
 
 

Учреждение образования 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗОЛОТОЙ КОЛОС 
 
 

Литературный альманах творчества обучающихся,  
выпускников, работников УВО и колледжей АПК  

 
 

Выпуск 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 
БГАТУ 

2021 

http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/


2 
 

УДК [821.161.1(476)+821.161.3]-1/-3 
 
 
 
 
 
 

Составители:  
Т. Н. Ващаева, А. М. Торбовская 

 
 
 

Под общей редакцией  
доктора технических наук, профессора 

И. Н. Шило 
 

 
 
 

Редакционная коллегия: 
И. Н. Шило, Т. Н. Ващаева, С. П. Драницына,  
В. В. Ермаков, Л. К. Ловкис, В. М. Поздняков, 

В. М. Скакун, А. М. Торбовская  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-985-25-0097-5                    © БГАТУ, 2021 

http://www.bsatu.by/


3 
 

2021 год – Год народного единства 
 
 
Нет у человека ничего 
прекраснее и дороже 
Родины. Человек без 
Родины – нищий человек. 

Якуб Колас 

Эти слова классика белорусской литературы мы слышим с детства. 
К ним привыкли и во многом воспринимали как расхожую истину. И вот 
наступил 2021 год, когда пришло осознание, что эта формула является не 
просто поэтическим образом, а обладает совершенно дословным и 
актуальным смыслом. 

Продолжается пандемия, к которой человечество оказалось 
катастрофически не готово, люди теряют близких, а экономика 
столкнулась с невиданными ранее проблемами. Все ещё слышны 
отголоски событий лета и осени 2020 года, которые оказались не менее 
неожиданными и не менее неприятными, чем коронавирус. В результате 
белорусскому народу в очередной раз выпали испытания, которые мы 
должны пройти с честью.  

Что же будет для нас мотивирующей идеей и одновременно 
инструментом успешности? Да, слова Якуба Коласа о дорогой и 
прекрасной Родине. Ещё недавно они звучали излишне пафосно, теперь 
же должны стать центром национальной идеи. Что бы ни случилось 
дальше и как бы ни развивались события, мы должны помнить, что 
главное – сохранить нашу прекрасную Родину. А для этого есть ещё одно 
обязательное условие – как бы то ни было, сохранить единство народа и 
не допустить раскола. 

Будем надеяться, что этот альманах с литературными 
произведениями студентов, выпускников, работников колледжей и 
учреждений высшего образования агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь поспособствует этому, постарается обратить наши 
сердца к прекрасному: любви, процветанию и согласию и таким образом 
внесёт свой весомый вклад в консолидацию общества. 

Наталья Серебрякова, 
заведующий кафедрой 

моделирования  
и проектирования БГАТУ,  

кандидат педагогических наук, 
доцент  

http://www.bsatu.by/


4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Алеся Батьянова, выпускница 
       

Тебя забыть, наверно, трудно,  
Но ты во снах приходишь. 
И каждый раз, встречая утро, 
Бесследно ты уходишь. 
 
Хочу, чтобы этот сон 
В правду превратился. 
И снова ты пришёл,  
И вновь бы возвратился. 
 
И жизнь, как розовый бутон, 
Раскрыла лепестки свои. 
И возле моря мы вдвоём… 
Оно шумит для нас двоих. 
 
И вот настал этот момент: 
И сон мой  сбылся… 
Я проснулась – рядом ты, 
Тот, который снился. 
 

 
 
 
 
 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный аграрный технический университет» 
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Никита Гапанович, 
студент факультета 

«Технический сервис в АПК» 
 
Я видел, как сгорали письма… 
 
Я видел, как сгорали письма, 
Как полыхали книжные листы, 
И то, как часто говорил я, 
Что сны мне больше не нужны. 
 
Мы так страдали, но поодиночке, 
Обняв подушку, «убивались» мы, 
Закрыв глаза, мы представляли письма, 
Которые сгорали, как и мы. 
 
Всё, что происходит, остаётся с нами, 
Немой ответ красивой тишины,  
И мы с тобой всё больше убеждались, 
Любви сильнее в мире не найти. 
 
Но все картинки однажды выцветают, 
И все металлы вдруг теряют блеск, 
И каждый человек всё забывает, 
И мы с тобой забыли привкус доброты! 

 
* * * 

 
Татьяна Горустович, 

старший преподаватель кафедры экономики  
и организации предприятий АПК 

 
Педагог – это призвание! 
 
Педагог – это призвание! 
Педагог – как состояние души! 
Он – как пример для подражания, 
Возводит мост научных знаний. 
Со стороны его старания легки, 
Но необъятны, словно море. 
Обучит он наукам самым важным: 
Суметь понять, уметь простить. 
И даст совет от всей души. 

http://www.bsatu.by/
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Он сможет всё! 
Как старший друг придёт на помощь, 
В любом ученике зажжёт огонь, 
Привьёт любовь к труду, 
Посеет честность и веру в светлую мечту. 
Его работа стала домом, 
Горит за дело всей душой, 
Ему представить даже сложно, 
А временами невозможно. 
Чтоб выбрать в жизни путь иной. 

 
 

* * * 
 

Ирина Захарова, 
ассистент кафедры  

тракторов и автомобилей 
 

На крыше голуби воркуют 
 
На крыше голуби воркуют.  
Кружится первый белый снег.  
Объятья нежные пустуют.  
Не греет душу тёплый плед. 
 
На крыше голуби воркуют.  
Я на веранде кофе пью.  
Без вас немыслимо тоскую,  
А птицы о любви поют. 
 
Летите, голуби, летите,  
Письмо любви своим крылом  
Вы в небе зимнем напишите,  
Пусть веет от него теплом. 
 
На крыше голуби воркуют.  
И не хотят они лететь.  
У нас была любовь вслепую.  
Я так боюсь без вас прозреть. 
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Iрына Захарава, 
асiстэнт кафедры  

трактароў i аўтамабiляў 
 

Як добра быць у цёплай хаце,  
А за дзьвярыма завіруха.  
I прытуліцца к роднай маці,  
Гартаць старонкі віммельбуха. 
 
У час начны, што вольна крочыць,  
Як вецер той у чыстым полі,  
Глядзець у ласкавыя вочы,  
Любіць матулю, як ніколі. 

 
* * * 

Неба ў колер стыхійны   
Мастак фарбаваў – 
Навальніцы і ліўні  
Ён у начы загадаў. 

 
 

* * * 
 

Дарья Значёнок,  
редактор издательско-полиграфического центра 

 
Отверженные 

 
Змеилась тропинка сквозь лес. Как дождаться рассвета? 
Могучие плечи клонились под гнётом невзгод. 
Седеющий каторжник брёл, подгоняемый ветром, – 
Отвергнутый шавками чуткий и преданный волк. 
 
Из тьмы вдруг – девчушка. Пуглива, как дикий зверёк, 
Как птенчик малиновки, с горя оставленный совам. 
Ни каши горячей, ни тёплого взгляда и слова: 
«Подай, принеси, подмети!» – и под стол, в закуток... 
 
В ладони ладошка, и ветер уносит печали, 
И чудится май в предрассветной декабрьской мгле. 
Серебряный волк раздвигает невзгоды плечами, 
А пташка доверчиво спит на широкой спине. 
 

http://www.bsatu.by/


8 
 

 Дар’я Значонак,  
рэдактар выдавецка-паліграфічнага цэнтра 

 
Рукапісы размаўляюць 

 
Аднаго разу сустрэліся ў шафе тры рукапісы – Падручнік, Метадычка і 

Дапаможнік па курсавым праектаванні. 
– Слухайце, ну гэта форменны непарадак! – абураўся Дапаможнік, 

дэманстратыўна развёўшы крысамі сваёй бруднавата-жоўтай папкі-
скорасшывальніка. – Ён сто гадоў таму павінен быў выйсці з адпачынку, і – 
няма! А мне да лютага от жалезна трэба выпусціцца, хоць ты сам лезь у 
друкарскую машыну! Усё ж гатова, можна і без Галоўнага Алоўка абысціся. 
А мяне туды ж – пыліцца ў агульнай чарзе!.. Вось вы, напрыклад. Вы-вы, 
красунька! Я за вамі займаў. Які ў вас тэрмін выпуску? 

– Э-э... А павінен быць? – сумелася Метадычка. Яе зграбная папачка 
запалала чырванню. – Я хачу сказаць: калі не паспеюць давесці да ладу... 

– Ніякіх тэрмінаў? Гэта што – вы зусім-зусім не спяшаецеся? І прытым 
стаіце ў чарзе раней, чым я?! Усяго дзвесце сорак старонак! А ў вас колькі? 

– С-семдзесят адна. 
– Ага. Так... Ну, то ж не курсавы, то просты рукапіс. А з курсавымі ўсё 

мігам, ім бы і саступіць не грэх. Афармляць жа не трэба, я ўсё сам, сам... па 
начах... Няхай хаця б выдадуць, ці што. Гатова ж, зусім гатова – і чакаць! – 
Дапаможнік забегаў па паліцы, заломваючы вуглы старонак. Адвароты 
стракацелі чарнавымі раздрукоўкамі, крыж-накрыж закрэсленымі 
змардаваным Фламастарам. Той і сам відавочна збіраўся махнуць на 
адпачынак, пажадана кудысьці з невычэрпным запасам адэкалону. 

Падручнік, які цяжка аддыхваўся ў замалой кардоннай папцы, 
спачувальна сачыў за мітуснёй суседа. 

– Вы не перажывайце, сябра дарагі... я мо хуценька праскочу... – 
дабрадушна прапыхкаў ён, трошкі аслабіўшы завязачкі. – Ну што тут будзе 
такога асаблівага? Прабельчыкамі падраўняў, пераносы даставіў, сціснуў, 
дзе трэба... Усё прыгожа! Адно што да вылучэнняў гэных ніяк не 
прыстасуюся. Усялякія курсівы, шмурсівы... А, кеглі яшчэ! Што за звяры, з 
чым есці? 

– Не-не, мы без вычварэнняў, няхай самі забаўляюцца. Мне ў кеглі 
няма калі, мне во – у студзені як штык! А калі што, самі і дааформяць. 
Падумаеш, нейкія дзвесце дваццаць старонак! Што я, мала гарбаціўся? – І 
Дапаможнік ізноў карцінна расхінуў рукапіс. 

Метадычка згледзела адтуліны ад дзіркакола і ажно адхіснулася да 
шчылінкі між дзверцамі шафы – глынуць свежага паветра. Абмахваючыся 
старонкамі, машынальна вызірнула вонкі... 

– Увага, ідзе! – спуджана гукнула яна. 
– ...Дзевяць на рэдактуры-карэктуры, пяць на вёрстцы, два падпісаны 

да друку, – паныла бубніў Журнал. – І яшчэ тры паступілі. 

http://www.bsatu.by/
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– Дзіва, што ўсяго тры. Нябось, пад Новы год чарга за парог будзе 
выпаўзаць... 

Метадычка ледзь паспела дробненька паскакаць на месцы, страсаючы 
рукапіс ва ўпарадкаваны стос, як дзверцы расчыніліся – і ў шафу ступіў 
Галоўны Аловак. Счасаная гумка-пралысіна не дасягала і назвы масіўнага 
Журнала, які маячыў ззаду, і ўсё ж ні ў каго не ўзнікла б пытання, хто чый 
падначалены. 

Хітрун Дапаможнік не палез па слова ў кішэню. 
– Ах, дзень добры, акурат вас чакалі! А тут вось курсавое 

праектаванне, дык нам бы хуценька апублікавацца... – забалбатаў ён. 
– Хуценька ці не – пытанне другараднае, а мы пачнем спачатку, – адсек 

Галоўны Аловак і ўзяўся імкліва гартаць. – Перш-наперш – дакументы, 
аб’ём, фармат... 

– О, фармат! Фармат А4 будзе. А аб’ём – ну цьфу, старонак дзвесце 
пятна... 

– Наколькі бачу, дзвесце восемдзесят сем з улікам дадатку. 
– Ага. Насамрэч. Прамахнуўся трохі, ёсць такое... 
Вострая, як скальпель, дзюбка бязлітасна чырканула па старонцы: 
– Нумарацыю не вывяралі? Формула (2.4), (2.5), (2.9)... (3.5.18)... Кхм. 

Ізноў (2.4)... 
– Ну, так, але... але ж гэта драбніцы, праўда? Мне б да снежня паспець, 

а ўжо тыя лічбачкі... 
Галоўны Аловак выразна адкашляўся. 
– Баюся, з такой нумарацыяй кніга не выйдзе і да красавіка. 
– Нельга, немагчыма! Лепш адразу ў макулатуру! – жахнуўся 

Дапаможнік. – Павінна ж быць выйсце. А калі... а раптам... раптам 
Метадычка саступіць чаргу? 

– Што за яна? – Галоўны Аловак крута развярнуўся. 
– Лабараторны практыкум, А5, семдзесят старонак і тытул! – на адным 

дыханні адрапартавала Метадычка і зусім запунсавелася. 
Галоўны Аловак міжволі хмыкнуў і прагартаў яе рукапіс. Старонка, 

другая, трэцяя – усе бялюткія, усе лёгка пахнуць тонерам, нібы толькі з 
прынтара. 

– Ды тут рэдактуры дні на тры. Дакладней, карэктуры, – зазначыў ён і, 
нягледзячы на пратэстуючы піск Дапаможніка, непахісна мовіў: – Ніхто 
нікому не саступае, тэрмінова ў работу – і ў друк. Вы якая, першая па чарзе? 

– Я? Не, – збянтэжылася яна, – тут яшчэ Падручнік... 
– А... а-абза-ац! – Галоўны Аловак упершыню як след прыгледзеўся да 

пухлявай папкі ў куце. Падскочыў, адкрыў на сярэдзіне... – А гэта што за 
блохі? Хто прымаў рукапіс? Хто гэта прыняў, я пытаюся? 

– Увогуле Ручка ўсё рэгістравала... – Журнал асцярожненька адступіў 
на бяспечную адлегласць. 
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– Я ёй так заяву на адпачынак... зарэгіструю! Усім было сказана: кегель 
чатырнаццаты, інтэрліньяж паўтарачны – ні ў якім разе не менш! Як мне 
гэтую гаргару запісваць? Тут жа старонак будзе пад шэсцьсот! 

– Шэсцьсот шэсцьдзесят шэсць, – паслужліва ўдакладніў Падручнік. – 
Але нашто марнаваць паперу? Лепей вось, дзясятым шрыфцікам. 
Шчыльненька так, ашчадна... 

