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Красный Партизан
t	  По письменным источникам из-

вестна с XVI века как деревня в Речицком 
повете Минского воеводства Великого 
княжетсва Литовского. Согласно приви-
легии Сигизмунда II Августа от 9 августа 
1560 года – во владении Левонтовичей.
t	  В 1845 году помещик Мусман, 

который владел селом, ходатайство-
вал перед губернатором о разреше-
нии на проведение ярмарки. В 1873 
году действовали круподробилка и 
хлебозапасный магазин, с 1874 года 
– маслобойня. 
t	  В результате пожара 20 августа 

1883 года сгорели 44 двора и 4 гумна с 
зерном. 
t	  Согласно переписи 1897 года 

действовали церковь, народное учили-
ще (в 1889 году – 45, в 1902 году – 50 
учеников), трактир, в Староюрковичской 
волости Гомельского уезда Могилевской 
губернии. 
t	  На месте старой церкви в 1907 

году построена новая деревянная цер-
ковь, в оформления которой была ши-
роко использована резьба по дереву. 
t	  В 1910 году открыто потреби-

тельское товарищество.
t	  В 1930 году организован колхоз 

«Красный партизан», работали 2 ветря-
ные мельницы, кузница. 
t	  В бою около деревни в 1941 

году погибли 3 солдата (похоронены в 
братской могиле в центре населенного 
пункта). 
t	  В о  в р е м я  В е л и к о й 

Отечественной войны в сентябре 1943 
года оккупанты сожгли 243 двора, убили 
12 жителей. 
t	  Согласно переписи 1959 года 

– центр колхоза «Красный партизан». 
Размещаются механическая мастер-
ская, начальная школа, Дом культуры, 
библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт, магазин, отделение связи.
t	  До 16 декабря 2009 года в со-

ставе Кузьминичского сельсовета.

–  Тр е т и й  д е н ь  в 
деревне работаем, 
– рассказывают они. 
– Трава такая, что ко-
сим металлическими 
дисками, иначе лески 
не напасешься. К че-
сти местных жителей, 
вокруг большинства 
дворов наведен по-
рядок. Но и остальной 
сенокос займет ми-
нимум еще несколько 
дней. Затем переедем 
в Ленино, Ленинодар, 
Завидовку. И так – все 
лето.

Ровные покосы сочной травы 
так и просятся на корм скоту. 
К сожалению, коров в деревне 
держат единицы сельчан. Увы, 
времена, когда на сено выка-
шивались даже кочки на болоте, 
прошли. Кочки тоже исчезли: 
вокруг озера  –  борщевик ро-
стом в два метра. Его-то в пер-
вую очередь и удаляют косами 
рабочие.

В разговорах с сельчанами то и дело 
звучала просьба: напишите о нашей 

Михайловне. Она – самый отзывчивый человек в 
деревне. Даже когда из Кормы врач приезжает, к 
ней предпочитают обращаться. Таким вот «зна-
менитым» на весь Красный Партизан человеком 
оказалась вовсе не травница или бабушка-
шептуха, а хозяйка местного фельдшерско-
акушерского пункта Валентина Зубарева.

 В восемнадцать лет, покинув родную дере-
веньку в Черниговской области, девушка уеха-
ла на учебу в Гомель. Да так и осталась жить в 
Беларуси. Здесь получила профессию меди-
ка, вышла замуж. Работала в Усохобудском, 
Галовском медпунктах, в 1978-м переехала в 
Красный Партизан. Даже после выхода на за-
служенный отдых о здоровье односельчан про-
должает заботиться.

– Кто сказал, что деревня умирает? – вопро-
сом на вопрос отвечает собеседница. – Да, 
прописано здесь всего 159 человек. А если 
с приезжими и дачниками посчитать – почти 
вдвое больше. Вот детки все лето бегают ко-
ленки зеленкой мазать. Не смотрю, кто откуда. 
Все они родом из деревни, все – свои.

***

Повальное увлечение роликовыми конька-
ми среди деревенских детей не может не 

удивлять. На площадке возле церкви насчитали 
семерых школьников. Еще две девочки, зави-

дев гостей из райцентра, побежали до-
мой переобуваться. Шестиклассник 

Роман Федосенко и третьекласс-
ник Влад Гулевич даже трех-

летнего Данилу Страковича 
к забаве приучают. Третий в 
этом полезном развлече-
нии совсем не лишний.

В разгар летнего дня путе-
шественник мечтает утолить 
жажду кружкой чистой воды. 
На одной из деревенских улиц 

мы встретили желанную 
картину. Возле старого де-
ревянного колодца местный 
мужчина наполнял ведра 
живительной влагой. 

П о з н а к о м и л и с ь .  П е т р 
Кучерин живет в соседнем 
доме. К колодцу, признается, 
ходит часто:

– Вот жена попросила воды 
набрать для стирки. С утра 
уже третий раз сюда пришел. 
Центрального водопровода у 
нас нет, поэтому следим и за 
уровнем воды в колодце, и за 
ее качеством. 

 Всего же, по словам собесед-
ника, им на улице Юбилейной 
постоянно пользуется шесть 
семей. А стоит «крыніца» в об-
лагороженном виде уже очень 
давно. Шестидесятилетний 
Петр Кучерин вспоминает: 
копали ее еще во времена его 
юности. С тех пор колодец ис-
правно выполнял и выполняет 

свою миссию – обеспечивает жи-
телей Юбилейной чистой и вкус-
ной водой.

Без этой женщины в Красном Партизане не обходится 
ни массовое гуляние, ни общественное обсуждение. А 
все потому, что Нина Деменюк, заведующая сельским 

клубом, одновременно старейшина населен-
ного пункта. 

Как признается сама женщина, уроженкой 
деревни ее назвать нельзя: родилась в посел-
ке Мирный соседнего Гомельского района. Но 
за годы, проведенные в деревне, она стала для 
Нины Николаевны родной. 

С болью вспоминает свое первое знакомство 
со зданием нынешнего клуба. Потрескавшаяся 
краска на стенах, скрипящий пол, текущая кры-
ша… И ватага местных ребятишек у крыльца с 
единственной просьбой: «Почините, пожалуй-
ста!» Переселенка не побоялась трудностей. 
Закатав рукава, с помощниками превратили 
старый клуб в настоящий центр культурной жизни 
Красного Партизана. 

– Я здесь заведующая, руководитель круж-
ков, уборщица. Поэтому лично контролирую 
все происходящее. Досуг предлагаем на любой 
вкус: концерты самодеятельности, выставки 
декоративно-прикладного искусства, спортив-

ные турниры. Последнее приобретение в клубе – ноутбук, 
– поясняет Нина Николаевна.
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В о з г л а с  о д н о г о 
из корреспондентов  
«ДК»: «Как красиво за-
росла деревня!» метко 
охарактеризовал  уровень 
благоустройства Красного 
Партизана. Есть здесь, ко-
нечно, красивые дома, в них 
живут прекрасные люди. Но 
на улицах растут огромные… 
сорняки. Вину сельисполко-
ма в том трудно усмотреть. 
На некоторых улицах сквозь 
заборы  виднеются руины 
бывших домов. Такие терри-
тории и обкашивают рабочие 
Ленинского сельисполкома 
Эдуард Волков и Николай 
Ломоносов.
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