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«День Победы для миллионов людей стал вечным свидетельством доблести 

народов, одолевших величайшее мировое зло – фашизм. 

Память о Великой Отечественной войне не меркнет. Она живет в каждом 

городе и деревне, передается из поколения в поколение, переходит от сердца к 

сердцу, связывая всех нас воедино живой нитью любви к Отечеству. 

Судьба человечества в те суровые годы решалась на территории России, 

Беларуси и Украины. Именно на советско-германском фронте вермахт потерял 

свои вооруженные силы и свое пресловутое оружие. 

Посягнув на границы Советского Союза, фашисты встретили 

ожесточеннейшее сопротивление и получили решительный отпор. Все от мала 

до велика встали на защиту своей Родины. Никто и нигде в мире так 

самоотверженно не боролся с «коричневой чумой». 

Именно здесь, на политой кровью советских людей земле развернулся 

главный фронт. В Советской стране в труднейших условиях усилиями 

простых тружеников тыла было достигнуто экономическое превосходство над 

агрессором. За годы войны выпущено в 2 раза больше боевой техники и 

вооружений, чем в самой гитлеровской Германии. 

Но главным преимуществом СССР в борьбе против мощной и 

разрушительной военной машины «третьего рейха» стала духовная стойкость 

нашего народа. 

Ущербной, человеконенавистнической идеологии нацизма Советский Союз 

противопоставил идеологию гуманизма и интернационализма. Плечом к плечу 

более 100 наций и народностей СССР встали на защиту общего Отечества. 

Советская Белоруссия внесла неоценимый вклад в разгром врага. Она стала 

республикой-партизанкой. Героическое сопротивление народа фашизму, 

начавшееся в Брестской крепости, в боях под Гродно, Минском, Полоцком, 

Лепелем, Витебском, Борисовом, Могилевом и Гомелем, продолжалось до 

полного изгнания оккупантов». 
 

Из выступления Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на 

церемонии возложения венков к монументу Победы 9 мая 2014 г. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



5 
 

 

«Молодежная политика. 

2015 год объявлен Годом молодежи. Это вызвано тем, что в современных 

условиях повышается роль молодежи в развитии страны. Широкие 

возможности и энергия молодежи должны быть направлены на благо 

общества. 

Нам удалось достичь заметного улучшения социально-экономического 

положения молодого поколения. Значительно вырос его образовательный 

уровень. 

Очень важно, чтобы молодые люди участвовали в развитии общества, 

учились жить по его законам – правовым и нравственным, становились 

подлинными патриотами своей Родины. 

Стержнем молодежной политики должно быть воспитание активной 

гражданской позиции, формирование высоких моральных качеств и культуры 

у молодого поколения. 

Подчеркиваю: сторонних наблюдателей в этом важном процессе не должно 

быть! Молодежные организации, система образования, наука, культура и 

искусство, трудовые коллективы и органы власти – все должно быть 

пронизано воспитательными функциями. 

Всему нашему обществу надо более широко привлекать молодежь в разные 

сферы деятельности, развивать ее творческий потенциал. 

Мы должны добиться того, чтобы каждый молодой человек, живущий в 

Беларуси, был уверен, что он нужен своей стране, что именно здесь сможет 

реализовать свои планы!». 
 

    Из выступления Президента Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко при обращении с ежегодным Посланием к 

белорусскому народу и Национальному собранию 30 апреля 2015г. 
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Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
 

Галина Анисимова, 

редактор ИПЦ 

 

К 70-летию Великой Победы 

 

И ПОЭТ, И ГРАЖДАНИН 

 

В только что вышедшей из печати книге «Они сражались за Родину: 

преподаватели, сотрудники, студенты БПИ-БГПА-БНТУ в Великой 

Отечественной войне», посвященной  70-летию Великой Победы, мне 

встретилось знакомое имя.  Размыслович Иван Романович. Это же наш Иван 

Романович. Да, выпускник политеха, работал преподавателем кафедры 

«Механизация процессов сельскохозяйственного производства» БПИ. Но это в 

начале своей трудовой деятельности.  Полвека его биографии связано с нашим 

учебным заведением!  

Когда-то мы были знакомы. Общим оказалось увлечение поэзией.  И я 

всегда поражалась: ученый с мировым именем, профессор, лауреат 

Государственной (Сталинской) премии, словом, ну очень серьезный человек 

писал проникновенные лирические строчки, талантливо исполнял задушевные 

романсы. Нет, поэтом себя Иван Романович не считал. Просто это был способ 

творческого самовыражения жизнелюбивого, энергичного, с активной 

гражданской позицией человека. Многие из стихотворений он посвятил 

нашему университету. Многие он написал о войне. 
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В далеком 1940 году после окончания Белорусского политехнического 

института Иван Романович начал трудовую деятельность в должности 

инженера в одной из проектных организаций г. Минска, где занимался 

разработкой машин для добычи торфа. В 1941-м, за три месяца до начала 

войны, его призвали на военные сборы.  Он оказался на западных рубежах 

СССР, в районе Белостока, и  вспоминал, как много было перебежчиков: 

сочувствующих ли, антифашистов ли, но все они, называя сроки начала 

войны, как оказалось, не ошибались. Мы как-то привыкли к мысли, что 

вторжение немцев началось внезапно. Нет, люди понимали, что войны не 

избежать, чувствовали ее приближение… Размыслович и его армейские друзья 

сомневались, что после окончания сборов их отпустят по домам, слишком 

стремительно накалялась обстановка. Но резервистов отпустили. Иван 

Романович вернулся в Минск, где с головой ушел в работу. Напряженность 

ожидания  начала войны сама собой спала в мирном, погруженном в 

будничную суету городе. И даже 22 июня, когда на улицах белорусской 

столицы появились странные люди с котомками за плечами и нехитрым 

скарбом, и хозяйка квартиры, у которой он снимал комнату, сказала: 

«Беженцы!» – он еще не понял, что началась война, ведь официального 

сообщения не было до полудня. 

День был воскресный, но он пошел на работу, как часто это делал по 

выходным. А вечером, наконец-то освободившись от дел, все еще ничего не 

зная о случившемся, зашел в магазин купить подарок для племянницы. 

Бросились в глаза пустые полки, странным показался вопрос продавца: «Как 

живешь?», которому Размыслович тоже показался странным. Машинально 

ответил: «Хорошо». 

Продавец обозвал его самыми последними словами. Вот когда он услышал 

это страшное слово: «Война!» 

В Минске полыхали пожары. Сгорел дом в районе Червенского рынка, где 

Размыслович снимал жилье. Поползли слухи, что по городу ходят переодетые 

немцы. Молодых людей призывного возраста отводят в нелюдные места и 

расстреливают. Он ожидал, что вот-вот придет повестка в военкомат, но ее не 

было. И тогда в военкомат Иван Романович отправился добровольно. 

На четвертый день гитлеровского нашествия  их подразделение, 

экипированное по-военному и с оружием, во главе с командиром и 

комиссаром, отправили на восток, на переформирование. Доехали только до 

Смиловичей.  Путь перерезал вражеский десант. Хотя десантников было 

намного меньше, а наши бойцы были с оружием, красноармейцы залегли. 

Внезапность появления врага, что ли? сыграла свою роковую роль. Приказа 

«К бою!» не последовало, а командир с комиссаром потихоньку ретировались 

с боевой позиции. Ни политрука Синцова, ни капитана Иванова 

(прославленных героев книги «Живые и мертвые») рядом не оказалось. 

Впрочем, нет. Прямо к ним по полю с раскрасневшимся злым лицом бежал 
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офицер Красной Армии. Все происходившее он наблюдал в бинокль. Как 

оказался в том месте, не трудно представить – наши войска отступали. 

– Так будете за Родину воевать?! 

Мгновенно взяв инициативу в свои руки, стал командовать боем. 

Вражеских парашютистов окружили и расстреляли. Это было боевое 

крещение, а также первый и единственный бой Размысловича в качестве 

рядового. 

Новый мобилизационный пункт в Могилеве. Он встретил сокурсников по 

Белорусскому политехническому институту. Они направлялись в г. Куйбышев 

и позвали его с собой. Очень удивлялись, что оказался в действующей армии. 

Ведь хороший специалист, мог «бронь» заиметь. А на Куйбышевский 

авиационный завод его еще до войны приглашали работать. 

Велик был соблазн уехать с товарищами, тем более что присягу еще не 

принимал и конструкторы боевой техники позарез нужны были стране. Но он 

решил: «У вас, ребята, своя дорога, у меня своя». 

Горькое отступление до Москвы. «Живые и мертвые» – это и его, Ивана 

Романовича, биография, и его военные будни. 

– «Отступали», – вспоминал И. Размыслович, – рядом идут люди, ни имени, 

ни фамилии их не знаешь. Убьют – никто не узнает, кто такой, как звали. 

Он участвовал в боях на Калининском, Западном, Центральном, 2-м и 3-м 

Украинских фронтах, в суровые дни 1942 года воевал под Москвой. Служил в 

роте техобеспечения. В своем распоряжении имел «летучку» – скорую 

помощь по-военному, в которой имелось все, чтобы обеспечить ремонт танков 

и автомобилей, иными словами, все необходимое, чтобы оказать первую 

помощь пострадавшей в бою технике. Все собиралось своими руками: станок, 

двигатель внутреннего сгорания, сварочный аппарат…и, не дай Бог, что-то 

выйдет из строя, не найдется нужных инструментов или оборудования. Был 

такой момент, когда у двигателя внутреннего сгорания сорвало болт шатуна. 

Командир прибежал с угрозами. Никаких объективных причин для 

оправдания не существовало. На войне – как на войне. За три-пять дней не 

восстановишь – расстрел. 

– Восстановили, Иван Романович? 

– Конечно. Руки превратились в кровавую массу, ведь пришлось в полевых 

условиях даже чугун варить. 

Ремонтировать поврежденную технику приходилось, не обращая внимания 

на вражеский обстрел. Ночью подползал к одной машине, снимал с нее 

уцелевшую часть, переползал к другой, чтобы до рассвета восстановить ее. А 

утром «подлеченная» техника снова в бою. 

В составе 7-го механизированного корпуса Иван Романович участвовал в 

ряде крупных наступательных операций при освобождении Кировограда, 

Каушан, Шумена, Дебрецена, Будапешта, Брно и других городов и местечек. 

В 1945 году под Будапештом советские войска временно терпели 

поражение. Танковый полк, в котором служил Размыслович, нес большие 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



9 
 

потери. Командование приняло решение об отступлении за реку Дунай. 

Оставшийся личный состав полка на плотах переправился на другой берег 

реки. Ивану Романовичу как командиру взвода РТО было приказано остаться, 

чтобы сберечь и сохранить оставшуюся после боев технику. В неравном бою 

погибли многие наши воины. Через некоторое время советские войска 

форсировали реку и потеснили врага к озеру Балатон.  

Там, в Венгрии, он встретил победу. Боевые действия уже не велись. Стояла 

непривычная уху военного человека тишина. Подразделение разместилось в 

маленькой деревне. И вдруг как-то под утро Размыслович услышал 

ожесточенную пальбу. Выскочил на улицу с одной мыслью, что снова 

начались бои. Оказалос – салют в честь победы. 

Ура! Они едут на Родину. 

Родину он видел из окна военного эшелона. Через всю страну – в 

Монголию, на второй фронт, на 

Большой Хинган. С одной войны 

на другую отправлялся наш 

герой. С далекого запада на еще 

более далекий восток, где шли 

боевые действия с японцами. 

Иван Романович Размыслович 

награжден орденами 

Отечественной войны и Красной 

Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Будапешта», 

«За победу над Японией» и другими. Продолжительное  время в БГАТУ 

возглавлял совет ветеранов войны и труда.  

В 1948 г. в Минске он поступил в аспирантуру научно-исследовательского 

института механизации сельского хозяйства. В 1951 г. успешно защитил 

кандидатскую диссертацию и был назначен заведующим лабораторией 

механизации почвообработки и посева в этом институте. За разработку и 

внедрение в производство комплекса машин и орудий по возделыванию кок-

сагыза (стратегическая культура для производства каучука) на торфяных 

почвах в том же году стал лауреатом Государственной премии СССР. Под 

руководством Размысловича в НИИ механизации сельского хозяйства создан 

ряд почвообрабатывающих и посевных машин. 

Одновременно по совместительству работал в БПИ преподавателем 

кафедры сельскохозяйственных машин, которая вошла в состав только что 

открывшегося БИМСХ. 