Галоўны Аловак гартаў хутчэй і хутчэй. 
– А малюнкаў жа... Старонак і то менш! – І да Падручніка: – У 

электронным выглядзе прадаставілі? З якім расшырэннем? 
– Аддаў малюнкі, аддаў! Далібог, усе да аднаго. Але не такія і шырокія, 

здаецца... Дэталькі відаць, і добра... 
Галоўны Аловак перарывіста выдыхнуў і, мяркуючы па ўсім, палічыў у 

думках да дзесяці. 
– Ясна, разбяромся. Прашу да стала! – хмурна кінуў ён і зноў 

павярнуўся да Метадычкі. – Як бачыце, усё ж давядзецца пачакаць, але вас 
запросіць першы ж вольны Аловак. 

– А можна... можна працаваць з вамі? 
Ён змякчыўся: 
– Там будзе відаць. Пакуль што таксама гляньце нумарацыю, добра? 

Тады і карэктура пойдзе хутчэй... А вы не стойце, калі ласка! З 
дакументамі –  на выхад! – і першы выскачыў з шафы. 

Метадычка праводзіла задумлівым позіркам Падручнік, які, вохкаючы, 
спаўзаў з паліцы пры пасіўным уздзеянні Журнала. 

– Ой, я ж хацела па афармленні! – схамянулася яна і рванула следам за 
Галоўным Алоўкам. – Пачакайце, яшчэ наконт табліц... 

Дапаможнік застаўся ў шафе адзін і раздражнёна плюхнуўся на сваё 
месца. 

– І што загадаеце цяпер рабіць? Лічбы яму не падабаюцца... Можа, мне 
і тэкст самому праверыць, га? А з Падручнікам тым усё роўна працы на 
паўгода! 

Аднак пасядзеў у цішы, астыў і прыкінуў: 
– Па-мойму, я там адну тэмку не паспеў развіць. А ці не дадаць мне ў 

сярэдзінку маленькі падраздзел? Якраз падганю да трохсот старонак! 
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Виталий Матюшонок, 
студент агроэнергетического факультета 

 
 

Осень 
 
Осеннее счастье! Берёзовый свист! 
Золотом падает сорванный лист. 
Сады полыхают, пустеют поля, 
Мельницы пляшут, равнину пыля. 
И поспевает калина в огне, 
Мчится к нам радость на жёлтом коне. 
Вместе об этом я с другом спою, 
Душу закутав в багрянец свою. 
Осеннее счастье! Берёзовый свист! 
Золотом падает сорванный лист. 
 

* * * 
 
Люблю одну, ищу другую… 
Пою луне… кромешный мрак. 
И всякий раз недорогую 
Истому вызываю так. 
 
Кто я такой? Иль что я вовсе? 
Чего желать мне на земле? 
Похоже, в ветреную осень 
И дуб теряется во мгле. 
 
Но полно дум пустой прохлады, 
На крыльях май,.. а вскоре зной. 
Любви загадочные взгляды 
Исчезнут сами под чадрой. 

 
 

 
 
 
 

http://www.bsatu.by/


12 
 

Ангелина Силивончик, 
студентка факультета 

предпринимательства и управления 
 

Ощутив пустоту в пути 
Среди тёмной, тоскливой ночи – 
Посмотри на окно внутри, 
Что находится в доме напротив. 
 
Брось свой взор на звезду вдали, 
Пусть подскажет дорогу к морю. 
Подари взгляд Вселенной, 
И пусть он окажется самым достойным.  
 
И направь свои синие очи 
В место, где зажигают огни, 
В место, полное радости ночи, 
В место, где зарождаются сны. 
 
Посвящай свою жизнь лишь искусству 
И твори чудеса на земле. 
Освещай всем дорогу идущим 
И лови каждый сон на траве. 
 
Посмотри в те пустые глаза, 
Что скучали в той самой ночи. 
И отметь в них ту полноту, 
Что заполнили мы на лету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.bsatu.by/
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Владимир Азарушкин,  
преподаватель высшей категории, 
Владислав Шестопалов, выпускник 

 
Моя война… 

Далецкий Евгений Алексеевич, 
почётный гражданин г. Буда-Кошелёво 

 
Люди, которые защищали нашу Родину, заслуживают уважения  

потомков, потому что они подарили нам мир, дорогой ценой завоёванный. 
Их поколение пережило коллективизацию, индустриализацию, голодные 
годы, лишения и «страшную» невиданную до этого войну. Мы живём, не 
зная войны, а война проходит рядом, в соседней Украине. Тяжело смотреть, 
как там свои убивают своих, как гибнут дети, остаются без жилья и куска 
хлеба ветераны войны – разве они этого заслужили? Поэтому мы, молодёжь 
Беларуси, будем помнить те страшные годы, которые пережила наша 
страна, и будем беречь мир в своей стране. С каждым годом остаётся всё 
меньше ветеранов войны, и мы должны помнить об их подвиге. 

Мы взяли интервью у ветерана Великой Отечественной войны, 
почётного гражданина Буда-Кошелёво Далецкого Евгения Алексеевича 
(ныне покойного), потому что считаем, что современная молодёжь должна 
знать, как нужно преодолевать жизненные препятствия, не терять веру в 
себя, как надо работать и жить на благо Родины. 

 
Из воспоминаний ветерана 

– Вы знаете наше поколение,  которое пережило страшное время, – это 
были тяжёлые дни. Во-первых, если вы знаете историю – коллективизация, 
чего она стоила, сколько погибло людей. Людей объединяли в колхозы, 

Учреждение образования 

«Буда-Кошелёвский аграрно-технический колледж» 



14 
 

а потом индустриализация: строили железные дороги, заводы, фабрики и 
другое, на стройках тоже гибли сотни, тысячи людей. 

Я родился в семье, где нас было 12 детей: семь братьев и пять сестёр. В 
то время было голодно, в хате хлеба не было никогда. У нас картошки, 
капусты и бураков хватало только до нового года, а потом мы ходили с 
сумками, просили подаяние со старшим братом Иваном. Я пошёл с шести 
лет в школу, окончил начальную школу, три класса. Потом семилетку в 
соседнем селе за пять километров. В 1937 году окончил семь классов и 
поступил в Мстиславский педагогический техникум, который окончил в 
1940 году. В 1941 году я уже работал в Каменецком районе, учил детей 
грамоте, неграмотных было много, и мне приходилось работать в две 
смены. Я – 1923 года рождения, а учил детей 1925 и 1926 годов рождения, 
представляете, они только на два-три года моложе меня… Школа 
находилась в 25 километрах от границы, в Каменце. В школе разместили 
семерых солдат из Пружан, которые вели наблюдение за военными 
самолётами. 

Началась война, и меня забрали копать окопы. Так я и копал окопы, 
отступая до самой Калуги. Я всегда оставался в тылу, так как был не 
призывного возраста, но нас учили военному делу, меня учили на 
пулемётчика. Молодёжь всегда стремилась на передовую, но попасть туда 
было нелегко, хотя людей не хватало. 

В марте 1942 года я попал в запасной стрелковый полк, и через три 
месяца обучения  меня направили на передовую. 

Мой первый тяжёлый бой был в декабре 1942 года, когда меня 
отправили в разведку прикрывать из пулемёта отход наших разведчиков, 
которые захватили «языков». Немцы опомнились и открыли огонь из всех 
орудий, многих моих товарищей убило в результате этого артобстрела. 
Потом немцы пошли в атаку, мне и немногим уцелевшим пришлось ночь 
сдерживать натиск врагов. Только утром к нам пришли с подкреплением и 
под прикрытием огня артиллерии нас вывели к нашим окопам. Тогда я 
отморозил ноги. Нас переправили во второю линию обороны. Через час 
было построение полка и генерал-майор наградил отличившихся. 

Примерно с 25 декабря 1942 года целую зиму мы стояли в обороне. Нас 
было 13 человек. На один пулемётный расчёт было положено пять человек, 
нас было четверо. На одно противотанковое ружьё положено по два 
человека, у нас было два расчёта с противотанковыми ружьями. Остальные 
были автоматчики. Я был самый молодой из всех, к слову, до весны дожил я 
один, всех убило. Их место занимали другие. Хорошо помню солдата 
Кульнева из Нижнего Новгорода. Ему было 40 лет, очень отважный был и 
бесстрашный, мы были с ним в одном пулемётном расчёте, но он пробыл на 
войне всего два месяца. Потом был вместо него Толик Безвольницкий из 
Смоленской области, но и его тоже убили весной 1943 года. Очень 
страшная смерть. Мы касками выливали воду из траншеи, высовываться 
нельзя, немцы из снайперских винтовок стреляли в нас. Толик взял мокрую 
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шинель, встряхнул её и пошел вешать за блиндаж. И тут упал снаряд, 
многих убило, и Толика тоже, но он нас прикрыл своей шинелью, и мы 
остались жить. 

Еду привозили нам один раз в сутки и обязательно боевые 100 грамм, 
если спирта не было, давали спиртовые таблетки. 

Помню, как меня ранило первый раз. Мы с пулеметным расчётом 
дежурили на передовой, двое суток была метель, все траншеи завалило 
снегом. Снег мы выбрасывали из окопов и тем самым привлекли вражеских 
снайперов. На нас немцы напали внезапно, многих убило сразу, мы бегом 
отступали до основных наших окопов, но бежать было примерно 
полкилометра. Я выскочил из окопа и по мне начали стрелять, я изо всех 
сил вжался в снег: полежу две минуты, потом опять бегу, а немцы стреляют. 
Потом опять в снег, лежал долго, а когда опять побежал, меня ранило в бок. 
На моё счастье это было касательное ранение. Добежал, доложил старшему, 
что на нас напали немцы, пулемётная единица уничтожена. Меня направили 
в медчасть на две недели.  

Помню, к нам часто на передовую пригоняли штрафные батальоны. 
Они производили разведку боем, их много погибало, я их всегда прикрывал 
из своего пулемёта. Штафники были всегда впереди, находясь прямо «под 
носом у фрицев».  

В 1943 году мы вступили на территорию Беларуси, держали оборону 
на стыке Витебской и Могилёвской областей. В сентябре 1943 года, 
когда началась операция «Багратион», мы начали наступать, прорвали 
оборону немцев. В этом наступлении мы захватили первую и вторую 
траншеи, начали гнать «фрица» в направлении Шклова, и при 
форсировании Днепра меня ранило второй раз. Осколок попал в руку. 
После я попал в госпиталь и пробыл там больше месяца. Когда я вышел 
из госпиталя, мне предложили идти служить в полковую разведку, и я 
согласился. Нас таких набралось пятнадцать человек. Так я попал в 
зенитно-разведывательный полк. 

Наступали через Польшу, направление держали на Берлин. Тогда 
превосходство в технике было у Красной армии. Мы проходили по 30–40 км 
пути. Кругом было много трупов немецких солдат. Польско-немецкую 
границу мы перешли в январе 1945 года. 

Перед нами был Берлин – в 60 километрах. Началось наступление 19 
апреля 1945 года в 5 часов утра. Вначале наши два часа «молотили» из всех 
орудий: миномётов и «катюш», потом авиация полетела, помню, много 
наших самолетов летело. Немцы сдавались в плен по сотне человек. 

29 апреля 1945 года меня ранило третий раз. Мы подносили ящики с 
патронами, а немец нас заметил из дома и из фауст-патрона шарахнул по 
нам. Капитану оторвало голову, еще двоих убило на месте, меня ранило в 
голову (осколок и по сей день сидит в моей голове). Я попал в госпиталь во 
Франкфурте. Так кончилась моя война. 
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Послание героя молодому поколению 
В заключение я хочу вам сказать: берегите мир на земле, ведь самое 

главное, чтобы не было войны! 
Учитесь, ведь знания дают дорогу в жизнь, помогают правильно 

понимать политическую ситуацию в стране и в мире в целом. Человек 
образованный всегда востребован обществом. 

Помните историю, она многому может научить. Почитайте 
воспоминания ветеранов войны. 

Живите, чтобы не было стыдно за прожитые годы, ведь жизнь так 
коротка! 

 
* * * 

 
Елена Новикова,  

методист высшей категории, 
Артём Кушеркин, выпускник 

 
63-й стрелковый корпус генерал-лейтенанта Л.Г. Петровского  

на защите Гомельского рубежа летом 1941 года 
 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Она 
началась неожиданно. Всеобщий хаос, разруха, разорванные тылы, 
отступление… Нелегко было тогда, в знойные дни лета 41-го. Горечь 
первых потерь и слава первых героев. Не только отступление, но и жестокие 
оборонительные бои вели наши войска.  

В истории минувшей войны контрудар 63-го стрелкового корпуса 21-й 
армии Центрального фронта на территории Беларуси занимает особое 
место. Это один из немногих моментов начального периода Великой 
Отечественной войны, когда в тяжелейших условиях всеобщего хаоса 
советские бойцы смогли не только остановить врага, но удачно 
контратаковать его. Наступление названного корпуса тесно связано с 
именем генерал-лейтенанта Леонида Григорьевича Петровского, 
командиром которого он являлся с декабря 1940-го.  

К сожалению, это наступление относится к малоизвестным страницам 
войны. Но мы считаем, что такие яркие моменты нашей истории не должны 
уходить в небытие за давностью лет.   

«Путь от Тамбова до Цербста» 
 323-я стрелковая дивизия была сформирована в период с сентября по 
ноябрь 1941 года в г. Тамбове. Укомплектована была, в основном, 
военнообязанными Тамбовской и соседних областей. Значительная часть 
командно-начальствующего и политического состава на укомплектование 
дивизии поступила из резерва, а также из числа возвращающихся из 
госпиталей воинов. 
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Дивизия по состоянию на 22 ноября 1941 года, т. е. к моменту завершения 
формирования и включения её в состав 10-й армии, имела укомплектованность 
близкую к штатной численности. Несмотря на отдельные недостатки в 
обеспечении вооружением, обмундированием, которое было допоставлено на 
марше в район сосредоточения армии, 323-я стрелковая дивизия являлась 
одним из самых укомплектованных и сильных соединений 10-й армии.  

Решением Ставки Верховного Главнокомандования от 2 декабря 1941 
года 10-я армия, которой командовал-генерал-лейтенант Голиков Ф.И., в 
составе восьми стрелковых, в т. ч. 323-й дивизии и трех кавалерийских 
дивизий, была включена в состав Западного фронта. 

10-й армии предстояло принять участие в разгроме одной из самых 
мощных группировок фашистских войск – танковой армии Гудериана, 
которая стремилась с юго-восточного направления охватить Москву. 

