 
него сразу же собирается 
группа сельчан. И начина-
ется разговор «за жизнь». 
Претензий к местной власти 
жители Вербова, как правило, 

не имеют. Но к председателю 
обращаются за советом, а в 
разговоре мягко намекают: 
мол, дорогу бы пора под-
сыпать да песочка белого на 
кладбище подвезти.

– Председатель у нас хоро-
ший, – говорят жители Вербова. 

Место остановки автомагазина в посел-
ке Надежда аккурат возле дома Тамары 
Киселевой. Да и где еще, если женщина – счи-
тай, единственная здесь коренная жительни-
ца. Из Гордунов переехала сюда почти шесть-

десят лет назад вслед за мужем. Достатка 
особого поначалу не было. Более того, первые 
годы жили в полуземлянке, оставшейся после 
войны.

– Позже купили небольшой домик, выписали 
немного молодого леса и пристроили трехстен, 
– рассказывает собеседница. – Здесь три дочки 
родились. А сейчас я богатая бабушка – 9 внуков 
и три правнука.

Всю жизнь Тамара Киселева работала в совхо-
зе овощеводом. Когда рассказывает об урожаях 
огурцов, капусты, помидоров, кабачков и арбузов, 
в глазах блеск. Она и сейчас на 15 сотках огорода 
выращивает как стандартные для нашего 
региона овощи,  так и экзотику.

– Думала, на пенсии отдохну, ото-
сплюсь. Но дома что-то не сидит-
ся, – говорит старожил Надежды. 
– По радио новости послушаю, 
и все равно к грядкам тянет. 
Внуков и дочек с зятьями, ко-
торые часто приезжают, уго-
стить обязательно нужно. Вот 
и стараюсь.

Так обычно кричат внуки 
Татьяны Антоновой из поселка 
Вербов в преддверии каникул. 
Бывшая акушерка признается: 
без детских голосов дом стано-
вится слишком тихим. Вот и ждет 
каждый раз с нетерпением, когда 
любимые внуки нагрянут. 

Подростки Аня и Максим отдыхают на 
природе от городской суеты и делают пасто-
ральные селфи для друзей. А двухлетний малыш 

Данила занят другим. Его излюблен-
ное времяпрепровождение – исследо-
вание жизни жучков и бабочек, догонялки 
с кошкой.

– Такого сорванца еще поискать нужно! – с 
добродушной улыбкой говорит сельчанка. – Но 
и помощник он у меня первый. 

С началом весны, говорит сельчанка, начина-
ется «огородная эпопея». Вырастить рассаду, 
подготовить грядки, посадить растения… С про-
стой работой сама справляется, а с посадкой 
картошки и сбором ягод управляются всем боль-
шим семейством. 

– С заботами по хозяйству и дому время идет 
быстро, – признается Татьяна Максимовна. – А 
вечерком с соседками на завалинке о житье-
бытье поговорим...  

Кто сможет рассказать о прошлом и настоя-
щем небольшого поселка Вербов? Ответ – се-
стры Валя, Оля и Нина. Хоть и перешагнули 
пенсионный рубеж, женщины по-прежнему 
активно участвуют в общественной жизни 
своей малой родины. То и дело, в местном 
сельсовете раздаются звонки от неравно-
душной троицы: пенсионерок заботит и со-

стояние единственной на весь Вербов шос-
сейки, и порядок на поселковом погосте, и 

отношения с соседом…
Валентина, старшая из трех вербовчанок, спокойно 

трактует свой сельский уклад. 
– Как родилась в поселке, так никуда и не уезжала. Только 

на работу в Гомель, – поясняет собеседница. – Куда я пойду из 
своей хаты? В город никогда бы не переехала. На земле работать 
тяжело, но привыкла за долгие годы. 

Доводы в пользу жизни в глубинке приводит и Ольга, живущая 
через два дома от старшей сестры. По ее мнению, плюсы прожи-
вания в Вербове: свежий воздух, пение птиц, кумушки-соседки, 
с которыми можно поговорить обо всем на свете… А городские 
огни, если и манят, то совсем ненадолго.

«Хочу в деревню!»

Со статусом старожила Вербовчанки

– Выслушает, поможет не 
только словом, но и делом. За 
порядком следит.

Юрий Яцухно в таком же 
духе оценивает местных лю-
дей: трудолюбивые, добро-
душные. Если надо, в любой 
день на общественные рабо-

ты выйдут.
– Три года тому назад, когда 

начал работать в Иваках, услы-
шал о родничке в Надежде. 
Загорелся идеей сделать его 
местной достопримечатель-
ностью, – рассказывает он. 
– Обратился к людям с прось-
бой помочь в этом деле. Уже 
через неделю едва заметный 
источник был очищен от ила 
и грязи, кустарник и мелкие 
деревца вокруг него выруби-
ли, сделали удобный спуск. В 
прошлом году родничок освя-
тил священник.

В небольшом бетонном 
кольце тонкой струйкой из-
под земли пробивается кри-
стально чистая вода. Стоящий 
здесь ковшик для питья слов-
но призывает ощутить ее про-
хладу. Есть у этого ритуала 
особый смысл: нужно стать 
на колени, чтобы зачерпнуть 
святой, по мнению жителей, 
водицы.

Родничок дает прохладу