В 1956 г. избран заведующим кафедрой сельхозмашин, которой он 

руководил 22 года. С коллегами активно занимались научно-

исследовательскими разработками. Под руководством И.Р. Размысловича 

разработаны картофелеуборочный комбайн ККМ-4 и картофелекопатель КВН-

2, которые были выпущены промышленными сериями. В 1981 г. поставлен на 

Заведующий кафедрой сельхозмашин И.Р. Размыслович (в 

первом ряду в центре) с коллегами. 1974 г. 
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производство картофелеуборочный комбайн КСК-4-1, а позднее с его 

участием разработаны картофелеуборочные комбайны КПК-2 и КПК-3. 

Десять лет, с 1966 по 1976 г. – проректор по научной работе. Подготовил 27 

кандидатов наук. Его «Практикум по сельскохозяйственным машинам», 

изданный в 1997 г., удостоен Почетной грамоты Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. До последних дней жизни, 

а работал он еще и на девятом десятке,  занимался разработкой и внедрением в 

производство комбинированного агрегата для посева семян овощных культур, 

разработкой картофелеуборочной машины для Ливана.  

И. Р. Размыслович был видным общественным деятелем. Три года, с 1964 

по 1967, представлял нашу республику в группе механизации сельского 

хозяйства при Европейском отделении ООН (Женева), принимал активное 

участие в заседаниях рабочей группы, подготовке и дискуссиях по развитию 

сельскохозяйственной техники. 

Быть жизнелюбивым и энергичным ему помогали активная жизненная 

позиция, любимая работа и, конечно, творчество. «Всякий раз замирает 

сердце, когда проходишь по уютным аллеям вузовского сквера, который 

закладывали студенты первого набора и их преподаватели, теплеет на душе, 

вспоминаются давние-давние годы…», – писал он. 

–  «Шумите, милые березки, ведь жить вам долго суждено…» 

 

 

Денис Бабич, 

студент 1 курса, гр. 2 мот, ФТС 

 

 

Звуки выстрелов вокруг, 

Давят на уши сильно. 

Резкий хлопок и вдруг – 

Совсем ничего не видно. 

Разрыв снаряда, думает голова, 

Но тело не может подтвердить. 

Не слышу свои же слова, 

Остаётся у Бога помощи просить. 

Перед глазами все плывёт, 

И вот сынишку вижу я. 

Совсем скоро он подрастёт, 

И навряд ли вспомнит меня. 

Слезы навернулись на глазах, 

Взрывы бомб как раскаты грома, 

Усиливают боль в висках. 

Но вот сердце вновь забилось, 

И мои руки готовы к бою. 
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И чтобы больше не случилось, 

Семью свою от пуль закрою я собою. 

 

* * * 

 

Поколение людей сменяется другими, 

Мышление толпы окажется иным. 

В одно сольются молодые голоса, 

Юные умы покажут миру чудеса. 

 

Быть может, излечат все недуги, 

Медицина прекратит людские муки. 

Закончится великая борьба со злом, 

Полыхнут идеи яростным костром. 

 

Придумает мальчишка чудо-штуку, 

И в тупик поставит всю науку. 

Научит взрослых радоваться мелочам. 

А скептикам придётся поверить чудесам. 

 

 
 

Алена Бабурэвiч, 

Бiблiятэкар 

 
 

А ЛЮДЗI ТАК ПАДОБНЫЯ ДА ПТУШАК 

 

А людзi так падобныя да птушак 

У празе пакарыць сiвое неба, 

Забыўшы  ўжо, нашто iм гэта трэба, 

Хаваючы разгубленасць у душах,  

Хаваючы глыбока маладушша, 

I верачы ў бясконцасць небасхiлу, 

Дзе людзi так падобныя да птушак. 

 

ЧАКАННЕ ВЯСНЫ 

 

Напружана фарбую снег. 

Ганю зiму прэч пэндзлем смелым, 

Бо нават бачыцца мне ў сне 

Ўсё толькi чорным або белым. 
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Малюю я ружовы сад 

У пырсках сiняга натхнення. 

Не азiраюся назад – 

Шукаю ўперадзе збаўлення. 

 

Зялёным колерам надзей 

Пакрыю снежныя сумёты 

Знямоглых лютаўскiх завей. 

Я фарбам надаю пяшчоту. 

Напружана фарбую снег. 

 

* * *  

 

ДОЖДЖ УЧОРА 

 

Дождж учора. 

Сёння. 

I заўсёды… 

Мора ў Мiнску выйшла з берагоў. 

I пустуе з гэтае нагоды 

Летняе кафэ. А смельчакоў –  

Толькi двое. 

Б̓ ецца навальнiца 

I трапеча палатняны дах. 

Двое. Ён нiчога не баiцца. 

I яна забылася пра страх. 

Зноў цалуюцца. 

Адно дыханне – 

Паратунак ад апошнiх слоў 

З болем непазбежнага расстання. 

I сцiскае iх абдымкi гром. Дождж учора… 
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Анна Климович, 

студентка 4-го курса ФТС 

 

СУДЬБА ДАРИЛА ЕМУ ЖИЗНЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ 

 

В моей родной школе, которую я окончила несколько лет назад, в поселке 

Колодищи Минского района, работает  краеведческий музей. Учениками мы 

активно участвовали в поисково-исследовательской работе, помогая 

воссоздавать историю и славное прошлое родного поселка, его жителей. 

Глубоко в сердце запали страницы летописи Колодищ, в особенности 

связанные с годами Великой Отечественной войны, встречи и рассказы о ней 

свидетелей и участников боевых сражений.  

Великая Отечественная война. В душах миллионов людей эти слова 

вызывают так много чувств и эмоций, ведь в них слились слезы и боль, 

страдания и потери, любовь и разлука, жизнь и смерть. Страшно и даже 

невозможно представить нам, современникам, как трудно было тем людям, 

которых коснулась война. Один из живых свидетелей 

истории – Дмитрий Михайлович Смирнов. Ветеран 

Великой Отечественной войны. Ему посчастливилось 

не только уцелеть в те огненные годы, выжить, 

сражаясь с врагом с оружием в руках, но и сегодня, в 

свои 95, он остается нужным и полезным людям. 

Родился и вырос Дмитрий в России в Калининской 

(ныне Тверской) области. В большой семье, где 

воспитывалось семеро детей, все знали цену 

крестьянскому хлебу: работали, не покладая рук. 

В восьмилетнем возрасте Дмитрий пошел в школу, 

но проучился там не долго, ведь лапти, которые он 

носил, развалились – других не было. Чтобы помочь прокормиться семье, 

мальчик попросился в помощники пастуха – пас крестьянских овец. Когда 

Дмитрию исполнилось 17 лет, его взяли работать стеклодувом на стекольный 

завод, а оттуда в 1938 году он был призван в армию.  

 

«ОТПУСТИТЕ, ЭТО МОЙ СЫНОЧЕК!» 

 

Военная служба Дмитрия проходила в Белоруссии во взводе связи д. 

Станьково. Вместе со своим взводом он участвовал в походе по 

освобождению Западной Беларуси и Западной Украины. Во Львове в 1940 

году окончил полковую школу, получил звание сержанта и снова вернулся на 

белорусскую землю, в штаб 17-й стрелковой дивизии. 

В середине июня дивизию под видом учений вывезли в район г. Лида. 

Причем, личное оружие было лишь у военнослужащих штаба, в полках 

солдаты имели при себе лишь противогазы и каски. Новые винтовки СВТ, 
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которые, соблюдая величайшую секретность, везли для них эшелоном, бойцы 

так и не успели получить. 

– Ночью, 22 июня, я проснулся от выстрелов, – вспоминает Дмитрий 

Михайлович. – Когда выглянул из кузова автомобиля, в котором ночевал, 

увидел направленный в мою сторону ствол немецкого орудия. Я тут же схва-

тил автомат и как был в нижнем белье, так и побежал в близлежащее поле 

ржи. Туда стремглав бросились и другие солдаты, у которых вообще при себе 

оружия не было... 

Остатки стрелковой дивизии отступали к старой границе в районе г. 

Столбцы. Там советских солдат встретил вражеский огонь. Напоролись на 

немцев, которые стреляли с пограничных вышек. Много красноармейцев 

полегло на столбцовской земле, а выжившие решили двигаться на Минск – 

шли ночью, а днем прятались в лесах. 

На Узденщине бойцы попали в лапы фашистов. Случилось это так. Их 

приютили белорусские семьи, дали гражданскую одежду, но вскоре немцам 

стало известно, что в д. Кухтичи прячутся советские солдаты. Они нагрянули в 

деревню, согнали мужчин к грузовику, собирались их расстрелять. Но вдруг 

одна женщина бросилась к Дмитрию и стала слезно умолять немцев отпустить 

ее «сыночка». Сельчане, видевшие это, онемели, ведь никто не мог решиться 

на такой смелый поступок. Он ожидали самого худшего, думали, что и Марию 

Карачун пошлют на смерть. Но то ли немцам надоело собирать пленных, то ли 

они увидели какое-то сходство парня с этой женщиной – Дмитрия отпустили. 

Так волею судьбы он остался жить. 
 

ПАРТИЗАНСКАЯ МЕСТЬ 

 

Бороться с немцами Дмитрий продолжил в партизанском отряде им. 

Котовского, а потом в отряде им. Калинина. В феврале 1942 г. на Копыльщине 

партизаны попали в блокаду. Зная, что фашисты будут двигаться в Лавовский 

лес, командир партизанской бригады П. А. Качков отправил вперед засаду из 

12 человек, среди которых был и Дмитрий Смирнов. Бойцам приказали, что, 

выполнив задание, возвращаться назад только после сигнала, который дадут 

красной ракетой. Партизаны, сидевшие в засаде, приняли бой, мужественно 

сражались с фашистами. Но патроны были на исходе, раненый командир 

взвода Дроздович скомандовал Дмитрию добраться до леса и узнать: почему 

нет никакой ракеты. 

– Когда я добрался до места назначения, то увидел, что в лесу в живых уже 

никого нет. Партизан, которые сидели в засаде, расстреляли немцы. Позже 

командир бригады Качков сказал, что он просто забыл пустить ракету.  От 

услышанного похолодело внутри, стало очень жаль павших товарищей, ведь 

их уже невозможно было вернуть. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



15 
 

Дмитрий также участвовал в «рельсовой войне» в период Курской битвы, 

перед партизанами стояла архиважная задача: вывести из строя железную 

дорогу Барановичи – Столбцы. 

В ноябре 1944 г. партизан Смирнов был направлен на фронт. Сначала он 

воевал в составе танкового десанта на САУ-152, а затем был радистом в 

составе экипажа танка, названного «Иосиф Сталин», в составе 43-й 

Краснознаменной танковой бригады, дошел с ней до немецкого города Ке-

нигсберг. В одном из боев танк был подбит, башню боевой машины вместе с 

радистом отбросило на десятки метров. Весь экипаж тогда погиб, остался в 

живых лишь тяжело раненный в ногу Дмитрий Смирнов. 
 

ЛЮБОВЬ И ВОЙНА 

 

Чтобы гангрена не распространялась дальше, ногу Дмитрию пришлось 

ампутировать. С ноября 1945 по август 1946 года фронтовик находился на 

лечении в эвакогоспитале г. Новобелица Гомельской области. В этот же эва-

когоспиталь была направлена юная медсестра Нина Бобкова, бывшая связная 

Старобинской партизанской зоны. В ее обслуживание входила и 13-я палата, 

где лежали двенадцать тяжелораненых солдат, среди которых был и Дмитрий. 

Красавица Нина глубоко запала в душу боевому танкисту, на его внимание 

девушка отвечала взаимностью, и вскоре молодые люди поженились. 

– Многие, конечно, удивлялись: как такая привлекательная, голосистая 

певунья вышла замуж за инвалида. Мы были безумно влюблены и не 

обращали на ходившие разговоры никакого внимания. Благодаря Нине я обрел 

веру в жизнь и старался сделать все возможное, чтобы жена была счастлива 

рядом со мной. 

 

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ 

 

После выписки из госпиталя супруги Смирновы переехали жить в п. 

Колодищи. Дмитрий устроился в радиоцентр, проработал там 

электротехником, монтером, мастером связи 37 лет. Вместе с любимой женой 

он вырастил сына и дочь. 

Дмитрий Михайлович души не чает в своих внуках и четверых правнуках. А 

они гордятся дедушкой, который за свои боевые подвиги был удостоен многих 

почетных наград, среди которых и орден Великой Отечественной войны 1-й 

степени. 