Со станции разгрузки дивизия была выдвинута в район г. Пронска, там 
5 декабря 1941 года поступил боевой приказ командующего 10-й армией. 
323-й стрелковой дивизии предстояло нанести главный удар в направлении 
Михайлова, Сталиногорска и уничтожить противника. В ночь с 5 на 6 
декабря 1941 года 323-я стрелковая дивизия выдвинулась на исходный 
рубеж. 

6 декабря 1941 года 323-я стрелковая дивизия вступила в бой и начала 
свой победный путь за освобождение родной земли. 

Развивая наступление в направлении главного удара, 10 декабря 323-я 
стрелковая дивизия освободила станцию Епифань. Для нанесения удара по 
противнику и освобождения города Епифань решением командующего 10-й 
армии 323-я стрелковая дивизия была повёрнута фронтом на юг. Совершив 
поворот и двадцатикилометровый марш с кровопролитными боями, дивизия 
освободила первый на своем долгом пути город Епифань. 

С тяжёлыми боями, по пояс в снегу и бездорожью, войска успешно 
продвигались на запад. 13 декабря 1941 года дивизия подошла к Товарково, 
успех боя за который был предрешён благодаря умелым действиям 
командования и воинов. 

Дальнейшее преследование противника продолжалась в направлении 
Плавска. За 3 дня кровопролитных боёв дивизия продвинулась на 40 км, и 
своими основными силами нанесла удар по противнику с севера. 19 декабря 
1941 года город был взят. В тяжелейших условиях, но неумолимо дивизия 
продвигалась на запад, освобождая один за другим населённые пункты 
Тульской области. 

9 января 1942 года освобождён город Людинов. 
По мере продвижения дивизии на запад приходилось вести 

наступательные боевые действия на всё более широком фронте. К середине 
января 1942 года численность дивизии сократилась вдвое. В этот период 
четыре дивизии, включая 323-ю, были переданы в состав 16 армии, которой 
командовал генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский. 
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В своих воспоминаниях «Солдатский долг» Маршал Советского Союза 
К.К. Рокоссовский отмечал: 

«Дивизии в наступлении прошли больше 300 км; бойцов было мало и 
они сильно устали. Каждая часть нуждалась в пополнении, вооружении и 
боеприпасах… 

В полках дивизии не хватало солдат, не хватало пулемётов, миномётов, 
артиллерии, боеприпасов; танков оставались единицы». 

В этих строках содержится оценка состояния дивизии на январь-
февраль 1942 года. 

В ходе зимнего наступления 323-я дивизия с боями прошла около 400 
км, освободила сотни населённых пунктов, тысячи советских людей от 
фашистского гнёта. В течение всего 1942 года 323-я дивизия обороняла 
широкий участок фронта. Полоса обороны нередко достигала 30 км. Почти 
год дивизия вела тяжёлые и упорные, часто кровопролитные бои по 
ликвидации опорных узлов противника, улучшала свои оборонительные 
позиции, развивала и совершенствовала оборону. Тем самым в самые 
тяжёлые месяцы боёв на юге она сковывала на своём участке значительные 
силы врага, не позволяя перебросить их на юг, а потом под Сталинград. 323-я 
дивизия успешно выполняла задачу по обороне подступов к столице с 
запада. 

В феврале 1943 года дивизия принимала участие в Жидринской 
наступательной операции. В боях за поселок Букань она понесла большие 
потери в живой силе и технике. В течение апреля–июня 1943 года дивизия 
была доукомплектована личным составом, значительная часть которого 
выходцы из республик Средней Азии. 

В разгар боёв на Курской дуге, во второй половине июля 1943 года, 
славное воинское подразделение было передислоцировано на рубеж реки 
Рессета, где в районе населённого пункта Кцынь дивизия вступила в 
наступательные бои в составе 11-й армии под командованием генерал-
лейтенанта И.И. Федюнинского. 

В зоне брянских лесов противник упорно сопротивлялся, цепляясь за 
каждый рубеж, населенный пункт. Вынужденный отступать под натиском 
советских частей враг безжалостно уничтожал всё на своём пути. После 
того как дивизия вместе с остальными частями подошла к городу Карачеву, 
воины вошли в совершенно разрушенный город. Все здания были 
разрушены, железнодорожное полотно взорвано. 

Из воспоминаний члена совета ветеранов 323-й Брянской 
Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии Пустовойта П.И.: 
«Подобная участь грозила и областному центру, старинному русскому 
городу Брянску. Тогда командир 323-й стрелковой дивизии полковник 
Украинец С.Ф., опираясь на достигнутые успехи других соседних частей, 
принял решение на совершение дивизией обходного манёвра, 
обеспечивающего максимальную сохранность города при штурме. Полки 
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дивизии проявили высокое мастерство, и умело воплотили в бою смелый 
полководческий замысел своего комдива». 

17 сентября 1943 года город Брянск был освобождён. 
Приказом Верховного Главнокомандующего № 15 от 17.9.1943 года 

323-й стрелковой дивизии было присвоено почётное наименование 
«Брянская». 

Дальнейший боевой путь 323-й Брянской стрелковой дивизии 
проходил через города Почеп, Унечу. 26 сентября был освобождён город 
Клинцы. 

По приказу Ставки с 23 октября 1943 года 11-я армия поступила в 
подчинение командующего Белорусским фронтом генерала армии 
Константина. Рокоссовского, и дивизия получила боевой участок северо-
восточнее города Гомеля, в районе населённого пункта Ветка. Здесь 
дивизия приняла участие в боях за освобождение города Гомеля, которое 
началось 26 ноября 1943 года. 

Преследование противника дивизия вела в направлении города 
Жлобина через населённые пункты Буда-Кошелёво, Старая Рудня. Здесь 
дивизия вела бои за Днепр. В начале февраля 1943 года она перешла в 
подчинение командующего 3-й армией генерал-лейтенанта А.В. Горбатова, 
в связи с чем была переброшена в район Довска, а оттуда-за Днепр. 

В ходе наступательных боёв за Днепр дивизия форсировала реку Друть 
и заняла плацдарм на её правом берегу: 2,5–3 км по фронту и до одного 
километра в глубину. 

На подступах к городу Осиповичи в районе Свислочи дивизии 
пришлось вести скоротечные, но весьма ожесточённые бои с окружённой 
группировкой гитлеровских войск, пытавшихся прорваться на запад.  

С плацдарма на реке Свислочь 21 июля 1944 года дивизия развернула 
наступление в направлении населённых пунктов Крынки и Сокулка, всё 
больше втягиваясь в лесной массив Беловежской пущи. Бои за 
освобождение Белостока носили исключительно напряжённый характер, 
были сопряжены с преодолением минно-взрывных заграждений в лесисто-
болотистой местности. 27 июля 1944 года город Белосток был освобождён. 

В начале января 1945 года, при подготовке войск 1-го Белорусского 
фронта к Висло-Одерской операции, дивизия совершила марш и под 
ожесточённым артиллерийско-миномётным огнём противника, по 
наведённой переправе была переброшена на западный берег Вислы. 14 
января 1945 года после мощной артподготовки дивизия пошла в атаку. 
Успешно была прорвана первая линия обороны врага, а при преодолении 
второй был разгромлен штаб противника. 

После ликвидации окружённой группировки врага южнее Берлина, 
дивизия встречала День Победы в городе Цербсте, куда была переброшена 
на замену частей 13-й армии 1-го Украинского фронта.  

Так закончилась война для 323-й Брянской Краснознаменной ордена 
Суворова второй степени стрелковой дивизии. 
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Контрудары Красной армии в первые дни Великой Отечественной 
войны в районе Гродно, Жабинки были следствием незнания реальной 
обстановки на фронте. Поэтому эти мероприятия были обречены на провал. 
Однако контрудар советских войск в районе Рогачёва и Жлобина был 
осуществлён в условиях, когда командование обеих воюющих сторон 
обладало информацией о возможностях противника. Цель этого контрудара 
состояла в том, чтобы отвлечь крупные силы врага от основного на то время 
направления, задержать противника, снизить темпы его наступления. Тем 
самым срывался план Гитлера по окружению и полному уничтожению 
частей Западного фронта на землях Беларуси. Хотя всё это не могло не 
означать больших потерь со стороны бойцов и командиров, идущих на 
контрудар. Он осуществлялся вглубь расположения противника на узком 
направлении, но без достаточной артиллерийской подготовки и времени на 
перегруппировку войск. 

Но комкору удалось не только удачно контратаковать и держать 
оборону, но и вывести свой корпус из окружения. И именно благодаря 
таким бойцам и командирам, как Л.Г. Петровский и его 63-й стрелковый 
корпус, обескровленная Красная Армия сдерживала фашистов на 
гомельской земле до конца августа 1941 года.  

Первый контрудар советских войск на Днепре был одним из важных 
звеньев срыва летнего наступления немецко-фашистских захватчиков на 
Москву. Кроме того, освобождение территории, занятой немецкой армией, 
имело важное как оперативно-тактическое, так и моральное значение. 
Впервые, с начала войны, войска Красной Армии перешли в наступление. 

Наступление 63-го стрелкового корпуса, умело организованное и 
подготовленное Л.Г. Петровским, заметно ослабило войска правого крыла 
Группы армий «Центр». В результате немецкое командование вынуждено 
было повернуть часть своих танковых, моторизованных и пехотных частей 
на гомельское направление, тем самым были сорваны планы вермахта на 
рославльском направлении, мероприятия по наращиванию сил на 
смоленском направлении, а также началось крушение стратегии 
«блицкрига». 

Таким образом, огромный вклад всего 63-го стрелкового корпуса и 
лично Л.Г. Петровского на начальном этапе войны очевиден. Поэтому, на 
наш взгляд, надо делать все возможное, чтобы эти события не были забыты, 
поскольку подвиги не должны стираться из памяти людей за давностью лет. 
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Ліля Карнейчык, выкладчык 
 

Моў на свеце нямала,  
Толькі я ганаруся  
Сваёй мовай прыгожаю, 
Сакавітай і чыстаю.  
 
Мая мова праўдзівая!  
Ты мне Богам дарована,  
Пакаленнямі ўскормлена  
І ў радках увекавечана.  
 
Ты ў песнях увенчана  
І народам захована – 
Беларуская, дзіўная, шчырая,  
Мова святая – Айчыны маёй. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение образования 

«Жировичский государственный  аграрно-технический колледж» 
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Маргарита Тарасюк, преподаватель  
 

Прекрасные весенние деньки 
 

Под гомон птиц природа просыпается, 
И солнечные зайчики кругом –  
Вперегонки друг с другом состязаются… 
Мы наслаждаемся звенящей тишиной. 
 
И не боимся мы раскатов грома,  
А синева над нашей головой  
Созвучна слову «асалода». 
Родителей мы можем удивлять. 

 
На будущее строить свои планы, 
Мы можем просто жить, творить, дерзать, 
Дружить друг с другом 
И писать романы. 
 
Но ведь такое было не всегда, 
У прадедов было другое детство. 
Да и сегодня на земле находятся места, 
Где смерть и страх живут друг с другом по соседству, 
 
Где взрывы заполняют тишину. 
И смерти возраст не подвластен,  
Где реки слёз сливаются в моря  
И смысл меняет слово «счастье». 
 
И вот тогда так хочется сказать  
Спасибо тем, кто подарил нам счастье 
Жить в этом мире, наслаждаясь всем, 
Где слёзы радости сильнее всех напастей. 
 
Спасибо вам за всё, и низкий вам поклон. 
Достойными вас быть мы обещаем, 
Любить свой «родны кут», 
Ведь многие из вас его ценою жизни отстояли. 
 
Спасибо вам, что, жертвуя собой, 
Нас научили дорожить Отчизной, 
И Беларусь любить родную всей душой, 
И с каждым днём стремиться к лучшей жизни. 
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Редеют ваши стройные ряды, 
И вечность вас на службу призывает,  
Но каждый год у нас цветут сады  
И аисты с зимовки прилетают. 

 
* * * 

 
Арсень Чарапенька,  
навучэнец гр. 52м  

 
У кожнага ў памяці адзіная Радзіма 

 
Як чую выраз «родны край», 
Усплываюць у думках успаміны: 
Курганы, гарады, шырокія раўніны… 
Я люблю гэты вобраз краіны, 
Дзе Шчара і Нёман плывуць. 
 
І жаўрукі ў мірным небе Айчыны 
Шчаслівую песню пяюць. 
Я помню гэты вобраз бясконца – 
Тыя прасторы, балоты, гаі, 
Бо радзіўся я ў гэтай старонцы, 
І сталець мне на гэтай зямлі. 
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Ольга Лукашенко,  
учащаяся гр. 11 отделения «Зоотехния» 

 
Семьдесят пять  
Мирных, спокойных лет,  
Но никому не отнять 
Память о прошлом – нет! 
 
Мы не забудем героев,  
Лежащих в земле сырой, 
Отчаянно жить хотевших,  
Погибших за нас с тобой. 
 
Вечно мы будем помнить, 
Как тяжело народу пришлось: 
Голод, холод, страх смерти –  
Всё испытать довелось. 
 
В той памяти наша сила –  
Хранить мир в Беларуси всегда, 
Не допустить того, что было. 
Нет – войне! Миру – да! 

 
 
 
 

Учреждение образования 
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Олег Курильчик, 
учащийся гр. 3ств 

 
Без памяти о прошлом нет будущего 

 
Взрослея, я всё чаще задумываюсь над многими важными для меня 

вопросами: есть ли оправдание тому, что человек покривил душой, струсил 
в ответственные моменты жизни, не смог выполнить возложенные на него 
обязанности. В поэме А. Твардовского «По праву памяти» говорится о том, 
может быть, проще: 

«Не лгать, не трусить, 
Верным быть народу. 
Любить родную землю-мать, 
Чтоб за неё в огонь и в воду. 
А если – то и жизнь отдать». 
И вновь появляется вопрос: это так просто, а, может, так сложно – 

отдать свою жизнь? В этих рассуждениях отражается моя душа, с моими 
мыслями и тревогами, философским восприятием жизни. 

Недавно мы с группой ребят посетили Кличевский краеведческий 
музей, где я услышал историю жизни молодого партизана Ивана Маркова. Я 
с уважением отношусь к героям, тем, кто прославил себя боевыми 
подвигами в годы Великой Отечественной войны. 

Война чёрным смерчем прошла и по кличевской земле. По-разному 
пытаются в наше время оценить эту войну, придать человеческие черты 
нацизму, фашистскому режиму. И сегодня очень важно, чтобы на весь мир 
звучала правда об этой войне, не тлела народная память. 

