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В последние годы Интернет 
и другие виды коммуни-

каций   все настойчивее стара-
ются заменить печатные изда-

ния и привычные нам письма. 
Но почтальоны без работы не 
остаются. Им приходится ста-
новиться не просто разносчи-

ками писем, газет и журналов, 
а быть неким универсальным 
комплексом по оказанию житей-
ских услуг. В этом в очередной 
раз убедились при разговоре с 
работниками Кузьминичского 
отделения связи.

Сортируя газеты, письма, 
Марина Шабалина и  Анна 
Ларькова  (на снимке) уклады-
вают в сумки совсем не почто-
вые предметы – хлеб, стираль-
ный порошок, сахар…  Женщины 
поясняют: приходится быть рас-
пространителями новостей, и 
коробейниками, социальными 
работниками, и психологами. 
В поселках Знамя, Слобода, 
Красный Камень остается все 
меньше жителей. В основном 
– пенсионеры. Поэтому и товар 
заказывают, а вместе с ним и 
собеседника в лице работника 
почты. В этом плане жителям 
сельсовета, можно сказать, по-
везло. Марина Николаевна и 
Анна Васильевна –  легкие на 
подъем, оперативные, а еще лю-
бящие свою работу и людей.

К у з ь м и н и ч и
t По письменным источникам на-

селенный пункт известен с XVI века как 
деревня Кузьминичи в Речицком по-
вете Минского воеводства Великого 
княжества Литовского, владения 
Великого князя. 

t  В 1751 году во владении по-
мещика под названием остров 
Кузьминичский. Действовала служба 
по сбору налогов и барщины. 

t  После 1-го раздела Речи 
Посполитой (1772 год) в составе 
Российской империи. 

t В 1788 году в Гомельской воло-
сти Белицкого повета Могилевской 
губернии во владении фельдмаршала 
графа П. А. Румянцева-Задунайского. 
С 1834 года владение фельдмаршала 
графа И. Ф. Паскевича. 

t Рядом с Кузьминичами в урочи-
ще Пасинее среди болот располагал-
ся Перунов остров, с дубовой рощей 
и бортными деревьями. На острове 
у истока речки Красная Девица и Уть 
находилось языческое капище из не-
скольких больших камней. 

t В 1788 году в Гомельской воло-
сти Гомельского уезда Могилевской 
губернии. 

t В 1797 году работало производ-
ство парусины. 

t В 1815 году вместо деревянной 
церкви построена кирпичная.  

t В 1816 году в составе Зевельдской 
экономии Гомельского имения. 

t В 1876 году начали работу сахар-
ный завод, хлебозапасный магазин. 

t Во время пожара 31 августа 1883 

году сгорело 80 дворов со строения-
ми. В 1897 году в деревне находились 
церковно-приходская школа, хлебо-
запасный магазин, 2 лавки, корчма. 

t  В 1929 году организован кол-
хоз «Красный пахарь». Работали 
торфодобывающая артель, 2 ветря-
ные мельницы, 2 кузницы, конная 
круподробилка.

t В 1959 году центр колхоза «Заря 
коммунизма». 

t С 2009 года агрогородок. Центр 
КСУП «Кузьминичи». 

Детский сад встретил корреспондентов гомоном детей, улыб-
ками и заинтересованными взглядами. Воспитанников здесь  

немного, всего тринадцать. Но внимания и заботы они требуют не 
меньше, чем городские дети. Мальчики и девочки  с удовольствием 
позируют фотокорреспонденту районки.

– Уезжает молодежь, пустеет садик, – со вздохом делится набо-
левшим заведующая Раиса Голото. – Раньше у нас две группы было. 
Сегодня одна осталась. Да и то благодаря переезду в Кузьминичи 
семей из Украины. 

На лучшее надеются и сами жители деревни. Сегодня школьни-
ков возят на учебу в соседнюю Корму. Не хотелось бы, чтобы туда 
возили и малышей.
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Кузьминичское озеро знакомо многим рыболовам-любителям 
не только нашего района, но и Гомельской области. Летом 

сюда съезжаются  целые семьи. Карась, карп, плотва, линь, окунь, 
щука –ловится все. И не только поплавочной удочкой. В начале 
марта этого года на непрочном льду водоема  в метре друг от друга 
расположились рыбаки-экстремалы. То и дело вверх поднимает-
ся удочка,  из лунки появляется голова… карася. Да, только здесь 
на зимней рыбалке можно добыть такой необычный трофей. Да 
еще приличного веса –  в 200-300 граммов.  Кстати, местная рыба 
имеет непривычно сладкий привкус. Проверено на себе – рыбаки 
поделились уловом с корреспондентами. Жареный карась необы-
чайно вкусен.

Во  в р е -
м я  В е л и к о й 

Отечественной вой-
ны в сентябре 1943 
года оккупанты со-
жгли 230 дворов. 
Кузьминичи осво-
бождены 25 сентя-
бря 1943 года. В бою 
за деревню погибли 
5 советских солдат, 
которые похоронены 
в братской могиле в 
центре деревни. На 
фронтах и в парти-
занской борьбе пали 
354 жителя деревни. 
В память о погибших 
в центре населен-
ного пункта в 1965 
году установлено 2 
стелы и мраморные 
доски с именами 
погибших.