Уже третий десяток лет Дмитрий Михайлович возглавляет Колодищанское 

общество инвалидов. Вместе с товарищами он принимает активное участие в 

общественной жизни Минского района.  
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Учреждение образования 

«БУДА-КОШЕЛЁВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 

Балабаева Татьяна,  

учащаяся гр. 6т, специальность 

«Материально-техническое обеспечение АПК» 

 

 

ПАМЯТЬ ПЫЛАЮЩИХ ЛЕТ 

 

Война – это трагедия народа, смерть, страдания и боль людей. О ней 

написано много произведений, снято немало документальных и 

художественных фильмов. В них рассказывается о военных буднях, 

достоверно изображены сражения, а также говорится о мужестве людей, о 

бесценности человеческой жизни, о том, как обыкновенные люди, имеющие 

совесть и чувство долга перед Родиной, жертвовали собой. Еще вчера был 

летний тихий, солнечный день, и вдруг эту тишину разорвали свист вражеских 

снарядов, грохот пулеметов и шум танковых колонн. 

Утро 22 июня 1941 года перестало быть для людей мирным и счастливым. 

Земля содрогнулась от людских страданий, слез, стонов, горя и боли. 

Немецко-фашистские захватчики уничтожали все на своем пути.  Грабили, 

убивали стариков и детей, насиловали и убивали женщин. Много людей было 

заключено в концлагеря, где их избивали, мучили и производили над ними 

опыты. Жизнь советских людей для немецких захватчиков ничего не значила, 

особенно для отряда карателей. Теперь там находится памятник о том 

ужасном времени. Много народа приезжает в Хатынь на экскурсию. Но и 

сейчас, приезжая сюда, люди ощущают ту боль и ужас того времени, а перед 
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глазами встает та сцена, когда фашисты гонят всех жителей в сарай, для того, 

чтобы сжечь. Слышны крики, стоны, плач детей и лай собак. Люди уезжают из 

Хатыни со слезами на лицах и с великой болью в сердцах. Я рад, что мы 

живем сейчас в мирное время и о том ужасном времени узнаем из книг, по 

телевизору или из рассказов дедушек и бабушек. Много о войне мне 

рассказывала бабушка. О своем тяжелом детстве, о смерти, о холоде и голоде. 

В семье их было семеро. Жили очень бедно. Нечего было одеть и поесть. Отец 

и старший бра  ушли на фронт, остались одни малыши. Если, что придется, 

летом щавель, ягоды, фрукты, осенью грибы, делали муку из желудей, а зимой 

выкапывали и варили гнилую картошку. Женщины пахали землю на себе. 

Помогали партизанам, лечили раненных, ходили за много километров в 

разведку. Многие умирали от голода и болезней. Беда не прошла стороной и 

бабушкину семью. Пришла похоронная на отца, а затем и брат пропал без 

вести. 

Много было радости и слез, когда пришла победа. С тех пор прошло много 

времени, но боль и ужас тех лет невозможно забыть. Бабушка часто говорила: 

«Не дай бог детки вам узнать и увидеть, что такое война. Все хорошо лишь бы 

не была войны. Война – это трагедия, боль и смерть. «Я считаю, что мы 

должны унаследовать у старшего поколения чувство долга, патриотизм, 

ответственность, милосердие и человечность. 

Проявляя во все, все эти качества, мы всегда будем жить без войны. 
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Ковалёва Светлана, 

 учащаяся гр. 5т, специальность 

«Материально-техническое обеспечение АПК» 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

ГЛАЗАМИ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Война – жестче нету слова. 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова. 

В тоске и славе этих лет, 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть, и нет. 

                         А. Твардовский. 

 

9 мая 2015 года Беларусь будет отмечать всенародный праздник – День 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в которой 

советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против 

фашистской Германии и её союзников. Чем дальше исторические события 

уходят вглубь веков, тем интереснее и неожиданнее становится всё, что с этим 

связано. 70 лет – это небольшой период в  истории человечества. Всего два 

поколения отделяет нас от начала самой кровопролитной войны. Весь народ 

встал на защиту Родины, поэтому эта война называется – Великой 

Отечественной. 

С детских лет я много слышала об этой страшной войне. Для моего 

поколения она далекое прошлое. Но совсем недавно на эту трагедию я 

посмотрела другими глазами. На уроке русской литературы преподаватель 

спросила нас: «Что же такое ВОЙНА?» Мы долго рассуждали, вспоминали, 

что нам рассказывали на уроках истории, что читали, что видели в военных 

фильмах. Говорили, что это было очень тяжелое время. Фашистами были 

сожжены дома, разрушено производство. Не было продуктов. Все голодали. 

Фашисты уничтожали стариков, детей, больных, инвалидов. Перейдя наши 

границы, немецкие солдаты жестоко расправлялись с мирным населением, 

бомбили города, жгли деревни. Жителей сгоняли в дома, закрывали, а потом 

поджигали. В некоторых деревнях людей заставляли копать ямы, потом их 

сбрасывали туда, живыми закапывали и бульдозерами выравнивали землю. 

Несколько дней стояли стоны, и кровь выступала на поверхность земли. 

Миллионы людей были брошены в концлагеря. Там их заставляли работать. 

Немецкие врачи проводили над ними опыты, брали кровь для раненых 

немецких солдат даже у маленьких детей. Их отправляли в газовые камеры, 

жгли в крематориях. 

Преподаватель терпеливо слушала нас, а потом на этот вопрос ответила 

цифрами: «Война – это 1000 км от Бреста до Москвы, 1600 км от Москвы до 
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Берлина. Поездом меньше двух суток, а наши солдаты одолели это расстояние  

за четыре года. Четыре года – это 1418 дней и ночей, 34032 часа! Об этом надо 

знать и помнить. И если сейчас объявить по каждому погибшему минуту 

молчания, страна молчала бы 32 года». Мы слушали внимательно, а потом 

несколько секунд молчали. После услышанных цифр, все мы поняли, что до 

сих пор не прочувствовали, какой трагедией для всего народа обернулась эта 

война. Я знаю точно, что не хочу, чтобы погибали мои родные, чтоб горели 

леса, чтоб смешивалась с кровью вода в реках, не хочу видеть горящие дома и 

плачущих детей. Хочу, чтобы был мир и покой. 

Я считаю, что каждый, кто выжил в этой страшной войне – герой, а кто 

погиб – достоин вечной чести и славы. В память о них в городах 

устанавливают мемориалы, открывают музеи. И я считаю, что необходимо 

свято хранить память о людях, отдавших свои жизни за Родину, за наше 

будущее. 

Да, бесспорно, с каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной 

поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Их 

подвиг бессмертен, так как будет жить в веках. Грустно видеть сейчас 

немощных стариков, вспоминающих свою молодость, плачущих о погибших 

товарищах. Слушая их, понимаешь, как коротка и уязвима человеческая жизнь 

и как все-таки много может сделать человек – отдать свою жизнь во имя 

счастья других. Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и 

независимость народов. И не только помнить, а быть достойными их подвига, 

не допустить повторения уже современной войны. Техника и оружие 

становятся совершеннее год от года, и победителей в 3-й мировой войне не 

будет. И все должны это понимать. Именно об этом мечтали бойцы Второй  

Мировой, они мечтали, чтобы та война стала последней. Но как это сделать?! 

Разве это возможно?! Да! Если объединить все добрые силы на Земле. На это 

не жаль потратить жизнь, даря людям мир. 
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Учреждение образования 

«ЖИРОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарошчык Дзмітрый  

вучань 2 курса, 15 м группы 

 

Каханая 

 

Я пачакаю, толькі ты вяртайся 

Галоўнае мяне не забывай 

Такой жа ветлівай і добрай заставайся 

І клятву нашу ты не парушай 

 

Гады прайдуць, так хутка, не заўважыш 

Я спадзяюся, што ў маёй душы 

Ты застанешся на заўсёды самай важнай 

Самай любай застанешся назаўжды 

 

Я пачакаю толькі ты вяртайся 

Праз пяць гадоў сустрэнемся мы зноў 

Такой жа ветлівай і добрай заставайся 

І ад кахання закіпела ў сэрцы кроў 
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Міхаіл Міскевіч, 

студэнт 1 курса, 22м группы 

 

БАЯВЫ ШЛЯХ МАЙГО ДЗЯДУЛІ  

МІСКЕВІЧА МІХАІЛА ВАСІЛЬЕВІЧА 

 
На стале майго дзядулі ляжыць цэлы стос кніжак: – «Вечный зов», «Буг в огне», 

«Блокадный Ленинград», «От Сталинграда до Берлина». Чытанне такой літаратуры, як 

кажа мой дзядуля, гэта як працяг пазнанняў пра вайну, якая і яго, маладога вяскоўца, 

таксама зачапіла сваім чорным крылом. 

 

На ўсходняй частцы вёскі Харошча стаяў вялікі дом Міскевічаў – Васіля 

Кандратавіча і Фяронні Фёдараўны. У вялікай хаце, як і вядзецца, сям’я 

вялікая – дзевяць дзяцей: пяць сыноў і чатыры дачкі. Роскашы ў хаце і 

гаспадаркі аніякай. Дый дзе што ўзяць? Гадаваліся з уласнай працы на зямлі. 

А яшчэ адразу за сядзібай пачынаўся лес. Яго заўсёды называлі кармільцам. 

Хоць пры паляках туды не дазвалялі хадзіць, але ж дзецям хіба забароніш? 

Лічы, у лесе і выраслі. Не паспелі як след агледзецца пасля выгнання палякаў, 

як пачалася вайна. Часам не ведалі, хто свой, а хто чужы. Днём даймалі немцы 

і паліцаі, выграбалі ўсё, што ёсць у гаспадарцы, а ноччу ўжо прыходзілі свае, 

партызаны. Яны без падтрымкі мірных жыхароў ніяк не маглі абысціся. 

Дапамагалі ім прадуктамі харчавання і вопраткай, але, бадай, галоўнае: свае 

людзі ў вёсках былі вачамі і вушамі партызан. 

Аднойчы сярод белага дня ў хату Міскевічаў уваліліся ўзброеныя паліцаі. 

Ад іх несла перагарам. Пазаглядвалі ва ўсе куткі. 

– Ну, што, цётка Фроня, – пачаў высокі паліцай, – дзе твае партызаны? 

– Бог з табой, пан паліцыянт, – заўважыла гаспадыня. – Мае дзеці з хаты 

нікуды.  

– Ды я пажартаваў, не бойцеся, мы добрыя. 

– Ведаю я вашу дабрату, – не стрымалася гаспадыня. – Вунь хлеў 

апустошылі… 

– Не трэба так казаць, – перабіў паліцай. – Лепш скажыце, чым гасцей 

будзеце частаваць? 

– Няма карчоўкі, не гонім, – уступіў у размову гаспадар. – Вось з апошніх 

двух гарнецаў мукі хлеб спяклі. І сала няма. 

– Кажуць, што вы партызанам хлеб носіце, – ухмыляючыся, намякнуў другі 

паліцай. 

– Няпраўда гэта, - не згадзілася гаспадыня. – То нагаворы завіснікаў. 

Нічым не пажывіўшыся, акрамя буханкі хлеба, паліцаі падаліся ў суседнюю 

хату. А тым часам Міскевічы, у тым ліку і мой дзядуля – Міхаіл Васільевіч, 

зрабілі для сябе вывад, што нехта дакладвае немцам пра іх сувязь з 

партызанамі. А такая сувязь і не гублялася, была пастаяннай. Вось і летам 

1942 года па заданні з лесу дзядуля хадзіў нават у Івацэвічы. Знайшлі лепшую 

вопратку, чаравікі. У пашпартным стале, куды паслалі хлопца, працавала 
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маладая палячка Марта. Дзудуля быў знаемы з ёю. Марта раней жыла ў 

маёнтку, што месціўся ля рэчкі Грыўда. Мэта візіту – папрасіць знаёмую 

дапамагчы знайсці нейкую работу на чыгунцы і ў час размовы паспрабаваць 

як бы між іншым даведацца што – колечы пра намеры немцаў у адносінах 

партызан і мірных жыхароў. І яму гэта ўдалося. Палячка прагаварылася, што 

чакаецца вялікае наступленне на партызан, але дакладна не ведала калі. 

Праўда, на працу ў Івацэвічы мой дзядуля і не збіраўся. Зачэпка патрэбна 

была. Ужо ідучы па вуліцы, каб накіравацца дамоў, хлопца, як падазронага, 

схапілі паліцаі і павялі ў камендатуру. На шчасце, дзядулю ўбачыла тая ж 

палячка Марта і выручыла, нават праводзіла яго ў бяспечнае месца. Гэта было 

першае сур’ёзнае заданне Міхаіла Міскевіча, сувязнога партызанскага атрада 

«Савецкая Беларусь”. 