Прошло уже 80 лет с того памятного июньского утра, когда случилось 
то, что не просто потрясло мир, а радикально изменило судьбы нескольких 
поколений.  

Учреждение образования 
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Их судьбы, их дела – пример для нашего поколения, они – патриоты и 
сыны Беларуси.  

Ванюшей в 128-м партизанском отряде звали Ивана Маркова. Перед 
войной молодой парень работал водителем на Кличевской автобазе. Работал 
с огоньком, отзывы были самые замечательные. Мечтал о многом. Но война 
перечеркнула все планы. Пришёл в отряд в конце 1941 года со старшими 
товарищами. Этот неприметный парень сразу понравился командиру отряда 
Свистунову.  

Смелый и решительный, Иван Марков сам искал встреч с врагом, 
напоминая им, что не они хозяева на этой земле, что пришли сюда 
незваными.  

Случилось так, что в отряде было недостаточно оружия и боеприпасов, 
а они были нужны, чтобы в глубоком тылу Кличевский район оставался 
свободным от немцев. 

По словам разведки, в урочище Еловики, недалеко от Бобруйска, в 
лесу, остался склад боеприпасов. Охрана была незначительная, около 30 
немецких солдат. Появилась возможность достать оружие. У Ивана 
Маркова загорелись глаза. Он с воодушевлением заговорил о том, что это 
хорошая работёнка, и нужно срочно отправляться на задание. 

Командир понимал, что есть большой риск, но боеприпасы были очень 
необходимы, по-другому их нельзя добыть.  

На задание отправились самые смелые и решительные, среди них был и 
Ваня. Через день привезли 4 подводы патронов. Удача окрылила партизан. 
Они решили попытаться ещё. Было загружено 8 подвод, а затем еще 20. 
Ребята поняли, что немецкая охрана решила не вступать с ними в бой, точно 
не зная, какое количество партизан принимает участие в этой операции. 
Вероятно, они слышали шум сбитых замков на складе, но здесь, в лесу, 
огонь не открыли. Весть пришла в отряд, что немцы крайне возмущены, что 
партизанам удалось овладеть таким количеством боеприпасов, а оставшееся 
оружие по приказу коменданта Бобруйского гарнизона пришлось немцам  
взорвать  и охрану снять.  

Вскоре вновь встал вопрос о способах нахождения боеприпасов для 
отряда. Тогда Иван Марков предложил взять боеприпасы со складов, 
которые находились в самой бобруйской крепости. Это задание казалось 
нереальным. Ведь внутри крепости и кругом немцы, охрана. Как возможно 
это осуществить? Но у Ивана Маркова был снова план. Ребята должны были 
сыграть роль полицейских. Сфабриковали накладную на имя начальника 
глусской полиции с печатью и подписями. 

Партизаны отправились на боевое задание. Удачно миновали все 
посты, при въезде в крепость показали накладную. Их пропустили. Никому 
в голову не могло прийти, что группа партизан добровольно зайдёт в 
крепость, полную гитлеровцев. И только когда захлопнулись ворота 
крепости, у многих ребят холодок пробежал по спине. Ваня тихонько 
успокаивал всех, проходя мимо обоза. Его уверенность вселяла надежду на 
благополучный исход. Марков представился заместителем начальника 
глусской полиции. На вопрос об отсутствии самого начальника Иван лихо 
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отрапортовал, что начальник полиции на боевом задании, а им было 
поручено ехать в Бобруйск. Пану гауптману понравился парень, держался 
уверенно, сомнений их приезд не вызывал.  

И даже когда неожиданно появился высокий худощавый обер-
лейтенант, выразивший своё недоверие команде, приехавшей за оружием, 
Ваня продолжал вести себя спокойно и без напряжения. Парень знал 
немного немецкий язык и пытался понять содержание их разговора. Из 
разговора он понял, что гауптман убеждал обер-лейтенанта, что это и есть 
настоящие полицейские, ведь они не монашки, а служба у них собачья. 

Марков на прощание щёлкнул каблуками сапог и попросил разрешения 
идти. 

Партизаны погрузили патроны на сани и начали выезжать, когда вновь 
увидели обер-лейтенанта, который подозрительно смотрел на них. 
Старались сохранять спокойствие, не выдавая своё волнение. По шоссе 
ехали с песней, чтобы немецкие солдаты, ехавшие им навстречу на 
машинах, принимали их за подвыпивших полицейских. 

Через связных в отряде узнали, что начальника склада обвинили в том, 
что он выдал патроны партизанам.  

А в отряде Иван Марков красочно и ярко описывал события минувшего 
дня, чем у многих вызывал восхищение и гордость. И только командир 
понимал, сколько смелости, выдержки, мужества требовалось для 
выполнения этого ответственного задания. 

Вот ещё один эпизод из партизанской жизни Ивана Маркова. По 
улицам Бобруйска ехала легковая машина со светловолосым молодым 
человеком в форме немецкого офицера. В руках у него были листовки. Он 
их легко разбрасывал в разные стороны. Немцы не обратили на это 
внимание, а советские люди, увидев заглавие на русском языке, быстро их 
прятали, чтобы в укромном местечке прочитать адресованные им слова. Это 
был Иван Марков. Здесь он вновь героически проявил себя, давая надежду 
людям на скорое освобождение от захватчиков. 

В один из январских дней 1943 года с утра шёл бой возле дороги 
Березино–Погост–Дулебы. Силы были неравные. Иван Марков и 12 
автоматчиков сумели зайти врагу в тыл, захватили батарею противника и 
наделали такого шума, что немцы подумали об окружении и начали 
отступать. Так удалось спасти деревню. 

В этом бою Иван Марков получил ранение в руку. Командиру он 
доложил, что всё в порядке, задание выполнено, а рука до свадьбы заживёт. 

До свадьбы Ваня не дожил. В феврале 1943 года при въезде в деревню 
Маческ, где жила его невеста, на разведгруппу обрушился шквал огня 
противника. Несмотря на тяжелое ранение, парень отстреливался до 
последнего. Даже мёртвого партизана немцы боялись, поэтому издевались 
над его телом. 

Так защищал свою Родину комсомолец Иван Марков. Вот такие люди и 
победили фашизм. Теперь я точно знаю, что человеческая жизнь измеряется 
не продолжительностью, а тем, что её наполняет. Голос истории доносит 
нашему поколению простую истину – человек рождается для жизни. И 
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прожить её надо достойно, с уважением относясь к подвигу тех, кто не 
вернулся с войны. У каждого свой долг, долг перед страной, перед 
товарищами, перед совестью. 

В моем сердце всегда есть место памяти. Без памяти о прошлом нет 
будущего. 
 

* * * 
Жанна Юрковец, 

заместитель директора по учебной работе 
 

Ты же выжил, солдат… 
 

Прошло 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Все помнят о 
неисчислимых бедах и страданиях, которые принесла эта война. В нашей семье 
Ступень есть большой семейный архив и фотоальбомы. Листая их, мы видим 
старые фотографии. Порой за ними стоят яркие и удивительные истории. 

Я хочу рассказать вам о дорогом моему сердцу человеке, с которого 
можно взять положительный пример, о моем дедушке, добрую память о 
котором я сохраню на всю жизнь. 

Вот с портрета смотрит на меня мой дедушка, Ступень Михаил 
Степанович – ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 2-й группы, 
ветеран труда, рядовой.  

Родился дедушка Михаил 26 августа 1923 года в деревне Телуша 
Бобруйского района Могилёвской области в многодетной семье. Родители 
Михаила достойно воспитали шестерых детей. Работали в колхозе имени 
Мичурина Бобруйского района.  

Дедушка воспитывался в деревенских условиях, рано познал труд. 
Окончив в 1939 году 6 классов средней школы в д. Телуша Бобруйского 
района Могилёвской области, поступил на работу в местный колхоз имени 
Ворошилова. И всё было бы хорошо, но … началась Великая Отечественная 
война. 

28 июня 1941 года город Бобруйск был полностью захвачен немецко-
фашистскими войсками. В июле 1941 года мать Михаила, Мария, умирает 
от тифа. На руках у отца Михаила, Степана, остаются шестеро детей. 
Вокруг голод и разруха. Три года Михаил занимался домашним хозяйством, 
смотрел малолетних детей. Семья дедушки оставалась в немецкой 
оккупации  до 29 июня 1944 года.  

Нелёгкий путь прошёл дедушка в суровые годы Великой 
Отечественной войны. 

25 июля 1944 года Михаил был призван на воинскую службу в составе 
170-й дивизии 422-го стрелкового полка 48-й армии. Ему тогда был всего 21 
год. Дедушку Михаила взяли на службу станковым пулеметчиком в звании 
рядового. В сентябре 1944 года 422-й стрелковый полк в составе 170-й 
дивизии вышел с боями на плацдарм к реке Нарев. 

Наревские плацдармы сыграли огромное значение в ходе Восточно-
Прусской операции 1945 года. Немецкое командование называло наревские 
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плацдармы «пистолетом, направленным в сердце Германии» и предприняло 
все усилия по их ликвидации. Только с 4 по 10 октября немецкая армия 
потеряла, атакуя плацдарм, 407 танков и более 20 000 убитыми. Плацдармы 
захватили и удерживали войска 48-й и 65-й армий. 

Дедушка Михаил вспоминал, что это был самый тяжёлый для него бой 
за всё время войны. В начале октября 1944 года 170-я дивизия вела бой по 
расширению Наревского плацдарма и оставалась в обороне до начала 
ноября 1944 года в районе Острова Мазовецкий. 

20 декабря 1944 года дедушка был ранен. Во время боя рядом с ним 
разорвался снаряд противника, его друг, наводчик зенитного пулемёта 
погиб на месте, а он был тяжело ранен в грудь. Из-за ранения Михаила 
санитарным поездом доставили в город Иваново, где он месяц находился в 
госпитале на лечении.  

29 января 1945 года он мобилизован в запас в распоряжение 
Бобруйского комиссариата Могилёвской области с диагнозом «инородное 
тело в лёгком после слепого проникающего ранения». Стал инвалидом 
войны 2-й группы. 

После освобождения города Бобруйска от немецко-фашистских 
захватчиков с 1 сентября 1944 года к работе приступили в ряде учебных 
заведений. С мая 1945 года Михаил начинает работать старшим 
комендантом ремесленного училища № 6. В училище он знакомится со 
своей будущей женой Ниной Брик, 1928 года рождения. Нина обучалась в 
одном из ремесленных классов училища. Ей было всего 17 лет. Через год 
Михаил с Ниной уезжают в д. Телуша Бобруйского района, где Михаил 
работает в колхозе.  

В 1957 году Михаил оканчивает курсы по подготовке шофёров в 
городе Бобруйске, потом около года работает трактористом Минского 
тракторного завода. 

В 1958 году семья дедушки переезжает в г. Кличев Могилёвской 
области. Основная трудовая деятельность Михаила начинается на 
маслозаводе, где он работает машинистом аммиачных холодильных 
установок. С 1959 по 1975 год работает старшим компрессорщиком на 
маслозаводе в г. Кличеве. С 1960 года является членом профессионального 
союза СССР, с 1966 года являлся членом Коммунистической партии 
Советского Союза. 

За большие производственные успехи и добросовестное отношение к труду 
решением партийной организации, профсоюзного комитета и администрации 
Михаилу присвоено звание «Ударник коммунистического труда».  

В 1974 году семье Михаила от организации, где он работал, был 
выделен земельный участок, на котором семья построила дом. Идеальный 
дом для большой семьи с детьми. Около 40 лет дедушка проработал на 
маслозаводе. Из-за вредных условий труда в 55 лет пошёл на заслуженный 
отдых. И еще около 20 лет проработал на пенсии. 

Тяжёлое послевоенное время не помешало дедушке Михаилу с 
бабушкой Ниной родить и воспитать детей. У них большая и дружная 
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семья: трое сыновей и дочь, 6 внуков и 6 правнуков. Все они прекрасные и 
достойные люди.  

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, Михаил награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени, юбилейными медалями. 

Сегодня, спустя 75 лет после Победы, старые раны напоминают о себе, 
как память о той минувшей войне, не дают забыть о тех героических и 
трагических днях. 

Сейчас дедушке Михаилу 97 лет. Несмотря на возраст, он не стареет 
душой, не сдаётся годам. Старается сохранять активную общественную 
позицию, встречается с молодёжью и школьниками, участвует в 
патриотических мероприятиях, акциях, митингах. С 2009 года – член 
Белорусского общества Красного Креста (БОКК), с 2010 – принимает 
активное участие в волонтёрском движении БОКК. 

Мой дедушка внёс большой вклад в военно-патриотическое и 
нравственное воспитание молодёжи, член президиума совета Кличевской 
районной организации Белорусского общественного объединения 
ветеранов. Имеет почётные грамоты и благодарности за достигнутые успехи 
в социалистических соревнованиях, за благоустройство памятников и мест 
захоронения воинов, активное участие в жизни районной организации 
ветеранов. 

Ежегодно дедушка принимает официальные поздравления с Днём 
Победы в Великой Отечественной войне от районного исполнительного 
комитета г. Кличева, районного Совета депутатов, Совета ветеранов, 
Кличевского РК ОО «БРСМ», школьников, дирекции ОАО «Бабушкина 
крынка», Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, а также родных 
и близких. И сердце сжимается. Со слезами на глазах он очень часто 
повторяет: «Самое главное, чтобы не было войны. Война – это страшно. И 
главное в жизни – это мир на земле». 

Но всех подробностей войны дедушка вспоминать не хочет. По моему 
убеждению, человек, который прошёл огненный ад, не очень хочет даже 
своим близким рассказывать об этом, видимо, начинает щемить сердце и 
болеть душа. Скажет словцо и замолчит, а в уголках глаз заблестят слёзы. 
Однажды дедушка сказал мне: «Врагу не желаю испытать и увидеть то, что 
испытать и увидеть пришлось мне». 

Как-то я сидела за столом и смотрела на ордена и медали, на справки и 
документы полувековой давности, испытывая чувство восхищения и 
гордости. Сколько дедушке пришлось пережить всего за свою жизнь! 
Может, и плакал, и стонал наедине с собой, но не жаловался и не сдавался. 
Да, другими были те люди, сильны телом и духом, и как бы их не ломало, 
не гнуло к земле, стояли они, стояла и наша держава. 

 Мы гордимся ими и равняемся на них. Низкий поклон им за мир, за 
спокойствие, за свободную страну! Пусть люди возвращаются в родные 
дома только из дальних походов, но не военных, чтобы наши матери, 
сёстры, любимые девушки никогда не знали чёрных траурных платков. 
Пусть только светлое, чистое небо будет над нашей страной! 
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Віялета Аляксандрава, 
навучэнка гр. 272о 

 
Па старонках нашай гісторыі… 

(Успамін пра дарагога і блізкага чалавека) 
 

Усё далей і далей адыходзяць ад нас страшэнныя ваенныя гады, але 
памяць сэрца не дае спакою. Вайна пакінула крывавы след у гісторыі 
нашага народа, у кожнай сям’і, у чалавечых лёсах. Увесь час мы звяртаемся 
да нашага мінулага, гартаем старонкі памяці, успамінаем гістарычныя 
падзеі, людзей, якія сваімі рукамі стваралі гісторыю.  

У нашай сям’і жыве памяць пра мінулае, з пакалення ў пакаленне 
перадаецца інфармацыя, атрыманая ад дзядулі, бо толькі так  нараджаецца 
пачуццё пераемнасці пакаленняў, пачуццё далучанасці да гісторыі свайго 
народа, яго мінулага, сучаснага і будучага.  

Хочацца расказаць пра цудоўнага чалавека, франтавіка, калгасніка 
Грышчонка Івана Лук’янавіча.  Ён прайшоў цяжкі ваенны шлях, аднаўляў 
пасляваенную гаспадарку, усё жыццё працаваў у калгасе, некаторы час быў 
старшынёй калгаса, жыў у вёсцы Старыя Валосавічы Лепельскага раёна 
Віцебскай вобласці. На жаль, час няўмольна рухаецца наперад, і зараз 
застаюцца толькі цёплыя ўспаміны пра родных і дарагіх людзей… 

Цяжкія і доўгія былі франтавыя дарогі Івана Лук’янавіча Грышчонка. З 
першага і да апошняга дня вайны не пакідаў ён сваёй артылерыйскай 
батарэі, якая ўваходзіла ў склад Першага Украінскага фронту. Баявыя 
заслугі самі па сабе гавораць аб храбрасці і мужнасці Івана Лук’янавіча. 
Ордэны Славы трэцяй і другой ступеняў, Айчыннай вайны другой ступені, 

Учреждение образования 

«Лепельский государственный аграрно-технический колледж» 
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медаль «За адвагу», шматлікія іншыя ўзнагароды, якія і сёння захоўваюць 
родныя Івана Лук’янавіча. Захаваўся нават арэх у форме крыжа, які Іван 
Лук’янавіч знайшоў яшчэ ў 1939 годзе, калі быў прызваны ў армію, 
прайшоў з ім усю вайну, захаваў і пасля вайны.  

Франтавыя дарогі Івана Лук’янавіча праходзілі не толькі па гарадах і 
вёсках нашай краіны, але і за яе межамі. Вызваляў ад нямецкіх акупантаў 
Бесарабію, Чэхію, Румынію. У 1943 годзе ён удзельнічаў у вызваленні Кіева 
ад фашыстаў.  

Лёс Івана Лук’янавіча Грышчонка – гэта яскравы прыклад гераізму 
беларускага народа, яго любові да роднай зямлі. Іван Лук’янавіч часта 
выступаў перад моладдзю, расказваў пра ваеннае ліхалецце, пра пакуты і 
страты, якія прыйшлося перажыць. 

Страшныя гэта былі гады для ўсіх савецкіх людзей. Той, хто іх 
перажыў, ніколі не забудзе. Раны вайны ніколі не загояцца. Памяць стукае ў 
сэрца. Яна патрабуе зрабіць усё, каб наступныя пакаленні не ведалі, што 
такое вайна. 

 
* * * 

 
 Валентина Вороная,  
учащаяся гр. 282в 

 
Плохо жить, коль с соседями не дружить 

 
Близкий сосед лучше дальней родни – говорили наши прадеды. 

Соседей они уважали, как, впрочем и мы сегодня, уважаем народы, 
живующие рядом с Беларусью.  

Дружить с соседями нужно, потому что, если случится беда, то соседи 
всегда смогут помочь. Это относится не только к людям, которые живут 
рядом с нами, но и к странам, которые граничат с Беларусью.  

Для того, чтобы мы могли спокойно жить, общаться, помогать друг 
другу, радоваться успехам и достижениям, нужно знать, кто живёт рядом. 
Знать особенности традиций и с уважением к ним относиться, знать 
интересные и знаменитые места, которыми гордятся наши соседи. 

С нашими соседями нас объединяют и история, и культура, и 
экономические отношения. 

 
«Такие разные они, но все же  
Лишь сёстры так бывают схожи. 
Две сестры – им навек дана от Бога 
На двоих одна судьба, одна дорога! 
Две сестры – в целом мире нет красивей! 
Две сестры – Беларусь и Россия!» 

(Песня «Две сестры – Беларусь и Россия») 
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Этими стихами сказано ярко и точно об отношениях с нашей восточной 
соседкой Россией. Она нам и старшая сестра, и помощница, и советчица, и 
защитница. 

Южная соседка нашей страны – это  Украина, которая всегда была для 
белорусов близкой и понятной. И хочется думать о нашем соседстве 
словами О. Берггольц: «…и вместе расти, и дружить, и гордиться…Не 
праздника ради, но жизнь вспоминая, так радостно думать, что судьбы 
едины, что в сердце живёшь ты, навеки родная, моя Украина, моя Украина!» 

С прибалтийскими соседями, Латвией и Литвой, наша страна всегда 
старалась жить дружно, «памяркоўна». И стихи Р. Казаковой как нельзя 
лучше помогут раскрыть отношение белорусов к этим странам: 

«Только помнить ли сечи нам,  
у вражды ли учиться?.. 
Что нам мелкие мелочи 
в век, вопящий о братстве?..» 
Западная наша соседка – это Польша.  «Польша – великий и сказочный 

край», – написала поэтесса М. Тагорцева. И в этих строчках практически всё 
сказано об этой стране. 

Вот так и живет наша маленькая, но независимая страна в окружении 
своих соседей. И, как бы ни складывались в будущем наши отношения, 
хочется всем сказать:  

«Российский народ, белорусский народ,  
Народ Украины, Прибалтика, Польша!  
Вставайте в единый большой хоровод! 
Обнимем друг друга и руки пожмём, 
И братскую песню о дружбе споём!» 
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Анна Зубок,  
учащаяся гр. 68А  

 
Перед боем 

 
Та исповедь осталась тайной. 
В тот день священник молодой 
Попал к нам вроде бы случайно, 
Как будто с дождевой водой. 
 
Все ждали боя. Оставалось 
Ещё четыре-пять часов. 
Курили. Гордо сердце сжалось. 
Молчал наш хор мужских басов. 
 
Заплакал рядом малый – Сашка, 
Курсант вчерашний. Жить да жить! 
Да, «Тигры» ещё та кондрашка…  
Держать любой ценой… Прикрыть… 
 
– Ребятки! Подходите с миром! 
Благословлю, всё отпущу… 
Вчера на сан помазан миром,  
И Бог простит, и я прощу…  
 
 

Учреждение образования 

«Марьиногорский государственный ордена «Знак  Почёта» 
аграрно-технический колледж  им. В.Е. Лобанка» 
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Поднялись. Робкой вереницей 
И командиры, и бойцы,  
Пилотки сняв, потупив лица, 
Тихонько шли. Да, шли отцы…  
 
– Ах, батюшка, дай Бог здоровья! 
Не верую, уж ты не взыщи… 
– Нет, веруешь своей любовью 
К Отчизне! Болей не ропщи! 
 
Четыре-пять часов промчались. 
Но плачет Сашка – малый самый. 
Как будто все мы повенчались, 
Как будто встретились мы с мамой… 
 
И встали гордою стеною. 
Без страха? Нет. Но вопреки! 
И с силой воли неземною 
Стояли насмерть земляки! 
 
Погибли все. И малый Сашка… 
Курсант вчерашний… Жить да жить… 
А мне вот повезло, дурашке, 
Ещё немного послужить. 
 
Да, высоту мы отстояли. 
Всё так, как батюшка предрёк. 
Родные земли просияли, 
Спасён был здешний городок. 

 
* * * 

 
Алена Канаш, 

выкладчык матэматыкі 
 

Запаветны куток 
 

Беларусь… Гэтая назва гучыць ціхім шолахам лісця ў лесе, вясёлай 
гаворкай крынічкі, чыстай расінкай у промнях узыходзячага сонца, 
развітальным курлыканнем журавоў высока ў небе восеньскім днём. 

Беларусь… Гэта наша зямля восеньскім туманным ранкам, уся ў 
блакітных азёрах і рэчках, з бярозавымі беластволымі гаямі і называецца 
Беларуссю. Прыгожым кляновым лістом раскінулася яна ў самым цэнтры 
Еўропы.  
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Гэта зямля шчодра ўзнагароджвае цяжкую працу народа і выхоўвае ў 
ім любоў да працы. Жыхары Беларусі славяцца сярод іншых народаў не 
толькі сваёй працавітасцю, але і добразычлівасцю, ветлівасцю. Яны нікога 
не пакрыўдзяць, не абразяць. Беларусы вядомы сваёй гасціннасцю, 
шчодрасцю, гатоўнасцю прыйсці на дапамогу ў бядзе. Яны звычайна мяккія, 
даверлівыя, пазбаўленыя помслівасці. Калі ў хаце госць, беларус будзе карміць 
яго лепшай ежай, даваць усё самае лепшае, таму што “Госць у хаце – Бог у 
хаце”. Госць з хаты беларуса ніколі не выйдзе з пустымі рукамі. Суседнія 
народы лічаць беларусаў памяркоўнымі, сціплымі, спакойнымі людзьмі. 

Багаты і разнастайны пейзаж Беларусі. Рукой геніяльнага мастака- 
пейзажыста разаслала прырода ззяючыя жывымі кветкамі дываны лугоў па 
далінах серабрыстых рэк: Заходняй Дзвіны, Дняпра, Нёмана, Буга. 
Неабдымныя панарамы ўзгоркаў і раўнін, лясныя масівы, тысячы азёр, 
ручаёў і рэчак – вось тыповыя асаблівасці Беларусі. У Беларусі звыш за 
дзесяць тысяч азёр. На поўначы іх так шмат, што гэту частку рэспублікі 
называюць Беларускім Паазер’ем. Азёры – важнейшая і неад’емная частка 
прыроды нашай рэспублікі. Таму Беларусь называюць сінявокай.  

Беларусь са старажытных часоў была зямлёю славян. У свой час тут 
была слаўная Полацкая Русь, Турава-Пінскае княства, землі крывічоў, 
радзімічаў і дрыгавічоў. Вельмі многа славутых людзей нарадзілася на 
Беларусі. Гэта Францыск Скарына, Еўфрасіння Полацкая, Янка Купала, 
Якуб Колас і іншыя славутыя людзі. 

Беларусь – наша Радзіма. Але ў кожнага чалавека ёсць яшчэ свая, 
маленькая, радзіма. Гэта той куточак, дзе ты нарадзіўся, дзе зрабіў першыя 
крокі, дзе сказаў першыя словы. Для мяне такім кутком з’яўляецца пасёлак 
Мар’іна ў Пухавіцкім раёне. Дзівосная зямля Пухавіччыны. Гэта край 
старажытных легендаў і паданняў, край працавітых і таленавітых людзей. 
Здаецца, само жыццё падказала прыродзе, што менавіта Пухавіччына 
з’яўляецца цэнтрам Рэспублікі Беларусь. Знаходжанне цэнтра Беларусі на 
Пухавіччыне – гэта не толькі гонар жыхароў за свой унікальны куточак, але 
і своеасаблівы сімвал аб’яднання народаў, якія жывуць на гэтай цудоўнай 
зямлі. Прырода Пухавіцкага раёна цудоўная, а лясное паветра празрыстае, 
як горны крышталь. Прыгожы мой кут у любую часіну года. І вясною, калі 
ўсё прачынаецца ад зімовага сну і дрэвы пачынаюць гаманіць маладым 
лісцем зеляніны. І летам, калі над кожнай кветкай гудуць працавітыя пчолкі, 
спеюць каласы, птушкі запаўняюць сваімі спевамі лясы і лугі. І восенню, 
калі на палях ужо пахне свежаю саломаю і зернем, пад нагамі шамаціць 
апалае лісце, у паветры плавае павуцінне. І зімою, калі зямля робіцца белаю, 
снег укрывае ад марозаў кожны карэньчык, кожны парастак.  

На тэрыторыі раёна многа азёраў. Адно з іх знаходзіцца каля роднага 
для мяне пасёлка Мар’іна. Плошча гэтага прыгожага ляснога возера каля 60 
гектараў. Здаецца, хтосьці па-майстэрску рукой уставіў вялікае люстэрка ў 
зеляніну лесу. У ім водзяцца розныя віды рыб. Вакол возера растуць грыбы і 
ягады. Гняздзяцца птушкі, якія занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. Гэты 
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куточак з’яўляецца раем не толькі для птушак і звяроў, але і для чалавека. 
Лясістыя берагі, празрыстая вада, крыкі чаек, нечаканыя ўсплёскі рыбы ў 
чаротах ствараюць непаўторную прыгажосць. Возера вабіць усіх аматараў 
прыроды. Летам возера – гэта кавалачак неба, адлюстраванага ў сіняй вадзе. 
Гэта яркае сонца над лесам, вузкая сцяжынка ўздоўж вады. Так і цягне 
прайсціся па ёй босымі нагамі. Зімой на возеры асабліва ціха. На белым 
снезе відаць сляды зайца. А снег іскрыцца на сонцы, пераліваецца 
брыльянтамі.  

Аблюбавалі наш пасёлак і буслы. Для іх зроблена некалькі буслянак. 
Кожную вясну птушкі прылятаюць у свае гнёзды. Яны іх дабудоўваюць, і 
буслянкі робяцца усё большымі і вышэйшымі. Унутры гнёзды высланы 
саломай і пер’ем. Вечарамі чуецца клёкат буслоў на ўвесь пасёлак. Летам у 
гнёздах паяўляюцца маленькія бусляняты, якіх бацькі вучаць лятаць. Вельмі 
цікава назіраць за гэтай з’явай. Восенню ўсе разам птушкі адлятаюць у 
вырай. 