Прадчуваючы бяду, уся сям’я Міскевічаў неўзабаве пакінула сваю хату і 

схавалася ў лесе. А перад гэтым немцы і паліцаі шукалі сувязных з 

партызанамі па вёсцы. Былі ў хаце Міскевічаў. Спярша дзядулю пабілі, 

дапытваючыся пра партызанаў, а яго брата Васіля моцна збілі, але ён паспеў 

вырвацца з іх рук і ўцёк у лес, хоць па ім і стралялі. 

Назаўтра ранкам карнікі зноў паявіліся ў Харошчы. Сядзібу Міскевічаў 

акружылі, падпалілі хату і хлеў і стаялі нагатове, каб страляць у тых, хто будзе 

выскокваць з палаючай хаты. Ніхто адтуль не вырываўся, не выбягаў. Там, на 

здіўленне карнікаў, было пуста. 

Жыццё ў лесе праходзіла ў складаных ўмовах. Партызаны стараліся 

забяспечыць сямейны лагер хоць бы нейкімі прадуктамі. Імі дзяліліся многія 

вяскоўцы. Дзядуля адразу стаў партызанам. Меў спярша вінтоўку, а пасля бою 

за Косава – аўтамат. Да вызвалення раёна з ім не расставаўся. Дарэчы, бой за 

Косава стаў для яго першым баявым хрышчэннем. 

У тую жнівеньскую ноч перад наступленнем на Косава ніхто не спаў. У 

поўнай баявой гатоўнасці былі атрады імя Дзмітрава, імя Шчорса, імя 

Варашылава, «Савецкая Беларусь». Ужо ноччу спецгрупы знішчылі сувязь 

паміж Косавам і Івацэвічамі. Аперацыя па разгрому нямецкага гарнізона ў 

Косаве пачалася на досвітку. Сігналам для атакі стаў выстрал па нямецкай 

камендатуры партызанскай гарматай, што была ўстаноўлена ля вёскі Хадоркі. 

Немцы і паліцаі не чакалі такого сюрпрызу ад партызан, а пазней 

распаўсюдзілі версію, што сюды прарвалася нейкая савецкая рэгулярная 

часць. Як бы там ні гаваралі, а ўдар быў моцны, у паніцы немцы ўцякалі ў 

адных сподніках, а тыя, што ачомаліся ад перапугу, беспарадкова 

адстрэльваліся. Мой дзядуля Міхаіл трымаўся старэйшых, быў разам з братамі 

Паўлоўскімі – Паўлам, Валодзем і Федзем. Усё рабіў як яны – бег, страляў, 

крычаў «Ура-а-а!». 

Міхаіл Васільевіч Міскевіч не забыў той дзень: 

- Помню, Паша, так звалі ў атрадзе камандзіра ўзвода падрыўнікоў Паўла 

Іванавіча Паўлоўскага, сказаў пасля бою мне: «Ты, Міша, яшчэ малады, але 
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такі адчайны хлопец. Аўтамат ты паправу заслужыў. І запытаў: «Ну, як, 

падабаецца? » Я быў вельмі задаволены. Мы ўсе былі не з баязлівых. 

А баязліўцы ў вайну зброі ў рукі не бралі, у атакі не хадзілі, не рызыкавалі 

сваім жыццём. 

У многіх баявых аперацыях, паходах на чыгунку, у разведках, у знішчэнні 

правадной сувязі, у зборы прадуктаў для партызан і насельнікаў лясных 

сямейных лагераў удзельнічаў мой дзядуля. 

Неаднойчы на яго прозвішча ў ліку лепшых байцоў называў перад строем 

Мікалай Бабкоў, камандзір партызанскага атрада «Савецкая Беларусь». 

Да вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў Міхаіл Міскевіч 

знаходзіўся ў радах народных мсціўцаў. Вайна загартавала ягоную волю і 

характар, навучыла многаму, падрыхтавала да самастойнага жыцця. Застаўся 

жыць і працаваць у Івацэвічах разам з жонкай Вольгай Мікалаеўнай выгадаваў 

двух сыноў. У 2013 годзе Міхаілу Васільевічу Міскевічу споўнілася 85 гадоў, 

зараз ён жыве разам з намі ў Івацэвічах. А вайна, што забрала маладосць майго 

дзядулі колькі б ні мінула гадоў, па-ранейшаму застаецца ў памяці і сэрцы. І, 

без сумнення назаўсёды. 

…Была вайна, жудасная і трагічная, былі людзі, якія аддавалі сваё жыццё за 

наш сённяшні дзень, і яшчэ ёсць сярод нас тыя, каму мы павінны паспець 

сказаць сваё сапраўднае шчырае: «Дзякуй!». 
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Учреждение образования 

«КЛИЧЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

 

Гуща Марина,  

заместитель директора по учебной работе 

 

МОЙ КОЛЛЕДЖ. ПОЧЕМУ Я ЗДЕСЬ? 

(эссе) 

Почему человек выбирает трудную работу? «Но ведь лёгкой работы не 

бывает», – скажете вы. А может быть, трудная работа сама выбирает тебя? 

Назвать работу в колледже непростой – это значит не сказать ничего. Тогда 

почему же я здесь? 

Был в моей жизни такой период, когда, как большинство людей, вечером 

приходя с работы, по привычке включая телевизор, если в программе 

новостей в жаркую посевную или уборочную шли репортажи с полей, я 

переключала каналы в поисках чего-то более интересного. Сейчас всё по-

другому. Всё чаще в новостях можно увидеть выпускников нашего колледжа – 

героев этих репортажей. Таких, как Настя Ледян, хрупкая девушка за 

штурвалом огромной машины. Она легко управляется с комбайном, как будто 

нет ничего проще. И тогда мурашки по коже, и я начинаю понимать, почему я 

работаю здесь. 

Осознание избранной профессии приходит не сразу, пока ты органично не 

сольёшься с ней и не докажешь себе самой, что вот оно – главное дело всей 

твоей жизни. После окончания педагогического института  долгое время 

работала в школе, не предполагая, что когда-нибудь  откроется для меня это 

удивительное сочетание моей любимой педагогики с призванием моих 

родителей, закончивших в своё время Горецкую академию, – работой на 
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земле. Какая-то воля судьбы заставила меня соприкоснуться с чем-то более 

серьёзным, возвращая меня к самым истокам, к тайнам родной земли.  

До сих пор сильны и преследуют меня воспоминания из детства. Когда в 

начале далёких 80-ых мой отец, тогда ещё председатель колхоза «Правда» 

Глусского района, возил меня, совсем ещё девчонку-первоклассницу, в 

жёстком пропыленном «уазике» по бескрайним золотым полям, и с 

непонятной мне одержимостью, пытался объяснить, как определяется 

зрелость зерна. Я, повторяя за ним, растирала колосок детскими ладошками и 

вдыхала ни на что не похожий аромат земли. А вечером, оба уставшие, но 

довольные, мы возвращались домой, порой забывая на заднем сиденье охапку 

бережно собранных полевых цветов. Отца уже нет рядом, а его тяга к родной 

земле как-то незаметно проявилась во мне, чтобы передать моим ученикам. 

В наш колледж приходят учиться такие разные молодые люди: одни из них 

совсем ещё дети, которым так трудно бывает оторваться от родительского 

крыла, другие – уже взрослые, сформировавшиеся, порою со сложными 

судьбами. Кто-то иронично назовёт их «сельской молодёжью», понимая как 

велико стремление нового поколения к городской жизни. Но каждый из этих 

ребят достоин уважения. Ведь большинство из них объединяет одно – 

природная доброта, открытость и привычка работать на земле. Например, 

Юру Рысенкова в период прохождения преддипломной практики 

руководитель хозяйства никак не хотел отпускать на несколько дней для 

участия в республиканском конкурсе «Лучший пахарь», потому что вклад в 

посевные работы новоиспечённого специалиста оказался настолько значимым. 

Нет в наших учениках ни модной слащавости, ни напускной крутизны.  

Вместе с тем, не всё так просто, есть ещё проблемы со сквернословием, 

курением, алкоголем. Но ведь для того мы здесь, чтобы увлечь полезным 

делом, поддержать и возвысить тех, кто рядом с нами. 

Мне, как администратору, редко приходится вовремя уйти с работы. 

Выйдешь из колледжа вечером, обернёшься – а окна всё ещё светятся. На 

первом этаже Резкий О.И. и Погирейчик В.В. дают консультации по 

дипломному проектированию, на втором – Акулич В.Ф. разрабатывает 

задания для заочников, на третьем – Нестерова Л.П., Шабуневич Г.М. и 

Рабизо Е.А. проверяют контрольные работы, на четвёртом – Лапко С.П. 

проводит занятия по правилам дорожного движения. Спортивные секции, 

кружки, работа в общежитиях – всего не перечислишь. Словно пчелиный улей 

– у каждого своё значимое дело, своя степень участия в достижении 

результата, свой особенный смысл. Поневоле задумаешься о том, как важно 

ощущать свою причастность к такому ежечасному и кропотливому труду. 

Библейское изречение гласит: «Нет ничего лучше, как наслаждаться 

человеку делами своими, потому что это – доля его». В полной мере отношу 

эти слова ко всем нам, чья судьба так тесно связана с колледжем, что 

разделить нас просто немыслимо. 

Вот почему я здесь. 
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Зверева Анна, 

учащаяся 3э-14 

 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Война – сколько страшного смысла в этом слове. Сколько боли, потерь, 

сколько пролито крови. Страшно, когда на твою страну нападает враг. 

Каждый человек защищал землю, свою родину. Даже дети шли на смерть, они 

делали маленькие подвиги, но они это делали ради своей родины. 

Война принесла много потерь и слез. Сколько человек было убито? Сколько 

деревень было сожжено? А сколько безвинных детей расстреляно? Да, были и 

предатели. Были те люди, которые уходили к фашистам. Но, все же, было 

больше тех людей, которые боролись за свое. За свободу. Боролись за 

освобождение своей родины. Многие воины шли на подвиг, но взамен они 

отдавали свои жизни. 

Дети, они ведь ни в чем не виноваты, но они страдали больше всех. Война 

забрала у детей все: детство, родителей, будущее. 

Сейчас мы даже представить не можем, что значит потерять родителей. 

Самых близких нам людей, которые подарили нам жизнь. Зачем была эта 

война? Почему должны были страдать те люди, которые не причиняли никому 

вред. Но, несмотря на все, что происходило на тот момент, солдаты  выстояли 

и защитили нашу родину. Спасибо им за это! За то, что мы сейчас живем, за 

то, что они были мужественными и не сдались. Просто сказать слово 

«спасибо» – этого мало. Мало для того, чтобы оценить  героизм этих людей. 

Многие из них потеряли свои семьи, детей, родителей. Некоторые из них 

остались калеками. 

Сейчас не так уж и много осталось ветеранов. С каждым годом их 

становится все меньше и меньше. Наверное, следующие поколения будут 

последними, кто еще вживую увидит героев, освободителей нашей страны. 

На сегодняшний день, не каждый из нас ценит и понимает все, что сделали 

для нас ветераны. Некоторые даже не ценят это. А кто-то даже не знает 

истории этой войны. И это, наверное, самое печальное. Над этим нужно 

задуматься. 

Ведь недаром живут на земле, 

70 лет помнят все ветераны. 

Этот мир завещают сберечь! 

Беларусь процветает недаром… 
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Каранкевич Никита, 

учащийся 2уэ-13 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года началась 

трагическая страница истории нашей Родины – Великая Отечественная война. 

На фронт уходили чьи-то сыновья, мужья, отцы. В тылу оставались, в 

основном, женщины, дети и старики. Не было такой семьи, которой не 

коснулось бы безжалостное крыло войны. Я хочу рассказать о членах своей 

семьи, которые также боролись за победу в этой войне. 

Мой прадедушка, Каранкевич Михаил Федорович, был участником 

советско-финской войны, имел правительственные награды. Во время 

Великой Отечественной войны попал в плен и умер в Киеве 27 января 1942 

года в лагере военнопленных от истощения и обморожения. 

Еще один мой прадедушка Каранкевич Емельян Фёдорович, когда началась 

война, служил в ансамбле Красноармейской песни и пляски. Защищая город 

Могилев, он попал в окружение и был взят в плен, из  которого сбежал. После 

плена продолжил воевать в 539-м партизанском отряде 9-й Кировской 

бригады. Здесь с ним вместе была жена, Татьяна Карповна. 

В один из дней мой прадед получил приказ вывести из леса женщин и детей 

за линию фронта. И вот здесь случилось несчастье, он подорвался на мине. В 

тот момент с ним была и его жена. Трое суток тянула она его по снегу. Почти 

3 недели прошло, пока ему была оказана медицинская помощь. Но уже было 

поздно. Емельяну Фёдоровичу отняли ногу. 

После войны Емельян Фёдорович Каранкевич и его жена, Татьяна 

Карповна, работали в Химкинской школе учителями русского языка и 

литературы. Емельян Фёдорович, завуч школы, награждался за активную и 

плодотворную работу. Как ветеран войны, Е.Ф. Каранкевич много раз 

приглашался на проведение праздничных мероприятий, посвящённых 

героической обороне Могилева от немецко-фашистских захватчиков. Умер 

Емельян Фёдорович в 1998 году, прожив 82 года. Был похоронен рядом со 

своей женой. 

Я восхищаюсь своими родными, так как они не только защищали честь 

своих семей и Родины, но и стали образцом для подражания для нас, молодых. 

Молодежь не задумывается о прошлом, не интересуется своими корнями, а 

напоминание о подвигах близких людей, людей из твоей семьи, служит 

первым шагом к изучению истории своей страны. 

Нужно помнить своих близких и гордиться ими. 
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Комар Александр, 

учащийся 2рп-13 

 

ТРАГЕДИЯ ВОЙНЫ НЕ ДОЛЖНА ПОВТОРИТЬСЯ 

 

Каждый год, 9 мая, вся наша семья собирается вместе, чтобы почтить 

память о человеке, который подарил нам жизнь, мужественно сражался с 

захватчиками, и честно прожил нелёгкую, но достойную жизнь. Это мой 

прадедушка – Кунделев Василий Лукич. 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории всего 

белорусского народа. В моей семье про войну говорили, что это сущий ад, 

война несёт одни потери, зло и разрушение. И мой прадедушка был одним из 

тех молодых ребят, кто не побоялся пойти на фронт. До войны дедушка 

служил  в армии шофером. Война настигла всех внезапно. С первых минут 

войны Василий Лукич получил важное задание: эвакуировать жен и детей 

командиров. Вдруг началась бомбардировка. Вокруг была паника: сотни 

бойцов попали в плен. Дедушка чудом избежал плена и пошел пешком домой. 

Дома его взяли на службу в 63 армию, но шофером он стать уже не мог, 

потому что их отряд был полностью укомплектован. И мой прадедушка пошел 

в артиллерию, потому что он был хорошим наводчиком. 

Однажды бойцов подняли по тревоге. И 63 армия пошла в первый свой бой. 

Это единственная армия, которая смогла отбить у немцев города Жлобин и 

Речицу. Бой был жестоким, и при обороне этих городов, многие люди погибли 

смертью героев. Прадед получил ранение в плечо, но выжил. Благодаря этому 

бою, из города Гомеля смогли эвакуировать заводы, а для нашей страны 

Гомельский завод имел большое стратегическое значение. 

Дедушку после ранения отправляли домой, но он воевал на фронте и 

дальше. Участвовал в битве за Сталинград. Ведь фашисты рассчитывали, что 

Сталинград захватят «сходу», но не тут-то было. Русские, украинцы, белорусы 

– люди разных национальностей, выходцы из разных стран, сорвали 

фашистский план захватить Сталинград. Знаю, что дедушкина армия 

обороняла правый берег реки Дон. 

Василий Лукич участвовал во втором и третьем формировании армии. В 

1943, 29 апреля, армия обороняла рубеж по рекам Зуша – Нереч и вела 

оборонительные бои юго-восточнее Мцинска. В июле – августе 1943 года 

дедушка участвовал в Орловской стратегической операции, когда его армия 

вместе с другими соединениями армий фронта нанесли поражение 

фашистской армии. 

Последняя боевая операция была самая значимая для прадеда, потому что 

он освобождал свою малую родину. После этой битвы армия была  

расформирована и частично передана другим армиям и дивизиям. А мой 
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прадедушка вернулся домой. Он прожил честную и тяжелую жизнь, но война 

преследовала его в воспоминаниях и ранах до последних дней. 

Я считаю, что трагедия второй мировой войны не должна повториться, 

люди будут всегда помнить всех тех, кто не смог вернуться домой к своим 

семьям. Горе и разрушения, принесенные второй мировой войной на все земли 

Европы, оставили след, который еще долго не зарастет и раны, которые еще 

долго не зарубцуются. Мы можем лишь сожалеть о произошедшем и помогать 

тем людям, которые прошли через ужасы войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Дина, 

учащаяся 3уэ-14 

 

Я ХОЧУ НАПИСАТЬ О ВОЙНЕ 

 

Я прочитала много книг о войне. Но не могу писать без слез, потому что 

война забрала самых близких и дорогих мне людей. Моё сердце дрожит, когда 

я слышу, что пережили люди на войне, и об этом я напишу. 

В моей семье, как и в других семьях, есть ветераны Великой Отечественной 

войны, которые прошли этот тяжёлый, нелёгкий путь. Мне бы хотелось 

рассказать о своих двух прадедушках и о моём дедушке. 

Мой прадедушка, Сильчуков Иван Борисович, родился в 1906 году в 

деревне Хомичи Быховского района, Могилёвской области. У него была жена 

и четверо сыновей. Он был коммунистом. Во время войны прадедушка был 

офицером. Погиб в начале войны в 1941 году под Смоленском. Там его и 

похоронили. 

Ещё один мой прадедушка, Шпак Василий Остапович, родился в 1912 году 

в деревне Вязьма Быховского района, Могилёвской области. В 1940 году 

женился. Его первой дочери не исполнилось и года, когда началась война. 

Мой прадедушка пошёл воевать. Он воевал на фронте, прошёл всю войну. Во 

время одного сражения попал в плен. Находился в концентрационном лагере в 

Германии, а потом чудом сбежал и опять пошёл воевать. В бою был сильно 

ранен и обгорел, но остался жив. Дошёл до Берлина. В 1945 году вернулся 

домой с войны. Много раз был награждён за победу и героизм. Всего прожил 

он 72 года.  
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 Дедушка, Сильчуков Григорий Иванович, родился в 1933 году в деревне 

Вязьма Быховского Района Могилёвской области. Когда ему было 7 лет, 

началась война. Отца забрали на фронт, а он остался с матерью и ещё с тремя 

братьями. Дедушку и всю их семью не раз хотели расстрелять полицаи, так 

как отец его был офицером, но они убегали, скрывались в лесу, прятались в 

болотах. Только так они и спасались. Потом пришло известие, что отца убили 

в 1941 году. После войны было тяжело без отца. Весь труд лежал на плечах 

моего дедушки. Он был кормилец в семье. Часто не хватало денег на 

пропитание. Семья моего дедушки, как и другие семьи, очень ценили хлеб. 

Потому что для них хлеб – это было большое богатство. Мой дедушка 

говорил: «Мы дорожили каждой крошкой, которая лежала на столе, потому 

что знали, как в войну нам было тяжело». 

Мы иногда говорим, что нам так тяжело жить, но мы забыли о том, сколько 

ужасов пережили наши прадедушки, дедушки. Сколько же они видели своими 

глазами убийств, издевательств, пережили голод? Разве мы это не помним? А 

сколько было пленных? И какой ужасной смертью они умирали в 

концентрационных лагерях? Над ними было много ужасных пыток и 

издевательств, но они всё выстояли. 

Я безгранично благодарна всем, кто сражался за Победу, кто отдал этому 

свои лучшие годы, здоровье. Трудно выразить всю свою радость в том, что у 

нас сейчас мирное небо над головой. Великий подвиг дедов и прадедов я буду 

помнить всю свою жизнь и всегда рассказывать своим детям о наших героях, 

которые погибли во имя жизни на Земле. 

Война, это страшное слово – война! 

О, сколько же гоя ты нам принесла… 

Сгоревшие села, разрушенные города. 

Скорбит вся земля… 

 

 

 

Орешко Анна, 

учащаяся 3э-14 группы 

 

ПОЧЕМУ В НАШЕЙ СТРАНЕ 2015 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 

МОЛОДЕЖИ? 

(эссе) 

 

Почему в нашей стране 2015 год объявлен Годом молодежи? Мне кажется, 

не случайно. Этот год знаменателен. Вся страна вспоминает о Великой Победе 

советского народа над фашистской Германией. Те, довоенные молодые люди: 

парни и девушки, разве они думали, что станут героями, что на их неокрепшие 

плечи выпадет Родину защищать? Я испытываю гордость за своих бабушек и 
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дедушек, которые выдержали все тяготы военных лихолетий и остались 

достойными людьми.  

Сравниваю поколения молодых людей разных лет и убеждаюсь: общество 

влияет на взгляды молодежи. Кто-то сетует, что у молодого поколения нынче 

нет интереса к жизни. Они, мол, не стремятся достичь благородных целей, а 

их мечты ограничиваются уровнем материального благополучия. Страшно, 

когда подростки бездумно тратят свое здоровье на сомнительные 

удовольствия: курение, алкоголь, спайс и так далее. Поиски смысла жизни 

вскоре закончатся, а утраченное здоровье не вернешь. Но есть ребята, по-

настоящему увлеченные любимым делом. Например, когда в нашем колледже 

проходила научно-практическая конференция, я увидела, как много 

талантливых молодых ребят. 

Уверена, что год для молодых людей выбран не случайно. Власть хочет 

привлечь внимание всего общества к проблемам современной молодежи. По 

всей стране проходят молодежные акции разной направленности. Кто-то 

помогает нуждающимся, кто-то садит деревья, кто-то находит возможность 

стать полезным в больницах и хосписах.  

Когда мне довелось побывать на молодежном православном семинаре, я 

удивилась, как много ребят и девушек в Беларуси, готовых бесплатно 

проводить время в онкологических больницах, помогая больным детям. 

Устраивая для пациентов (часто безнадежно больных) акции, праздники, 

облегчая их страдания. 

Как тяжело выбрать свой путь, и как необходима поддержка со стороны 

взрослых: и родителей, и политиков, к нашим проблемам, нашему желанию 

познать себя. 

Да, молодость – это сила, энергия, тысяча возможностей реализовать свои 

таланты. Но вместе с тем, молодость – это и сомнения, тревога, неуверенность 

в своих силах, ошибки и разочарования. 

Те, довоенные молодые, сначала войны неожиданно стали взрослыми, на их 

плечи легла огромная тяжесть – ответственность за судьбу Отчизны. Были ли 

они готовы к этому испытанию? Вряд ли, но думаю, именно молодые сердца с 

их открытостью, искренностью и верой в справедливость помогли выстоять в 

эти лихие годы испытаний. 

Мне хочется закончить свою работу словами Андрея Болконского из романа 

«Война и мир» Л.Н.Толстого: «Надо жить, надо любить, надо верить…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



32 
 

Савицкий Владислав, 

учащийся 2рп-13группы 

 

«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ,  

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ» 

(эссе) 

 

Нет таких людей, которых не коснулись бы кровавые и жестокие события 

Великой Отечественной войны. В это время Беларусь была ареной многих 

битв и сражений. И моя семья, несколько поколений, сражалась храбро и 

отчаянно за здоровье и благо своего потомства и за Беларусь в целом. 

Речь пойдет о двух моих прадедушках по линии родителей моей матери 

Петре и Иване. 

Шкурин Петр Иванович (1908-1981гг.). К началу Великой отечественной 

войны Петру было около 35 лет. В этом возрасте люди на фронт не 

призывались, но сказать, что война обошла его стороной – это не сказать 

ничего. Во время войны он был в партизанском отряде под руководством 

Королёва. Отряд был сформирован в лесах Осиповичского района. Он 

участвовал  в рельсовых войнах в городе Осиповичи. Принимал участие в 

подрывах вражеских эшелонов с топливом и боеприпасами. В это жестокое 

время партизанский отряд во главе Королева, не теряя надежды, оборонял 

свою Родину, свою родную землю, свой дом! Но в 1944 году Петр Иванович 

ушел на фронт недалеко от границы с Германией. Этот год был особенно 

тяжелым для нашего народа. Хоть и была вера в то, что мы победим, было 

очень тяжело: катастрофически не хватало опытных и храбрых солдат, 

ресурсы были на исходе, и наш народ был истощен. Уйдя на фронт, с 

несколькими товарищами из партизанского отряда, моя прабабушка Доминика 

(его жена) потеряла всякую надежду, что любимый муж вернется домой. 

Спустя несколько лет, в 1947 году, бабуля, ничего не ожидая, занималась 

хозяйством, как вдруг увидела у ворот своего Петю. Она смотрела и не могла 

поверить своим глазам, и, едва слеза упала из её выплаканных глаз, он 

подбежал и крепко-крепко её обнял. Эти два человека вскоре подарили мне 

замечательную бабулю, которая, в свою очередь, подарила мне мою любимую 

маму. 