Недалёка ад буслянкі знаходзіцца мой дом, у якім я жыву. З ранняй 
вясны да позняй восені вакол яго цвітуць прыгожыя кветкі: лілеі, крокусы, 
ружы, цюльпаны, півоні, хрызантэмы. Многа і хвойных раслін. У садзе 
растуць яблыні, грушы, вішні, чарэшні, слівы, абрыкосы. Прогожа яны 
цвітуць вясной. Больш за тыдзень дрэвы стаяць белымі, потым пачынаюць 
адцвітаць. Сыплюцца белыя пялёсткі. Зямля вакол дрэў становіцца белаю. А 
на галінках паяўляюцца зялёныя лісточкі.  

Гонар пасёлка – старэйшая спецыяльная ўстанова адукацыі краіны – 
Мар’інагорскі дзяржаўны ордэна “Знак Пашаны” аграрна-тэхнічны каледж 
імя У.Е. Лабанка. Месца, што стала для мяне другім домам, бо працую тут 
больш за дваццаць гадоў. Тут працавалі мае бацькі, вучацца мае дзеці. 
Побач са мной працуюць калегі, якія любяць сваю працу і дзяцей. Наш 
каледж вельмі прыгожы. Па ўсёй тэрыторыі расце многа кветак. 
Вырошчваюць іх навучэнцы разам з выкладчыкамі. Іх можна убачыць нават 
у час летніх канікулаў. А пра шматвекавую гісторыю ўстановы адукацыі 
нагадваюць не толькі даўнія пабудовы, але і рэшткі садова-паркавага 
комплексу: ліпы, таполі, дубы, якія вабяць да сябе сваёй магутнасцю. 

Наша зямля павінна быць прыгожай і багатай. А гэта ўсё залежыць ад 
людзей. Нам патрэбна з вялікай адказнасцю ставіцца да ўсяго навакольнага, 
зрабіць кожны куточак нашай зямлі лепшым, прыгажэйшым. Родная 
беларуская зямля заслугоўвае гэтага.  
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Максім Канаш, 
навучэнец гр. 63Э 

 
Подых смерці 

 
Стаяла цёплае лета 1941 года. Цвілі белыя і чырвоныя півоні. Прыгожа, 

квяціста, святочна. Тэхнікум і тэхнікумаўцы жылі сваім штодзённым 
жыццём. Мясцовыя жыхары вялі гаспадарку, да якой адносіліся вельмі 
ашчадна. Было што шкадаваць і берагчы. Яны ўжо ведалі, як касіць 
касілкай, жаць камбайнам ці коннай жаткай. А Фёкла Сямашка ўвогуле 
нядаўна вярнулася з Масквы. Ездзіла яна ў сталіцу не проста так, а з вялікай 
нагоды: прадстаўляла карову-рэкардсменку на ВДНГ. Гэтая выключная 
падзея стала не толькі тэмай для дакладаў у канцы навучальнага года: але ж 
і папагаварылі пра яе на вечарынах ды танцах. На Фёклу глядзелі з добрай 
зайздрасцю: Маскву бачыла, на Чырвонай плошчы была, Леніна бачыла, 
падарункаў навезла… 

Звычайнае жыццё скончылася ўраз. Калі ўдзень 22 чэрвеня абвясцілі 
пра пачатак вайны. Страшна… Але панікі не было. Вайна недзе там, далёка. 
А немцы – яны ж звычайныя людзі, такія, як і мы. Жылі побач з намі на 
Цэйлоне – так называлі ўскраек пасёлка, дзе пасялілася яшчэ пасля Першай 
сусветнай вайны 8 сямей, у тым ліку і нямецкіх. Цыглеры сябравалі з 
Круглікамі, Клюхі былі суседзямі Ушаковых, дзеці Міндэльбергаў і 
Езубчыкаў вучыліся разам у тэхнікуме, а дачка Фельдэна Варвара выйшла 
замуж за сына Свірыдовіча. Немцы ды немцы. Людзі як людзі. Жылі 
сумленна, працавалі шмат, дапамагалі, чым маглі, адзін аднаму. То дзяцей 
малых паглядзяць, то ў мястэчка на кірмаш адвязуць, то ў мокрую восень 
бульбу дапамогуць хутчэй выбраць. 

У хуткім часе немцы пачалі бамбіць ваенны гарадок, што месціўся 
непадалёку. А ўжо 1 ліпеня немцы былі ў горадзе: саскоквалі з прыступак 
цягнікоў, пад’язджалі на машынах, імчаліся на матацыклах. Адразу 
паказвалі, што цяпер яны гаспадары. Гаспадары чужога жыцця. Едучы ў 
горад, яны расстрэльвалі ўсіх, хто трапляўся на шляху: старых, малых, 
жанчын. Сведкам звярынай жорсткасці стала дарога, што вяла з Камуны ў 
горад. Едучы па ёй, немцы расстрэльвалі ўсіх, хто трапляўся на шляху. 
Маленькі хлопчык не паслухаўся маці, выбег на дарогу пагуляць з 
каменьчыкамі – дваццацівасьмігадовая маці за гадзіну пасівела ад гора, 
убачыўшы яго, расстралянага на ўскрайку дарогі. Старая Кругліха на 
хвілінку выглянула са двара загнаць кур, што выбеглі на дарогу – засталася 
ляжаць у пер’і забітых птушак. Трынаццацігадовы падлетак хацеў 
паглядзець нямецкую тэхніку, каб расказаць вечарам сябрам, але ўжо нічога 
нікому не расказаў. 

У першыя дні вайны немцы забівалі жывёлу і астаўлялі на дарозе. А 
ўжо трохі пазней забіралі скаціну з сабой. Ва ўсім адчуваўся подых смерці. 
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Прыйшла першая ваенная восень. У горадзе арганізавалі гета. За 
калючы дрот сагналі яўрэйскія сем’і. Мужчын ганялі на работы. З жанчын 
здзекваліся. Але чамусьці не было агідна рабаваць яўрэйскія дамы: 
злачынцы з радасцю забіралі сабе коўдры, бялізну, самаробныя дываны, 
посуд, вопратку і абутак. 

Сям’я сямігадовага Фімы ўжо колькі дзён была за дротам. Маці нема 
галасіла, бо не ведала, што сталася з сынам. Калі за імі прыйшлі фашысты, 
Фіма з суседскімі хлопцамі хадзіў у балота глядзець, ці будуць якія ягады. 
Жанчыны супакойвалі, казалі, што хлопчык жывы, яго не кінуць суседзі, 
выдадуць за свайго. 

Да суседзяў Фіма не трапіў. Вярнуўшыся з балота, спужаўся, што дома 
ўсё разбурана і нікога няма, ён уцёк на другі канец горада. Схаваўся на даху 
двухпавярховага дома. Толькі вечарам спускаўся, каб знайсці што 
перакусіць. Немцы заўважылі, як адвячоркам хлопчык залазіў на дах. Каты 
прымусілі Фіму бегаць па кромцы даху ўсю наступную раніцу. Было ціха. 
Толькі час ад часу чуліся нямецкія каманды ды дзікі смех. 

А днём на вуліцы з’явіліся дзве машыны, поўныя людзей. Раптам стала 
шумна. Дзяўчаты, малыя, старыя, што былі ў машынах, плакалі, крычалі. 
Так яны развітваліся з горадам, дзе прайшло іх жыццё. Крычалі немцы і 
паліцаі, што іх вартавалі. Нават яны не маглі пераадолець пакуты людзей, 
якіх вязуць на смерць.  

Фіму загадалі прыгаць з даху. Хлопчык саскочыў, некалькі хвілін 
ляжаў на зямлі. Падбеглі немцы, схапілі і за рукі прывязалі да адной з 
машын. Так і пацягнулася маленькае дзіцячае цельца да Паповай горкі.  

Немцы хваляваліся, перакрыкваліся паміж сабой. Пільна сцераглі 
машыны з ахвярамі. На дарозе з’явілася жанчына. Гэта была настаўніца з 
гарадской школы Лідзія Мікалаеўна. Яна пачула крык і плач сваіх вучняў, 
упала без прытомнасці. Адзін з вартаўнікоў кінуўся да яе, дапамог 
падняцца: 

- Ідзіце, ідзіце як мага хутчэй. Бо і я не выратую, – шаптаў на вуха 
паліцэйскі. Лідзія Мікалаеўна пазнала ў ім свайго вучня. Казаць “дзякуй” не 
магла і не хацела. Хацелася дапагчы тым, хто ў машынах, хацелася бегчы, 
крычаць. Але сіл засталося толькі на тое, каб клясці – вайну, тых, хто яе 
распачаў, і гэтых нелюдзяў, што везлі невінаватых людзей на расстрэл. 

Назаўтра па горадзе папаўзлі чуткі, што на Паповай горцы яўрэяў 
прымусілі самім капаць сабе магілы. Ставілі тварам да ямы і стралялі. 
Некаторых толькі ранілі, але і іх кідалі ў магілы – яшчэ доўга стагнала 
зямля, наганяючы жах на жыхароў бліжэйшых вёсак. Разам з жахам 
нараджалася нянавісць. 

З яўрэйскіх сямей, сагнаных у гета, жывой засталася адна дзяўчына. Яе 
выратаваў паліцай, што дапамагаў падняцца настаўніцы. Параненую, разам 
з астатнімі яе кінулі ў яму, але паліцай чамусьці не засыпаў яе. Пазней 
вярнуўся, забраў адтуль. Праз некалькі дзён пасля здарэння на Паповай 
горцы дзяўчыну заўважылі на мясцовых могілках жыхары, што жылі 
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непадалёку. Пра тое, што яна яўрэйка, зразумелі па жоўтых латках, якія 
нашывалі немцы на вопратку. Жанчыны прынеслі ў што пераапрануцца. 
Штодзень стараліся накарміць. Шмат хто зваў дзяўчыну да сябе, але яна не 
ішла. Баялася. Не за сябе. Баялася, што будуць пакараны добрыя людзі. 

Некалькі тыдняў хавалася яна на могілках. Але смерць ад рук 
фашыстаў дагнала і яе. 

Што было рабіць? Чым спыніць гэтыя нечалавечыя здзекі фашыстаў? 
Заставалася чакаць Савецкую Армію, якая з’явіцца ў горадзе і выратуе 
людзей ад нямецкай навалы. 
 

* * * 
Иван Лахадыр, 

учащийся гр. 115М  
 

Из команды создателей 
 

Малая родина… Как определить её границы? Место, где родился? 
Место, где учился? Место, где влюбился? Или место, где принёс пользу 
людям? Где понял, что малая родина известна далеко за географическими 
пределами… 

 А так может произойти только благодаря людям. Людям, которые не 
только любили свой край, а учились и работали на благо других. Сегодня на 
устах у многих жителей Пуховичского района имя знаменитого земляка – 
Александра Григорьевича Червякова. 

На выставке в Пуховичском краеведческом музее, посвященной 
знаменитым людям Пуховиччины, притягивает внимание портрет 
Александра Григорьевича. Но еще больше – фотографии, на которых он с 
односельчанами, с родными, с семьёй. Вглядываясь в лицо этого человека, 
словно перехватываешь приветливый взгляд и ощущаешь: за простотой – 
человек-легенда. Смотришь на это доброе лицо и вспоминаешь эпизод из 
повести В. Быкова «Знак беды»: когда однажды, пережидая плохую погоду, 
руководитель страны случайно оказался в крестьянской избе. Он тронут 
гостеприимством белоруса-селянина, интересуется жизнью хозяев, готов 
помочь в лечении ребенка. И делает все это, не представляясь, не выпячивая 
напоказ свою должность, не требуя благодарности и тем более 
услужливости – это и есть настоящая доброта. Доброта, рождённая на 
Пуховщине. 

Всебелорусский староста – так называли Александра Григорьевича в 
1920-е годы. Такое имя надо заслужить. 

1 января 1919 года в Смоленске прозвучало сообщение об образовании 
Белорусской социалистической советской республики. 3 января 1919 года 
соответствующий Манифест Временного рабоче-крестьянского советского 
правительства Белоруссии напечатала газета «Звязда». Несколько позже, 16 
января, – выходившая в Москве газета «Дзяннiца». Документ, который 



41 
 

зажёг зелёный свет движению вперед для Беларуси, был подписан 
председателем Временного рабоче-крестьянского правительства Белоруссии 
Д. Жилуновичем и членами правительства А. Мясниковым, С. Ивановым, 
И. Рейнгольдом и А. Червяковым. Принятое решение нельзя считать 
спонтанным. Его не просто ждали – за него боролись. Благодаря ему страна 
выходила на широкий простор. 

Будущий политический деятель, который прославит Пуховщину, 
родился 8 марта 1892 года в деревне Дукорка Игуменского уезда Минской 
губернии – сейчас деревня входит в состав одной из самых больших 
деревень нашего района Дукора. Меняется история: и сегодня она уже не в 
Игуменском уезде Минской губернии Российской империи, а в 
Пуховичском районе Минской области Республики Беларусь, однако это не 
меняет значимость малой родины – особенно, если она щедра на таланты.  

Семья была небогатой. Но важно было то, что отец умел читать и 
писать и своих детей с раннего возраста учил грамоте. В поиске заработков 
отец странствовал по дворянским имениям и добрался до Вильни. Туда в 
скором времени перебралась вся семья. Александр Червяков поступил в 
Виленский учительский институт, который окончил в 1915 году. Уехал в 
Москву, чтобы через год стать выпускником Александровского военного 
училища, которое готовило офицеров пехоты. Когда занимался учительской 
деятельностью в Троцком уезде, быстро завоевал уважение местных 
жителей, привязанность детей. Это не случайно: чтобы лучше их понимать, 
выучил литовский и польский языки, которые использовал на занятиях 
вместе с русским. Но за это вскоре приобрёл статус «неблагонадёжного». В 
это же время Александр Григорьевич начал активно заниматься политикой 
и вскоре стал одним из организаторов и руководителей Белорусской социал-
демократической рабочей партии, которая будет проповедовать идею 
самоопределения Беларуси на советской основе.  

В 1918 году А. Червяков занял должность комиссара Белорусского 
национального комиссариата в Петрограде, через год вошёл в первое 
правительство БССР, а в 1920 году был избран председателем Совета 
народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета БССР – 
прообраза нынешнего Парламента. Последнюю должность занимал до 
самой смерти – это случилось в 1937 году. За это время успел много чего 
сделать для Беларуси. Он был в числе тех, кто мечтал о белорусской 
государственности. И стал членом команды, которая сделала первые, а 
значит – главные шаги на пути превращения мечты в реальность.  