Семченко Иван Андреевич (1917-1991гг.), уроженец Горецкого района, 

деревни Старина. Иван – отец моего дедушки по линии матери. Война 

началась как раз тогда, когда он проходил службу в армии, и, как 

военнообязанный, он практически сразу ушел на фронт. С первых дней войны 

его определили шофером грузовой машины. Вскоре поступил приказ 

отправить колонию грузовиков с продовольствием и боеприпасами в 

сопровождении отряда вооруженных сил. Их путь лежал в сторону 

Прибалтики, но, не пройдя и половины пути, они попали под удар немецких 

бомбардировщиков. Уже спустя 10 минут, их колонна была почти вся разбита. 
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Сам Иван Андреевич получил ранение осколком в руку и попал в госпиталь на 

месяц. Мой дедушка Иван описывал дни в госпитале как самые мучительные и 

неприятные. Пролежал там Иван неделю. Потом ему сообщили, что раненую 

руку необходимо ампутировать. Обомлев от этих слов, он, стиснув зубы, 

сказал: «Руку свою я не отдам, пусть лучше я умру, но то, что дано мне с 

рождения, останется со мной!» И спустя 2 недели, словно с Божьей помощью, 

он пошел на поправку, и уже через неделю ушел из госпиталя. 

Иван Андреевич опять ушел на фронт. Спустя примерно год, он получил 

звание старшины взвода и медаль «За отвагу». Потом дедушку контузило, и 

его выслали в родные края, в Горецкий район, где он за храбрость и боевые 

заслуги  получил должность командира артиллерийского орудия. Вскоре за то, 

что он со своей командой прорвал немецкое укрепление и разгромил 

немецкий штаб, недалеко от деревни Старина, возле реки Проня, получает 

орден Красного Знамени. И уже в 1944-1945 годах он активно участвует в 

наступлении и разгроме немецко-фашистских захватчиков. После 

безоговорочного поражения Германии, мой дедушка получил орден Красной 

Звезды и медаль Победы над Германией. 

Когда Иван вернулся домой, его встретили как героя. После войны он 

работал простым водителем в колхозе. Боевые заслуги, пролитая кровь, не 

дали ему ни капли перспектив и привилегий. После войны дедушке было 

очень тяжело: повидав много ужасного, повидав смерть своих боевых 

товарищей и друзей, его психика была покалечена, или даже сломлена. Чтобы 

прокормить семью, ему приходилось работать по 16 часов в сутки. 

К сожалению, это все, что удалось мне узнать от близких про своих героев-

прадедов. Что-то утрачено, что-то забыто, о чём-то даже горько вспоминать. 

Без сомнений, война принесла в каждый дом много страданий и слёз. Но я 

благодарен судьбе, за то, что у меня такие мужественные и отважные 

прадедушки, и без всякого колебания говорю: «Я горжусь вами!». 
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Учреждение образования 

«КРАСНОБЕРЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасименко Илья,  

учащийся 4-го курса 

 

ВОЕННЫЕ ДОРОГИ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 

 ЖЛОБИНСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 

ЯРОШЕВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

(эссе) 

 

8 августа 1941 года в газете «Известия» ее специальный корреспондент, 

известный советский поэт А. Сурков писал: «Огромную помощь Красной 

Армии оказывают партизаны – разведчики, которые действуют в немецких 

тылах. С большим уважением говорят командиры Н-ского соединения о 

партизанах одного из отрядов. Разведчики этого отряда П. Танков, А. Ткачев, 

Г. Шендерович и другие под умелым руководством командира Владимира 

Миронова и начальника штаба, старого партизана Александра Михайловича 

Ярошевича не раз помогали частям Красной Армии громить группы врага и 

очаги его обороны…». 

Старый партизан, которому в 1941 году было 57 лет – наш односельчанин 

Ярошев Александр Михайлович. Это он был назначен начальником штаба 

Жлобинского истребительного батальона, созданного в первые дни Великой 

Отечественной войны 27.06.1941г. 

Биография Ярошева А.М. была типичной для большинства населения 

России XIX начала XX столетия: родом из многодетной крестьянской семьи, 
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церковноприходское образование, с юного возраста – тяжелый труд. Но 

Александр Михайлович не остался в деревне, а устроился на работу учеником 

в Жлобинские железнодорожные мастерские. Именно в среде рабочих он 

приобрел профессиональные навыки и политические убеждения. В марте 1917 

года Ярошев А.М. по мобилизации пошел служить в царскую армию. В это 

время в стране уже произошла Февральская революция. Александр 

Михайлович вел с солдатами разъяснительные беседы, рассказывал о 

большевиках. Не глядя на недостаточное образование, он обладал талантом и 

умением работы с людьми, смело вступал в политические споры, давал 

окружающим толковые советы. Александр Михайлович активно участвовал в 

Октябрьских событиях в России 1917г. Он перешёл на службу в Красную 

Армию 

Признанием авторитета Александра Михайловича стало его избрание 

председателем 60-го Сибирского стрелкового полка, а со временем – членом 

Ташкентского Совета солдатских депутатов. В 1919 году он был назначен 

комиссаром полка Красных коммунаров Особого назначения Западного 

фронта. Часть сил этого полка находилась на территории Жлобинского района  

Александр Михайлович, будучи комиссаром полка Красных коммунаров, 

был назначен начальником  бронепоезда, который курсировал по железной 

дороге и оказывал помощь красноармейцам, сражавшихся с белополяками в 

районе г. Жлобина. Белополяками был оккупирован и Красный Берег. Кто-то 

из предателей подсказал оккупантам место проживания отца Ярошева А.М. 

Он был арестован и казнен. Смерть отца нанесла тяжелый удар по Александру 

Михайловичу. А нужно было воевать. Это был его долг и обязанность перед 

государством, в которое он беззаветно верил.  

Всякое было в эти мятежные годы. Пришлось на некоторое время Ярошеву 

А.М. сойти с бронепоезда и стать заместителем командира партизанского 

отряда, что действовал в Жлобинском и соседних районах против 

белополяков. Несколько раз Ярошев А.М. был откомандирован в Среднюю 

Азию для установления на её территории Советской власти. В 1921 году 

работал в должности военкома РВС Туркестанского фронта. 

За участие в Гражданской войне он был награжден Орденом Красного 

Знамени и многочисленными благодарностями командования.  

Затем наступило долгожданное мирное время. Александр Михайлович 

вернулся домой в Красный Берег, работал, перед самой войной ушел на 

заслуженный отдых, но продолжал вести активную общественную работу. 

В первые дни войны, зная его активный характер и заслуги, Ярошеву А. М. 

вновь поручают ответственную должность – его назначают начальником 

штаба Жлобинского истребительного батальона. Огромная работа и 

ответственность легли на плечи Александра Михайловича – формирование 

батальона, обеспечение бойцов оружием и питанием, разработка боевых 

операций. Особое место в боевой деятельности батальона занимало его 
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взаимодействие с частями 63-го стрелкового корпуса генерала Петровского 

Л.Г., ведущими тяжелые оборонительные бои с врагом в районе г. Жлобина.   

6 августа 1941 года был обнародован Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о награждении особо отличившихся в первые дни войны. Александр 

Михайлович был награжден Орденом Красного Знамени.  

Бойцы Жлобинского истребительного батальона планировали и дальше 

участвовать с воинами 63-го стрелкового корпуса в прорыве вражеского 

кольца. Однако Жлобин был оккупирован уже 5 июля 1941г. В этих условиях 

задачей истребительного батальона стала организация подпольных и 

партизанских групп для борьбы на оккупированной врагом территории.  

8 августа 1941 года на совместном собрании бойцов батальона и 63-го 

стрелкового корпуса было принято решение о прекращении их совместной 

деятельности и перевода бойцов батальона на подпольную работу. Часть их 

осталась в городе, а другая направилась на восток.  

Не все бойцы выжили: кто-то попал в руки врага и погиб, кому-то удалось 

уйти от преследований. В жизни Ярошева А.М. наступило тяжелое время – его 

искали немцы и полицаи, обещали большие деньги за его голову, 

преследовали родственников. Александр Михайлович был вынужден 

прятаться, постоянно менять место жительства. Когда жить в постоянном 

напряжении стало невозможно, Ярошев А. М. ушел за пределы района. С того 

времени его судьба неизвестна. Ничего не знал о судьбе Александра 

Михайловича и его брат, который воевал на фронте, немногословны и архивы. 

Мы можем только надеяться, что все-таки Ярошев А.М. добрался к своим и  

успел повоевать с гитлеровцами, однако понимаем, что дороги войны были 

опасны и непредсказуемы.  

Нельзя нам забывать имя этого необыкновенного человека – борца и 

защитника своего Отечества.  

Единственным памятником бойцам Жлобинского истребительного 

ботальона и его начальнику штаба Ярошеву А.М. стала мемориальная доска, 

расположенная на 79-м км автодороги Жлобин – Гомель. 
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Овсяников Владимир,  

учащийся 4-го курса 

 

ДВЕ ПАРТИЗАНСКИЕ ВОЙНЫ 

 ГАВРИИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА РОМАНЕНКО 

(эссе) 

 

В одном из альбомов прошлых лет, хранящихся в архиве клуба «Подвиг» 

собраны отзывы учащихся об экскурсиях по памятным местам нашей 

республики о встречах и беседах с ветеранами Великой Отечественной войны. 

В одном из них, посвященном сорокалетию Победы в Великой 

Отечественной войне, оформлен материал встреч учащихся колледжа с 

ветеранами Великой Отечественной войны – жителями Красного Берега. 

Учащиеся колледжа Солоненко А. и Бугримова Л. встречались с нашими 

земляком, бойцом спецотряда, а затем политруком роты партизанского отряда 

Никитина Романенко Гавриилом Васильевичем. Вот что записали девушки в 

год 40-летия освобождения Беларуси о встрече с храбрым партизаном, 

истинным патриотом своей страны и края Романенко Гавриилом 

Васильевичем: 

«Гавриил Васильевич воевал на фронтах Гражданской войны с 1918 года. 

Жизнь была очень трудной, кругом царила разруха и голод. Но Романенко 

Г.В. не падал духом. С 1920  до 1925 гг. он служил в составе 1-й Конной 

армии С. Буденного. После завершения Гражданской войны Гавриил 

Васильевич мечтал о том, какая теперь будет хорошая и счастливая будет 

жизнь. Будут семья и дети, которые не увидят, как проливается кровь, и ждать 

каждый день смерти. Жизнь у Гавриила Васильевича постепенно 

налаживалась. Было все: жена, сын, работа. 

Но 22 июня 1941 года все люди страны услышали сообщение Левитана: 

началась  Великая Отечественная война.  

Романенко Г.В., как и всем другим людям, пришлось расстаться с  мирной 

жизнью и вновь взяться за оружие, чтобы защищать свою Родину и свой дом 

от гитлеровских захватчиков. 

Гавриил Васильевич ушел в партизаны, был политруком роты. Немцы, 

которые оккупировали Красный Берег, взяли в заложники и расстреляли его 

жену. Когда Гавриил Васильевич узнал об этом, то перестал бояться смерти. 

Со своей ротой он прошел боями по территории Гомельской и Могилевской 

областей…  

Орден Красной Звезды и медали украшают грудь нашего земляка…».   

Вроде как ничего особенного и нет в этих воспоминаниях. Обыкновенная 

судьба человека войны. Но таких было много надежных тружеников войны, не 

считавших себя героями. 

Хотелось бы, немного дополнить материал, записанный девушками. Ведь 

Гавриил Васильевич мог бы и не воевать, ему было в 1941 году уже 43 года. 
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Но не смог. Значит, человек был такой: без лишних слов взял в руки оружие и 

пошел защищать свою Родину, и воевал достойно! 

Романенко Гавриил Васильевич родился в 1898 году в д. Красный Берег. 

Семья была многодетной. Работать приходилось всем. Он закончил 3 класса 

церковноприходской школы, а затем работал – пас коров, нанимался на работу 

в помещичью усадьбу, батрачил у зажиточных крестьян. 

Революцию 1917 года Гавриил Васильевич встретил с воодушевлением, 

сразу вступил в ряды Красной гвардии, участвовал в установлении Советской 

власти в Жлобинском районе, затем в составе 1-го Жлобинского 

революционного полка воевал в Сибири, громил банды барона Унгерна.  

Затем был направлен в Гродно на учебу в школу Красных  командиров. 

В 1-й Конной армии С. Буденного Гавриил Васильевич был назначен 

командиром взвода. Участвовал в боях с басмачами и другими 

белогвардейскими группами в период с 1920 по 1925 гг.  

Затем возвратился домой, обзавелся семьей, с 1927 г. Гавриил Васильевич 

стал работать конюхом в колхозе имени «17 съезда ВКП(б)» в д. Красный 

Берег.  

С первого дня Великой Отечественной войны его не оставляла мысль о том, 

что нужно действовать, нельзя сидеть сложа руки, нельзя покориться врагу, 

его нужно уничтожить. Это было заложено в душе Гавриила Васильевича еще 

с времен юности, прошедшей через суровые годы революции и Гражданской 

войны. В действующую армию  Романенко Г.В. не взяли по возрасту. Вместе с 

другими односельчанами он был направлен в распоряжение Жлобинского 

райвоенкомата для строительства переправы через реку Днепр и 

оборонительных сооружений в районе Жлобинского локомотивного депо. 

Именно здесь определилась судьба Гавриила Васильевича  

В своих воспоминаниях Романенко Г.В четко указывал, что партизаном он 

стал в первые месяцы войны. Однако партизанское движение на Жлобинщине 

окончательно сформировалось только к осени 1942 г., когда был создан отряд 

«Смерть фашизму», а в начале войны патриоты сами создавали диверсионные 

группы и вели борьбу с гитлеровцами. Группа, в которой воевал Романенко 

Г.В., вошла в состав партизанского отряда Никитина. Романенко Г.В. был 

командиром стрелковой роты, которая совершала диверсии против 

оккупантов. На ее счету было много взорванных эшелонов с боевой техникой 

и живой силой противника. Именно тогда Гавриил Васильевич был награжден 

Орденом Красной Звезды. Со временем он был назначен политруком роты 

партизанского отряда и продолжал воевать на территории Могилевской и 

Гомельской областей. Это подтверждает тот факт его биографии, что после 

войны Романенко Г.В. несколько лет работал председателем сельского совета  

Кировского района  Могилевской области. 

 В это же время в Красном Береге происходили драматические события: сын 

Романенко Г.В. Владимир вместе с другой молодежью был отправлен на 

принудительные работы Германию, где и погиб, а жену Гавриила Васильевича 
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Романенко Ефросинью Филипповну немцы расстреляли вместе с другими 

заложниками за диверсии, которые осуществляли партизаны Жлобинщины. 

По словам Гавриила Васильевича, он тяжело перенес эту страшную утрату. 

Тогда ему хотелось еще яростнее бить врага, не жалея себя, до последнего 

патрона и последнего вздоха. Романенко Г.В. был неоднократно ранен, кроме 

Ордена Красной Звезды был награжден еще восьмью медалями. 

В 1944г., Гавриил Васильевич демобилизовался, некоторое время работал 

на должности председателя сельсовета в Кировском районе. Затем, став 

персональным пенсионером, вновь вернулся, на свою малую родину – в 

Красный Берег. На послевоенной фотографии мы видим  пожилого, скромно 

одетого человека, который, как мы теперь узнали, прожил яркую, полную 

драматических событий жизнь, в которой были такие масштабные события, 

как революция и 2 войны. Гавриил Васильевич участвовал в них, так как еще с 

юности четко определил свою  жизненную позицию – оберегать и защищать 

свою родину. 

В книге «Памяць Жлобiнскi раён» Романенко Г.В. обозначен в списке 

участников революционных событий и Гражданской войны на Жлобинщине, 

но мы хотели бы пополнить эту краткую информацию более подробным 

материалом о простом человеке, и скромном герое войны из маленького 

населенного пункта Красный Берег.  

 

 

Мазейко Екатерина,  

учащаяся 4-го курса 

 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО… 

(Эссе) 

 
С чего начинается память – с берёз? 

С речного песочка? С дождя на дороге? 

А если с убийства! 

А если со слёз! 

А если – с воздушной тревоги! 

А если с визжащей пилы в облаках, 

Со взрослых в пыли распростёртых! 

А если с недетского знания – как 

Живое становится мёртвым… 

                                              К. Симонов 

 

Я родилась в мирное время, в мирной стране. О войне я знаю только из  

фильмов и книг. А ещё о тех страшных годах мне рассказывал дедушка. 

Слушая его, я не могла представить, что фашисты издевались, жестоко мучили 

и убивали женщин, стариков и даже маленьких детей. 
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Когда я посетила мемориал « Детям – жертвам войны» в Красном Береге, 

услышала рассказ экскурсовода, то была потрясена увиденным и 

услышанным. Сколько эмоций, мыслей взорвалось внутри. Особенно меня 

впечатлила фигура девочки. Худенькая, скорбная, со скрещёнными над 

головой руками, как будто хочет защититься от кого-то. Девочка – моя 

сверстница. В этой скульптуре автор воплотил всю боль, отчаяние, всё горе 

одиночества, все муки голода и холода. 

Только в Красном Береге таких детей было 1990. А сколько по всей стране? 

Я слышала рассказ экскурсовода, а по щекам моим стекали слёзы. 

Прошло 70 лет после окончания Великой Отечественной войны, но не 

забыты страдания и горечь мук, которые испытали малолетние узники 

концлагерей. И чтобы об этом помнили и не забыли, чтобы память 

продолжала жить в сердцах современных людей, возведен мемориал « Детям – 

жертвам войны»  

Мемориал в Красном Береге появился благодаря архитектору, лауреату 

Ленинской премии академику Леониду Менделевичу Левину. На мой взгляд, 

это самый светлый и самый печальный памятник, созданный известным 

мастером. Возможно, ничего подобного нет в мире. 

Здесь вы не увидите ни пушек, ни танков, ни плачущих матерей, ни 

колючей проволоки. Центральный символ мемориала – Площадь Солнца. 

Ярко – желтая площадка с семью отходящими лучами-дорожками, 

теряющимися в глубине большого яблоневого сада. На площади Солнца 

установлены мольберты с витражами. На витражах  –  детские рисунки. 

На этих рисунках нет ни горя, ни разрушений, ни страданий. Только  свет, 

солнце, радость. 

«Но где же война?» – спросите вы. Рядом – на восьмом, траурном луче. 

Мертвый класс… 

Начало черного, траурного луча – это начало осмотра мемориального 

комплекса. Чтобы попасть на Площадь Солнца, нужно повторить путь многих 

детей войны – пройти через ад. Спустившись вниз по трём ступенькам, 

которые символизируют три года оккупации, посетители подходят к 

бронзовой скульптуре девочки-подростка. Она стоит одна-одинёшенька, 

голодная, худенькая, в плохоньком платьице, она подсознательно понимает, 

что обречена, но всё же пытается защищаться. 

Почему Александр Финский – автор скульптуры «Опалённое детство» -  

изобразил именно девочку? Ответ довольно прост: из почти двух тысяч детей, 

погибших в Красном Береге, более 1200 были девочки. 

Ярким символом пролитой невинной детской крови на мемориале стала 

красная дорожка из полированного гранита. Ручей из детской крови «течет» от 

скульптуры девочки-подростка к белым партам « Мертвого класса» – еще 

одного символа Краснобережского мемориального комплекса. 

На обратной стороне классной доски – карта Беларуси. И на ней 16 

концлагерей – детских и тех, где в основном содержались дети. А еще 111 
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еврейских гетто – и это только на территории Беларуси. Такие «еще и еще» 

можно продолжать и продолжать. Миллионы загубленных светлых детских 

душ, которых фашисты лишили не только возможности учиться, лишили 

детства, лишили жизни. 

Между классной доской и детскими рисунками на Площади Солнца 

«плывет» белый Кораблик Надежды. На белоснежных парусах Кораблика 

Надежды – 171 детское имя. Именно столько детишек воины Красной Армии 

освободили после того, как выбыли гитлеровских вояк из Красного Берега. 

Кораблик символизирует надежду на то, что все дети земли будут иметь 

счастливое детство и никогда не узнают ужасов войны. 

Сегодня у памятника-мемориала принимают присягу воины, повязывают 

пионерские галстуки, проводят вечера памяти, спектакли-реквиемы. 

К памятнику скорби приезжают делегации из Болгарии, Германии, Италии, 

Израиля, США, Швеции и других стран дальнего зарубежья. Частые гости – 

жители всех областей Беларуси, России и Украины. Люди едут и едут сюда…  

 

 

 

 

 

Михалюк  Андрей,  

учащийся  3-го  курса 

 

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ 

(эссе) 
И помним, живые ныне, 

И память сохраним в веках, 

О тех, кто отдал свои жизни 

За счастье Родины в боях… 

                          П.Н. Ткачев 

 

Ежегодно мы отмечаем знаменательные даты истории нашей страны. Но 

одна из них самая незабываемая – это День Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Кажется, давно это все было, а иногда думаешь – нет, совсем недавно! Те 

суровые и трагические годы прошедшей войны прочно связали нас всех- 

довоенное поколение, принявшее на себя всю огромную тяжесть военного 

времени и нас, живущих сегодня. 

Я не просто уверен, я точно знаю, что нет такого уголка Беларуси, где бы  

не вспоминали о войне. Она  затронула каждый дом, каждую семью, каждого 

человека,  поставила перед выбором в том страшном противостоянии добра и 

зла. Поколение довоенного времени отстояло мир, хотя и заплатило за него 

непомерно дорогую цену. 
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Сегодня куда ни глянь – всюду глаза увидят или  мемориал Памяти, или 

скромный обелиск, братскую могилу или одинокий земляной холмик с 

красной звездочкой. Это наши герои – воины, спасшие и  нас, и наше будущее 

от ужаса; так детально продуманных к осуществлению планов «Барбаросса» и 

«Ост». 

Мы сегодня хоть и не часто, но встречаем еще здравствующих свидетелей 

тех событий – наших ветеранов. Они отличаются от нас не только возрастом, а 

какой-то особой скромностью, все еще заметной военной выправкой  и 

доброжелательным отношением ко всему, что их окружает.      

Мы видим их на день Победы, у нас в колледже, на улицах городов и сел, в 

которых мы живем. Но время так неумолимо быстро уходит, а их, наших 

ветеранов, становится все меньше и меньше. В музее колледжа «Подвиг» 

много фотографий, много лиц тех, кто в годы войны был совсем молодым. 

Однажды мне пришлось услышать такую фразу: «Посмотрите  на лица этих 

солдат – они даже смотрят по-иному, чем мы с вами». И я вглядываюсь в эти 

молодые лица – здесь и воины – пограничники 102-й Дальневосточной 

стрелковой дивизии, освободившей Красный Берег 26 июня 1944 и партизаны, 

и подпольщики, и ветераны – односельчане, воевавшие на разных фронтах 

Великой Отечественной. 

Так уж распорядилась судьба войны, что именно воины 102-й 

Дальневосточной стрелковой дивизии, шагая долгими фронтовыми дорогами, 

освободили наш Красный Берег. 

Вот так мы и породнились с ними. Было время, когда ветераны дивизии 

часто приезжали к нам, всегда весной, в дни праздников освобождения. 

Писали нам письма, дарили свои воспоминания, фотографии, свои стихи, 

песни и даже гимн «Марш 102-й  стрелковой…». Эти встречи возвращали им 

молодость, а нам дарили они свое военное прошлое. Жаль, что уходит время, 

уходят и наши старые друзья. А с нами остается только благодарная память о 

их подвиге и бесстрашии. 

102-я дивизия была особой, состоявшей из воинов – пограничников 

Дальнего Востока. Таких было совсем немного на войне. Ее еще называли 

дивизией – прорыв.  

Много воспоминаний о боевом пути своей дивизии оставили ветераны 102-

й Дальневосточной стрелковой дивизии. В музее «Подвиг» хранится 

документы, их личные вещи, книги и воспоминания о тех далеких военных 

годах. И каждый ветеран запомнил свою войну, когда сражался на пределе 

человеческих сил и возможностей. Трудно определить, где было тяжелее всего 

– при первом наступлении под Курском, и никому неизвестной маленькой 

деревни Муравчик, где батальоны 102-й стояли насмерть за высотку 260.2, 

или под Гомелем в районе железнодорожного вокзала, или в боях у деревни 

Старина Светлогорского района. 
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А еще был «Бобруйский котел», освобождение городов и сел западной 

Белоруссии, форсирование реки Нарев, бои за Кенигсберг и выход на  

побережье Балтийского моря. 

Недаром и свои воспоминания ветераны 102 Дальневосточной стрелковой 

дивизии называли именно так – Андреев А.М.». От первого мгновенья до 

последнего», Анивис Ю.М. – «От Ельца до Кенигсберга», «Вспоминает 

генерал Погребняк». Павлов А. – «На Курской дуге», сборник воспоминаний 

«Ты помнишь, товарищ...». Вот так сложился боевой путь 102-й стрелковой 

длиною в 3,5 года – от Елеца до Кенигсбеога.  

Здесь и завершилась война для дивизии,  и пришла долгожданная Победа! 