Являясь на протяжении 17 лет председателем Центрального 
избирательного комитета, Александр Григорьевич отстаивал национальные 
интересы Беларуси. Он был настойчив в решении территориального вопроса – 
неизвестно, как бы сегодня выглядела наша страна, если бы не он. Во время 
его руководства Беларусь достигла очевидных экономических успехов, он 
хотел поддерживать частные хозяйства. Учитель по образованию, активно 
боролся с неграмотностью, стал инициатором создания Института 
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белорусской культуры и Академии наук. Поддерживал белорусских 
писателей, именно при Александре Червякове появились белорусский театр 
и национальное кино. 

Александр Григорьевич Червяков представлял белорусских коммунистов 
на семи партийных съездах, проходивших в Москве, но на XVI съезде КП(б) 
Белоруссии в июне 1937 года А. Червяков был подвергнут резкой критике за 
недостаточную работу по уничтожению «врагов народа». 16 июня 1937 года, 
во время перерыва на заседании съезда, который начался с острой критики в 
адрес А. Червякова, а его выступление прерывалось более 100 раз, осознавая 
угрозу ареста, покончил жизнь самоубийством. Газета «Известия» сообщила, 
что это было сделано «на личной, семейной почве». 

Проходит время, и мы понимаем, что эти люди, благодаря которым                
1 января 1919 года в Смоленске прозвучало сообщение об образовании 
Белорусской социалистической советской республики, всё правильно 
рассчитали и сделали шаг к тому, чтобы на политической карте мира 
появилась название «Беларусь», которого до этого времени никогда не 
было.  

Для каждого, кто ищет ответ на вопрос: что такое малая родина, как 
определить её границы и что нужно сделать, чтобы она стала известной,  
важно, что среди них наш земляк – Александр Григорьевич Червяков. 
Человек-легенда, вместе с которым пришла вера в национальное 
возрождение Беларуси, её экономическое процветание. Вера, которую мы 
поддерживаем более 100 лет. 
 

* * * 
Леонарда Сасинович,  

преподаватель общетехнических дисциплин 
 

Вера в единство 
 

Уходит живая история, 
Что видела горе, войну. 
Своими руками которая 
Из руин поднимала страну. 
 
Останутся внуки и правнуки. 
Им жить в этой светлой стране,  
Где гимна знакомые звуки 
Сердце волнуют и мне. 
 
Мне хочется верить, надеяться,  
Что сила народа в любви, 
Единстве, сплочённости, вере. 
Ты только его позови. 
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Дед 
 

Стоим тихонько у могилы, 
Нам бы прощенья попросить 
За тех, кто сердцу милы, 
За тех, кто продолжает жить. 
 
С улыбкой хитро смотрит дед 
На всех, пришедших в гости. 
Пытаясь заслонить от бед, 
Предательства, обмана, злости. 
 
Дошёл он храбро до Берлина, 
Врагов немало положил, 
Дом строил, выросли три сына, 
По совести крестьянской жил. 
 
Примером был родным и детям, 
На жизнь обиду не таил. 
Теперь мы за живых в ответе, 
Что б нам там кто ни говорил.  

 
Братья наши меньшие 

 
Живут два брата: Пух с Пиратом, 
Один – бегун, другой – из акробатов. 
Пират – любитель кислых щей, 
А Пух – искуснейший ловец мышей. 
 
Друг друга братья уважают  
И никогда не обижают 
Макса – соседа по двору, 
И делят с ним по-братски конуру. 
 
Там им всегда тепло втроём, 
Коты мурлычут песенку вдвоём. 
Макс одиноко воет на луну, 
Он знает песню лишь одну. 
 
Пух и Пират – коты, а Макс – собака, 
Весёлый шалунишка-забияка. 
И дружбы этой нет честней, 
Пример их дружба для людей.  
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Алена Свірыдава,  
выкладчык беларускай мовы і літаратуры 

 
Гісторыя ў словах 

 
Роднае слова ўваходзіць у наша жыццё ў маленстве. Мілагучнасць 

роднай мовы мы адчуваем праз матчыны песні-калыханкі, пяшчотную 
таямнічасць спазнаём праз бабуліны казкі. 

У дзяцінстве праз роднае слова мы адкрываем для сябе навакольны 
свет: усе яго цуды і загадкі, прываблівасці і адметнасці. Вучымся думаць і 
разумець цесную сувязь чалавека і прыроды, адлюстраванне жыццёвай 
мудрасці продкаў у слоўнікавым складзе беларускай мовы.  

За звыклымі словамі чуецца назіральнасць беларусаў. Узяць для 
прыкладу беларускамоўныя назвы месяцаў. Мы ведаем, што ў студзені 
будуць сцюдзёныя маразы, якія скаваюць вадаёмы, і можна будзе коўзацца. 
У сакавіку мы не можам дачакацца, калі паспытаем свежы бярозавік. У 
лістападзе нас кранаюць сваёй бездапаможнасцю дрэвы без лістоты. І 
толькі кастрычнік можа збіць з панталыку, асабліва тых, хто не ведае, што 
такое “кастра” і блытае з рускамоўным “костёр”. Так пры дапамозе 
роднага слова мы можам абудзіць любазнаўства і дапытлівасць, прыдумаць 
цікавыя загадкі. А незвычайнасць беларускіх фразеалагізмаў? Яны ўвабралі 
ў сябе трапныя параўнанні, якія часам здаюцца смешнымі, але заўсёды 
прыводзяць да роздуму. Адметныя і своеасаблівыя, яны могуць выклікаць 
неўразуменне і здзівіць сваёй вобразнасцю. І, безумоўна, робяць 
прываблівым іх носьбіта. Заўважана, што на чалавека, які макам 
рассыпаецца, субяседнікі глядзяць не з падазронасцю, як на таго, хто дае 
куку ў руку ці на хвост становіцца, а з зацікаўленасцю, з ім рукаюцца. 

Роднае слова сустракае нас у школе са старонак падручнікаў, дзе за 
бясконцымі радкамі паўстае ўся зямля, яе разнастайная прырода, 
шматвекавая гісторыя, талент людзей – мінулае і сучаснае. Загадкі пры 
дапамозе родных слоў можна прыдумаць і пра сучасныя рэчы і з’явы. 
Падумаўшы, шмат хто здагадаецца, што такое “далькажык” і пры якіх 
умовах ён стане “прышпільным”. 

Бяздонныя глыбіні мора родных слоў адкрываюць найбагацейшыя 
скарбніцы думак нашага народа, яго культуры. Перадаюць яго перажыванні 
і настрой. Роднае слова бывае ласкавым і пяшчотным, як дотык павеваў 
летняга ветру; шырокім і плаўным, як далячынь багатых беларускіх палёў; 
звонкім і пералівістым, як песні птушак; а бывае і суровым, як навальнічныя 
хмары. 

Увайшоўшы ў наша жыццё ў маленстве, роднае слова крочыць з намі 
па жыцці. 
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Мікіта Шаюк,    
навучэнец гр. 117М  

 
Мая радзіма 

 
Я нарадзіўся ў краіне свабоднай! 
Ганаруся табой, Беларусь! 
І хачу, каб заўсёды мне роднай  
Ты была, мая Белая Русь! 
 
Ты прайшла праз вякі-стагоддзі, 
Колькі ворагаў бачыла ты! 
І французаў у дванаццатым годзе, 
І фашыстаў у ліхія гады. 
 
А пасля і не год, і не дзесяць, 
Мы залечвалі раны вайны! 
Каб у шчасці жылі нашы дзеці   
І каб сонца свяціла заўжды! 
 
Неба мірнае над галавою, 
Сінь азёр нашых, зелень лясоў! 
Гэта радасць і гонар табою! 
Беларусь – усім сэрцам з табой! 

 
* * * 

Михаил Шевко,  
учащийся гр. 64Э  

 
Родина моя 

 
Деревья зеленью дышали 
Да птицы радостно кричали, 
Плескалась рыбка в том пруду, 
Сидел рыбак на берегу. 
По небу плыли облака,  
И ветер дул в лицо слегка.  
Лелеял запах табака  
От вдумчивого рыбака. 
Какая всё же красота! 
Родная мне, тебе земля, 
Как чудно жить нам, Господа! 
Всё это – Родина моя! 
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Валерий Янушевич,  
учащийся гр. 64Э 

 
Напутствие 

 
Все люди на планете: 
И взрослые, и дети! 
Дружите, любите, цените, 
Улыбки друг другу дарите! 
 
Никому не желайте вы зла, 
А желайте мира, добра! 
Если в этом все будем едины,  
Значит мы – непобедимы! 
 
Верьте в лучшее, народы! 
Берегите мать-природу! 
И тогда природа-мать 
Щедро будет радовать. 
 
Если будете добры, 
Терпеливы и умны, 
То не сможет никогда 
Разгореться вдруг война. 
 
И тогда на всей планете 
Будут радоваться дети 
От того, что на земле 
Воцарит спокойствие. 
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Зоя Богушевич,  
художник музея истории  

 
Детство 

 
Уральское солнце блистало, 
А мы все кричали: «Ура!» 
Я рада была Первомаю, 
Но детства прошла пора… 
 
Мы были тогда все вместе: 
Отец, мама, я, старший брат, 
И в детские годы во сне лишь 
Я возвращаюсь назад. 
 
Мой папа – красивый и добрый, 
А мама вся счастьем полна. 
Мы с братом бежим с флажками… 
Смех, радость, веселье, весна! 

 
Время 

 
Каждый день жизнь по капле уходит от нас… 
Время – золото, надо ценить! 
Каждый вздох, каждый миг, 
Каждый день, каждый час!.. 
Жить, работать, творить и любить! 

 

ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 
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Анна Биюшкина,  
агрономический факультет 

 
Вместе мы едины 

 
Ветер небрежно трепал золотые локоны юноши. Он окинул взглядом 

раскинувшееся до самого горизонта поле ржи и поджал губы.  
Работы много. Нет, не так. Не много, а очень  много.  
Да ладно, управится как-нибудь. 
Медленно, но он сделает своё дело. 
Серп мелькал среди ржи, срезая тяжёлые колосья, ложившиеся в 

натруженную, в мозолях руку. 
Вот и первый сноп готов. 
Под вечер он с трудом разогнул спину и посмотрел назад. 
Какое ничтожно маленькое количество убранного по сравнению с тем, 

что ему осталось. 
Он тяжело вздохнул и медленно пошёл домой. 
Подходя к дому, услышал заливистые девичьи голоса, музыку и повернул 

голову – возле дуба девушки водили хоровод и пели народные песни. 
«Вот озорницы!» – подумал он, закрывая деревянную калитку. – 

«Людям урожай убирать пора. А они хоровод водить!» 
- Эй, Василий! – окликнули его с улицы. – Айда с нами! 
- Нет, работы много! 
- Ну, ты и трудяга, – и рассмеялись. 
Он закрыл тяжёлую деревянную дверь в дом и покачал головой. 
- Ничего я не успеваю, мать! Кабы кто мне помог… Да только видишь 

у людей на уме хороводы…– ответил он матери, ставившей на стол ужин. 
- Ничего, сынок, управимся, а про хороводы, так они же молодые 

ребята. Шёл бы и ты с ними. 
- Нет, – покачал он головой – не по мне это дело, урожай надо убирать, 

погибнет он. Скоро дожди пойдут – через неделю. 
- Что ж, твоя воля. Садись, ешь и спать ложись. Утро вечера мудренее. 

Авось завтра кто-то поможет. 
Он усмехнулся на эти слова и взял ложку. 
Лёжа в постели, слышал сквозь открытое окно доносившиеся смешки, 

но к полуночи и они стихли, послышался чуть слышный и торопливый 
разговор, который быстро затух, и наступила тишина. 

В то время в ночной деревне под дубом шёл разговор. 
- Не дело это, девчата, хороводы водить, – раздался густой и тяжёлый 

бас Прохора, – вон Василий уже урожай собирает, да только один он не 
скоро управится, и не скоро он к вам присоединится. 

Ах! – вздохнули девчата, прислонясь к дубу. – Не скоро мы услышим 
его балалайку и весёлые частушки. 

Наконец одна самая бойкая, Мария, спросила:  
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- Чем же мы ему поможем? 
- Может, сходить в соседнее село и попросить комбайн? – раздался 

неуверенный голос Николая, – должны дать, тем более скоро начнётся 
ненастная пора. 

- Это долго, – раздался голос веселушки-хохотушки Алены, – один 
день точно уйдёт, а время дорого. 

- Я предлагаю сделать так: кто-нибудь пойдёт за комбайном и попросит 
его на время. А кто-нибудь поможет Василию. Кто против? – произнес 
Прохор после недолгого молчания. 

- Против – нет. Завтра с утра идём на поле, Николай, идёшь в село, 
идти с первыми петухами, – подвёл итог Прохор. 

…Солнце медленно поднималось над селом. 
Василий, зевая, вышел из дома и направился к полю. Уже подходя к 

нему, он заметил, что его ждут с косами и серпами все парни и девушки из 
их села. 

- Мы помочь пришли, Василий! – крикнул Прохор. 
- Помочь? Что ж… это хорошо. Тогда за работу! 
Работа шла споро. 
Шутили и смеялись, и пели песни, снопы так и вязались, так и 

мелькали серп и косы, и падала тяжёлая рожь. 
Уже после полудня начали расходиться. Василий с удовлетворением 

заметил, что сделано много, но все равно неубранного хлеба ещё хватает. 
Песен в тот вечер не было слышно. Юноша, выйдя вечером на 

крыльцо, с тревогой слушал кваканье лягушек в пруду – к дождю. 
- Тоже слышишь? – раздался голос Прохора, – как бы не сорвалась 

наша работа? 
- Бог даст, может, не сорвётся, – ответил Василий и не услышал в своём 

голосе уверенности. 
Утро было солнечным, но Василий во время работы видел, как Прохор 

напряжённо всматривался вдаль, стремясь увидеть тучи, и посматривал на 
дорогу, словно кого-то ждал. 

- Что с тобой? – спросил его Василий, потеряв терпение. 
- Да так. Ничего, – отмахнулся тот. 
На дороге послышалось цоканье копыт, из-за поворота выехал Николай 

на лошади с телегой. 
- Айда, ребята! – закричал он, едва завидев их, – скорей бросайте снопы 

в телегу! Сюда едут комбайны с грузовыми машинами. Нужно место! Его 
слова потонули в нарастающем грохоте. 

Все повернули головы к горизонту. 
Вдали ползла, громыхая и сверкая молниями, туча. 
Все стремглав бросились кидать снопы, и вскоре на дороге показались 

три комбайна. 
- Ты же говорил, что будет один! – кричал Прохор Николаю, таща 

вместе с ним снопы. 
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- А дали три! Чем это хуже? – спросил он, кивая на тучу, неотвратимо 
ползшую к ним. 

Комбайнеры быстро принялись за работу, и уже стало совсем темно от 
надвинувшейся тучи, когда машины развернулись и повезли зерно на 
очистку, на закрытые площадки для хранения. 

Ещё больше стемнело, когда все прибежали домой, а комбайны, 
утробно урча, отправились обратно. 

И ливень сразу хлынул стеной. 
- Успели убрать, – произнёс промокший  Василий, стоя под крышей 

крыльца и глядя на ливень. 
- Потому что вместе мы едины, – ответил ему Прохор, – только 

объединившись нам по плечу любые задачи. 
Василий улыбнулся и солнечный луч, вырвавшись из-за тучи, осветил 

падающие капли дождя. 
 

* * * 
 

Анастасия Красильникова,  
учащаяся гр. 90 

 
Россия и Беларусь! 

 
Россия и Беларусь,  
Как две сестры взошли на путь. 
На путь отваги и мышления, 
Путь веры, правды, просвещения. 
И никому их не свести с дороги, 
Ведь направление им дали боги! 
Ох, сколько им пришлось пройти! 
От Минска и до Москвы… 
Недаром люди все твердили: 
«Русь – ведь ты непобедима!» 
Шли годы. Беларусь с Россией 
На веки вечные решили,  
Что вместе лучше, чем поодиночке.  
Родные сёстры. И поставим точку. 
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Кирилл Суетнов,  
студент инженерного факультета  

 
В те трудные дни… 

 
В связи с введением в Нижегородской области режима повышенной 

готовности у многих категорий нижегородцев возникли проблемы. В 
сложившейся ситуации мне хотелось быть чем-то полезным. Уже имея опыт 
волонтёрской деятельности в рамках проектов «Дорога Победы», «Герои 
Победы», я принял решение присоединиться к общероссийской 
волонтёрской акции «МыВместе». 

Пройдя тестовый отбор и получив подробный инструктаж в 
региональном штабе «МыВместе», с 12 апреля я приступил к выполнению 
порученных волонтёрских функций – доставке горячей еды в медицинские 
заведения Нижнего Новгорода, лечащие больных коронавирусом. 

Каждый день мы собирались к 9.00 на базе ПИМУ, молодые и не 
очень, студенты и пенсионеры, предприниматели и безработные – одним 
словом те, кто просто хотел помочь…  Делились на «двойки» – 
автоволонтёр (со своей машиной) и пеший волонтёр, дожидались автобуса с 
продуктами, получали из штаба персональные заказы на доставку еды в 
конкретную больницу, контакты волонтёра-медика, встречавшего нас, и – 
вперед! Чаще всего бывали в больницах им. Семашко, № 33; иногда 
ежедневный заказ доходил до 40–45 позиций, т. е. адресов. 

Сколько длился наш рабочий день? Ну, часа 2,5–3, порой и 
значительно дольше. Уставал, конечно! Эмоционально было непросто, мама 
переживала, чтобы я сам не заболел. Потом стало значительно спокойнее, 
заказы на доставку горячего питания для медиков после 15 мая почти 
перестали поступать, появилась надежда, что самое плохое позади… К 
пенсионерам продолжал ездить, также помогал им. А вообще, я всегда готов 
помочь, если что! 

А еще было приятно осознавать, что неравнодушных людей вокруг нас 
много, что есть определённая категория людей, для которых отдавать 
означает значительно больше, чем забирать.  
 

Для справки: еще 17 марта, практически с начала объявления режима 
самоизоляции, общероссийский Народный фронт совместно с 
всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики» и 
ассоциацией волонтёрских центров объявили о создании по всей стране 
волонтёрских центров помощи пожилым россиянам. В числе первых 12 
регионов был создан такой штаб и в Нижегородской области. 

Идея работы волонтёрского штаба в течение нескольких дней 
переросла в общероссийскую акцию #МыВместе. 
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Лю Тао, студент  
Утро в сосновом бору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для справки: 
Свое сочинение на русском языке о впечатлениях от увиденной 

картины русских художников И.И. Шишкина и К.А. Савицкого «Утро в 
сосновом бору» написал китайский студент Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии Лю Тао, изучающий 
русский язык с «нуля» только 8,5 месяца. Это сочинение – его маленький 
подвиг и подтверждение педагогического мастерства наставника – 
доктора культурологии, профессора кафедры «Иностранные языки» 
Кирюхиной Елены Михайловны. 
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О. В. Перцова,  
студентка исторического факультета 

 
Духовное пространство псковско-белорусского пограничья:  

святая Ольга Псковская и преподобная Евфросиния Полоцкая 
 

Пространство пограничья многомерно, оно включает в себя 
географическое, административное, геополитическое, экономическое, 
культурное, языковое и другие понятия. В слове пограничье заложено 
автоматически и определённое разделение – грань. Почему же разделения 
не чувствуется, когда мы думаем о псковско-белорусском пограничье? 

В наше время борьбы за геополитические разделы и переделы мы 
понимаем, что история псковско-белорусского пограничья не всегда была  
спокойной и ровной. Так, нынешний районный центр Псковской области 
город Себеж был и частью Псковской губернии, и входил в состав 
Полоцкого воеводства, и являлся населённым пунктом Витебской губернии. 
Белорусский город Витебск был некогда частью Псковской губернии.  

На разных этапах исторического пути взаимоотношения Пскова и 
Полоцка были неоднозначными. Со времен торгового пути «из варяг в 
греки» между ними сложились прочные торговые связи. Но в период 
усобицы после распада Киевской Руси и Псков, и Полоцк претендовали на 
сопредельные земли, что приводило к «взаимным обидам». В то же время у 
псковичей и половчан был общий противник – немецкие рыцари-
крестоносцы, которые насаждали крестом и мечом католическую веру. 
Поэтому, несмотря на взаимные обиды, псковичи в союзе с полоцким 
князем неоднократно ходили на немцев и на Литву, а также против датчан, 
захвативших Ревель, и шведов. 

ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет» 
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Такое сложное географическое положение стало испытанием для 
православных христиан как псковской, так и полоцкой земли. И поэтому так 
важны и почитаемы в этих местах святая княгиня Ольга и преподобная 
Евфросиния. Они сплотили вокруг себя верующих, своими богоугодными 
деяниями создали то духовное пространство, которое сохранилось до наших 
дней и является связующим мостом между Псковом и Полоцком, между 
Россией и Беларусью. 

Согласно преданиям, город на месте псковского Крома был основан 
княгиней Ольгой, с именем которой связаны многочисленные предания и 
легенды. Понятно, что не в 10 лет великая княгиня киевская Ольга основала 
город Псков. Археологическими раскопками установлено, что поселение на 
стрелке кремлёвского мыса при слиянии Псковы и Великой существовало и 
раньше, начиная с 60-х годов IX века. Очевидно, оно было укреплённым и 
принадлежало местному племени кривичей, являясь небольшим племенным 
центром. Но легенда живёт, и 24 июля в день памяти равноапостольной 
княгини Ольги отмечается день города. 

Следует заметить, что Ольга – первая женщина, о которой 
рассказывается в истории древней Руси. Ольга первая на Руси установила 
специальную систему налогов, разделила русские земли на волости. На 
территории новгородской земли, при правлении княгини Ольги, были 
созданы становища и погосты на пересечении торговых путей, что 
значительно укрепило Киевское государство с северо-западной стороны. 

Знаменитая княгиня всегда считала, что правителю недостаточно 
принимать решения только в пользу государственной жизни, а стоит 
уделять внимание духовной и религиозной жизни народа. 

Важным аспектом деятельности княгини Ольги является принятие ею 
христианства и её христианизаторская деятельность на территории Руси. В 
районе Выбут у Ольги оставались родственники, которым она 
проповедовала христианство. В Константинополе с ней был близкий 
родственник, который, скорее всего, приходился ей племянником. 
«Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, 
благоверная княгиня…» Именно такая надпись была сделана на том самом 
Кресте, который был целиком вырезан из Животворящего Древа Господня и 
подарен великой русской княгине Ольге в благословение от 
Константинопольского патриарха. 

Если Ольгой действительно была основана первая церковь на месте 
Троицкого собора, то там должны были появиться и богослужебные книги. 
То есть, велика вероятность того, что книжная письменная культура 
появилась на псковской земле при княгине Ольге. 

Первая женщина-правительница на Руси также имеет отношение и к 
Беларуси, ведь, согласно летописной записи, именно Ольга считается 
основательницей Витебска. Среди историков нет единства взглядов на 
историческую достоверность этой информации, потому что в 974 году Ольга 
уже была мертва. Однако этой легенде уже минимум триста лет, потому что 
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упоминание об основании Ольгой Благовещенской церкви есть не только в 
витебской летописи, но и в универсале (распоряжении) витебского воеводы 
Казимира Александра Поцея, который датируется 1714 годом. 

Можно утверждать только одно: известные на сегодняшний день 
источники не позволяют однозначно судить об историчности легенды и 
времени её создания, но легенда о княгине Ольге – это уже часть истории 
города Витебска. 

В многолетней истории дискутирования вопроса установки памятника 
Ольге в Витебске противники называли её «безжалостной женщиной», 
недоброй к городу. Однако сквозь старинные тексты проступает образ 
прекрасной и сильной, не просто умной, а мудрой женщины. Православные 
писатели, составлявшие жизнеописание святой княгини, отмечали, что 
жестокое отмщение никогда не было ее самоцелью. В тот момент Ольга 
должна была показать, что она может править сильно и жёстко. И это 
хорошо поняли, как чужие, так и свои. 

Став христианкой, княгиня Ольга изменила свою личность. Из 
жестокой и мстительной правительницы, устроившей изощрённую казнь 
древлянам, убившим её мужа Игоря, она превратилась в одухотворённую 
женщину, увлечённую иными, не мирскими делами и интересами. 

После крещения Руси, внуком Ольги – Владимиром начинается 
становление и развитие богословской и философской мысли. Благочестивых 
жён в женских монастырях было немало, но лишь немногие из них 
оказались причастны к религиозно-философскому творчеству. Одной из них 
является преподобная Евфросиния Полоцкая, жившая в XII в. Она была 
дочерью полоцкого князя Святослава (Георгия) Всеславича, имела два 
имени, как её отец и все русские люди домонгольского периода. 

Евфросиния вошла в историю под своим христианским именем, что 
подчёркивает духовное содержание ее жизни и деятельности. Существует 
богатая иконография преподобной. Как мемориальная сберегается её 
небольшая, тесная келья в Спасо-Преображенской церкви основанного ею 
монастыря. В этой же обители находятся мощи почитаемой святой. 
Большую известность имел крест необычной формы с двумя 
горизонтальными поперечными перекладинами. Сделанный по заказу 
Евфросинии он, помимо сакрального, имел большое художественное 
значение. Реликвия стала белорусской национальной святыней и 
одновременно памятником старобелорусской письменности. Крест был 
ковчегом для хранения христианских реликвий. Эта реликвия пропала в 
годы Великой Отечественной войны. Сейчас сделана копия, которая 
хранится в Полоцке. 

Княжна-игуменья пожелала иметь в своей обители икону Пресвятой 
Богородицы «Одигитрию», а именно одну из тех икон, которые, по преданию, 
написал святой евангелист Лука. По её просьбе византийский император 
Мануил по благословению константинопольского Патриарха Луки Хрисоверга 
прислал в Полоцк список с Эфесской иконы Божьей матери. 
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Святая прожила долгую жизнь, по тем временам очень долгую. Она 
прославилась добрыми делами, проводила всё время в трудах, молитвах и 
посте. Её стараниями при монастыре была устроена школа, в которой 
девочки обучались грамоте и знанию Священного Писания. 

Образ преподобной Евфросинии внутренне созвучен образу святой 
Ольги, обретающей святость в деятельном, активном служении вверенному 
ей народу.  Преподобная Евфросиния стала матерью женского монашествa 
и всех жён русских, избравших путь духовного совершенствования и 
аскетизма. Она первая русская игуменья, «матушка Русской земли» и стала 
первой наставницей русских женщин в таинствах духовной жизни. 

Есть в богатом прошлом нашего Отечества личности, без которых 
нельзя представить историю. Среди них почётное место принадлежит 
княжне Ольге и Евфросинии Полоцкой, которые и в наше время освещают 
христианскую подвижническую и просветительскую деятельность в России 
и Беларуси. Жизни святых являются образцом благочестия и христианской 
духовно-нравственной силы, а подвижническая деятельность проникнута 
любовью к ближнему, милосердием и самоотверженностью. Духовный 
подвиг двух святых жён – Ольги и Евфросинии складывается в единое 
духовное звено. Крест святой Ольги Псковской  и Крест преподобной 
Евфросинии Полоцкой осеняют единое духовное пространство псковско-
белорусского пограничья. 
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Анастасия Тёплая,  
студентка исторического факультета  
 

Мой край 
 
Научил, как быть сном и огнём без огня, 
Как бороться со злом, что внутри у меня, 
Как рассказывать сказки без помощи слов, 
Изменять мир вокруг, как умеет любовь. 
Молодая листва, что мне с детства сестра, 
Научила любить все родные места: 
И с изъяном, и с гарью, и со следом от слёз, 
С отпечатками в лужах потёртых колёс. 
Золотые серёжки, одуванчиков рой, 
Яркий купол небес, не всегда голубой, 
Но зато самый чистый в любимых глазах. 
Я хотела давно тебе это сказать: 
На краю столь далёкой и чуждой земли – 
Тебя в сердце всегда хранят дети твои, 
Дорогая страна – как сестра и как мать. 
Как тебя мне объять? Как тебя мне обнять? 
Длиннокосая дева из русских былин 
И заступница из неустанных молитв. 
Твоя дочь, волей ветра судьбы тут рождённая, 
Говорит «я люблю», я люблю обретённое: 
Эти долы и реки, леса и моря, 
И того, кто однажды полюбит меня. 
И я благодарю за возможность осилить 
Все преграды, как дочь многоликой России. 
Научи, как менять мир подобно любви, 
Как рассказывать сказки простые мои, 
Как бороться со злом, что внутри у меня, 
Как дорогу идущим вперёд освещать, 
Сон мой, край – что в словах и в дорожках от слёз. 
В сердце выросший сад юных, хрупких берёз. 
Может быть, я уеду, но только затем, 
Чтоб вернуться домой – и уже насовсем! 
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