Сегодня, в канун 70-летия Великой Победы, хочется сказать огромное 

спасибо всем, кто своим мужеством, героизмом, стойкостью, 

самопожертвованием подарил нам мир и  будущее и будет оно мирным и 

светлым, если мы сохраним память о великом подвиге нашего народа. 
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Учреждение образования 

«ЛЕПЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автушко Александр,  

учащийся 3 курса, учебная группа 251т  

 

К 70-летию Великой Победы  

 

«Мой дедушка, Василий Автушка  родился в 1925 году в деревне Кветча. 

Отец его был репрессирован. У матери на руках осталось трое детей – сын 

(Василий был старшим) и две дочери. 

В родной деревне окончил начальную школу, а затем работал в колхозе до 

начала войны. 

В первые месяцы войны в близлежащих лесах начал 

формироваться партизанский отряд, из которого позже 

была создана бригада «Железняк». Как только деду 

исполнилось восемнадцать лет, это было  в 1943 году, он 

сразу же записался в бригаду. 

В первом бою около деревни Пустоселье командование 

отряда обратило внимание на действие новобранца и 

направило его в разведвзвод. 

За смелость и отвагу в боях против фашистов дедушка 

был награжден медалью «Партизану Отечественной 

войны» первой степени. После освобождения родных 

мест, боевой путь продолжил в составе регулярной 
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армии. 

За бои в Восточной Пруссии  был награжден орденом Красной Звезды. За 

штурм города Истенбург награждён медалью «За отвагу». Вторую медаль «За 

отвагу» получил в боях за Кёнинсберг. Дважды был ранен, о чём остались 

воспоминания на всю оставшуюся жизнь – два осколка застрявших в правой 

руке. 

После капитуляции Германии война для дедушки не закончилась, и 

пришлось воевать на Дальнем Востоке против Японцев. 

Но, не смотря на боевые заслуги, служить в армии пришлось вплоть до 1950 

года. А когда вернулся в родную деревню –  женился. Родилось у них девять 

детей. Записался в колхоз имени Энгельса, где работал трактористом, а затем 

перешёл в Березинский биосферный заповедник, в котором проработал до 

пенсии. 

В августе 1965 года, за уничтожение огневой точки японцев, которая 

мешала наступлению советских войск, деду была вручена ещё одна медаль «За 

отвагу». 

Дедушка был награжден в августе 1965 года третьей медалью «За отвагу» за 

уничтожение огневой точки. Награда нашла своего героя. 

 

 

 

Жаворонкова Людмила Петровна, 

преподаватель 

 

ПИСЬМО К ОТЦУ МОСКАЛЕВУ ПЕТРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, 

УЧАСТНИКУ ВОВ, ДОШЕДШЕМУ ДО БЕРЛИНА. 

 

Дорогой мой, защитник, родной! 

Ты еще совсем молодой. 

И в твои девяносто два 

Угонюсь за тобой, едва. 

Как мне жаль, что я далеко! 

И доехать совсем нелегко. 

Так я много тебе должна… 

У тебя отняла война 

Юность, братьев, отца, она 

Черной тучей легла над тобой. 

Ты, не думая, ринулся в бой! 

Шел в атаки, с орудий стрелял 

Женщин, Родину ты защищал. 

Чтоб увидели дети отцов – 

Победителей, молодцов!!! 

Чтобы груши цвели в садах 
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Аромат стоял, запах, ах! 

И, о счастье, остался живой! 

И теперь мы все рядом с тобой! 

Нам опора, по – прежнему, ты! 

Сбылись многие наши мечты 

Я хочу, чтобы долго ты жил, 

Тихо, медленно, только ходил 

Дал возможность общаться с тобой: 

Рассказал про атаки, про бой, 

Про фашисткой оплот, про Берлин, 

Что Победу ковал – не один! 

Как бросались: «За Родину, в бой!» 

Часть – убита, а кто – то живой»! 

Ты всегда говорил, что славянское братство 

Не разрушит никто, 

И не надо стараться! 

Ты живешь – эта тонкая нить 

И меня заставляет жить. 

Я уже повзрослела давно 

Но, порою, глядя в окно, 

Я на мысли себя ловлю: 

Как же сильно тебя люблю! 

Как тебя не хватает, порой, 

Дорой мой, защитник, герой! 
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Золотухо Евгений,  

учащийся 3 курса, 243 учебной группы 

 

К 70-летию Великой Победы 

 

Всё меньше становится среди нас ветеранов Великой Отечественной войны. 

Мы живём мирно и счастливо. Но бывают минуты, когда понимаешь, что всей 

нашей жизнью мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И чем 

дальше уходят от нас годы войны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто 

дал нам мир. 

Шунто Константин Павлович – мой прадедушка, он был участником 

Великой Отечественной войны, прошёл трудные фронтовые дороги. О его 

боевом пути  я узнал из рассказов мамы, папы и бабушки, которые с особой 

гордостью и душевной теплотой делились воспоминаниями о нём. Эти 

рассказы вызвали у меня особый интерес. 

Мой прадедушка, родился 25 февраля 1925  года в деревне Юрковщина 

Лепельского района Витебской области. 

Когда началась война ему было только 16 лет. Уже 

с первых дней войны Лепельский район  был 

оккупирован фашистами.  Прадедушка ушёл в 

партизанский отряд.  Почти три года, а точнее 888 

дней, семья прадедушки  жила в тяжелейших 

условиях оккупации. 

В августе 1944 года молодой партизан был призван 

в ряды Красной Армии. После активной подготовки в 

специальной учебной части он был направлен на 3-й 

Белорусский фронт. Служил в 611 стрелковом полку 

рядовым стрелком.  

Главным военным делом прадедушки было 

участие в Восточно-Прусской операции в 1945 г. в 

составе стрелковой роты 3-го Белорусского фронта. Важнейшей целью этой 

операции являлось отсечение находившихся там вражеских войск от главных 

сил нацистской Германии и их уничтожение. 

Прадедушка рассказывал моей маме, своей внучке, о том, что германское 

командование придавало важное значение удержанию Восточной Пруссии. 

Здесь издавна имелись мощные укрепления, которые совершенствовались и 

дополнялись. К началу зимнего наступления Красной Армии противник 

создал мощную систему обороны глубиной до 200 км. Наиболее прочные 

укрепления были на восточных подступах к Кенигсбергу. В Восточной 

Пруссии и Северной Польше оборонялись войска группы армий «Центр» под 

командованием генерала Г. Рейнгардта. Группа имела 580 тыс. солдат и 

офицеров, более 8 тыс. орудий и миномётов, 560 боевых самолётов. Советские 

войска превосходили противника численностью личного состава и 
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количеством артиллерии в 2-3 раза, а количеством танков и самолётов — в 

4−5,5 раз. Однако немецкие войска имели возможность пополнять свои части 

за счёт инженерно-строительных частей и просто местного населения. 

Прадедушка вспоминал, как однажды, находясь в разведке, пришлось 

простоять в реке больше суток. За ночь вода покрылась коркой льда, но 

приходилось терпеть, чтобы выполнить боевое задание. 

На подступах к Кенигсбергу шли тяжёлые кровопролитные бои. Только 9 

апреля 1945 года гарнизон Кенигсберга капитулировал. До конца войны 

оставался 1 месяц. 

Завершение штурма Кенигсберга отмечали в Москве салютом высшей 

категории — 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Была учреждена 

медаль «За взятие Кенигсберга», что обычно делалось только по случаю 

овладения столицами государств. Медаль получили все участники штурма, в 

том числе и мой прадедушка. 

В Восточной Пруссии советские войска понесли тяжёлые потери. Уже к 

концу января в стрелковых дивизиях 2-го и 3-го  Белорусских фронтов, в 

составе которых к началу наступления было по 6—6,5 тыс. солдат и офицеров, 

осталось по 2,5—3,5 тыс. Пополнение в ходе операции почти не поступало. 

Мой прадедушка был  дважды ранен: 15 октября и 9 декабря 1944 года на 

подступах к Кенигсбергу.  

За проявленное мужество в борьбе с фашистскими захватчиками Шунто 

Константин Павлович был награждён медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», а также  

другими юбилейными медалями. 

К сожалению, война подорвала прадедушкино здоровье. Он умер в 2008 

году. Но память о нём в нашей семье всегда жива, и я всегда помню и горжусь 

им, на его примере учусь любить Родину, учусь быть смелым, упорным, 

трудолюбивым. А значит, быть достойным его памяти!  

Я помню! Я горжусь! 
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Учреждение образования 

«МАРЬИНОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА» 

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

 

Сасинович Леонарда Зеноновна, 

преподаватель общетехнических дисциплин, 

 председатель цикловой комиссии 

 

 

МОЛОДЁЖЬ 

 

Примером были мужества в войну 

И без остатка подражали взрослым, 

Ложили БАМ, пахали  целину, 

А  в снах  к себе манил далёкий космос. 

 

Без лишних слов в Афганистане, 

Встречая утра яркие рассветы, 

В пыли дорожной и в густом тумане 

От близких  ждали с радостью  приветы. 

 

Растили хлеб и у станка стояли, 

творили сто идей для Беларуси, 

На мировых аренах честно побеждали 

И этим  всем – горжусь я. 
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Хвала и честь им -  молодым,  

Идущим   неизведанной дорогой, 

И только им теперь,  одним, 

Решать всё за себя, да и за Бога! 

 

НЕТ УЖАСНЕЙ СЛОВА, ЧЕМ ВОЙНА 

 

Нет ужасней слова, чем война, 

Смерть, убийства, голод и разруха, 

Девушка, бредущая по улице одна,  

В холоде  дрожащая старуха. 

 

Нас пугает злобный зев воронки  

И рвущихся снарядов вой, 

Увечья, получившая девчонка, 

И за околицей идущий бой. 

 

Спасибо деду за Победу, 

За то, что счастливо живём, 

К нему на праздник я приеду, 

И тихо вспомним обо всём. 

 

МИР 

Привыкли к миру мы сполна,  

К любви, работе и уюту. 

Считаем: будет, так всегда 

И ловим  мира яркие минуты. 

 

Как хорошо, когда поют солдаты 

И не стреляют танки на войне,  

Покой не нарушают автоматы, 

И яркий свет горит в моём окне. 

 

Щебечут радостные птицы, 

Играют дети во дворе, 

И с ними весело  кружится 

Щенок,  не знавший  о войне. 

 

Вот только ужас братской нам страны 

Напоминает о значении фразы: 

Лишь бы не было войны, 

И человечество  не потеряло разум! 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



51 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

      Стр. 

Введение            3 

 

Учреждение образования «Белорусский государственный 

аграрный технический университет»         

Анисимова Г.В.          5 

Бабич Д.           9 

Бабуревич А.          10 

Климович А.          12 

 

Учреждение образования «Буда-Кошелёвский государственный 

аграрно-технический колледж»         

Балабаева Т.          14 

Ковалёва С.          17 

 

Учреждение образования «Жировический  государственный 

аграрно-технический колледж» 

Горощик Д.           19 

Мискевич М.          20 

 

Учреждение образования «Кличевский государственный 

аграрно-технический колледж»        17 

Гуща М.А.           23 

Зверева А.           25 

Каранкевич Н.          26 

Комар А.           27 

Орешко А.           29 

Савицкий В.          30 

 

Учреждение образования «Краснобережский государственный 

аграрный колледж»          24 

Герасименко И.          33 

Овсяников В.          36 

Мазейко Е.           38 

Михалюк А.           40 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ

http://www.bsatu.by/


52 
 

Учреждение образования «Лепельский государственный 

аграрно-технический колледж»          

Автушко А.           43 

Жаворонокова Л.П.         44 

Золотухо Е.          46 

 

Учреждение образования «Марьиногорский государственный 

ордена «Знак Почёта» аграрно-технический колледж 

имени В.Е. Лобанка»           

Сасинович Л.З.          48 

Веремейчик А. 

Сасинович Л.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



53 
 

Литературно-художественное издание  

 

  

ЗОЛОТОЙ КОЛОС 

 
Литературный альманах творчества обучающихся, 

выпускников, работников УВО и колледжей АПК 

 

Выпуск 5 
 

 

 

Составитель Ващаева Татьяна Николаевна 

 

 

 

Редактор-корректор Г. В. Анисимова  

Компьютерный набор и верстка И. Г. Фещенко 

Дизайн обложки А.С. Кондры 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 15.05.2014. Формат 60×84

1
/8. Бумага офсетная. 

Печать на  «Хеrоx 700 DСР». Усл. печ. л. 6,51. Уч.-изд. л. 2,55.  Тираж 100  экз. Заказ 376. 

 

 

Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования 

«Белорусский государственный аграрный технический университет». 

ЛИ № 02330/0552984 от 14.04.2010. 

ЛП № 02330/0552743 от 02.02.2010. 

Пр. Независимости, 99–2, 220023, Минск. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ




