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Предисловие
Патриотическое	 воспитание	 молодежи	 является	 важной	 формой	

идеологической	работы,	проводимой	в	Республике	Беларусь.	У	моло-
дежи	формируются	такие	ценности,	как	любовь	к	Родине,	к	народу,	его	
истории,	гордость	за	боевой	и	трудовой	героизм	старшего	поколения	
в	годы	войны	и	мирное	время.	Подчеркивается,	что	совместными	уси-
лиями	братских	народов	бывшего	Советского	Союза	одержана	побе-
да	над	фашизмом	в	годы	Великой	Отечественной	войны	(1941	–	1945	
гг.),	 65-летие	 которой	 отмечает	 все	 прогрессивное	 человечество	 в	
нынешнем,	2010	году.	Молодежь	приобщается	к	этому	подвигу,	иден-
тифицирует	себя	с	выдающимися	личностями,	развивает	свои	личные	
качества,	сопереживает	успехам	и	неудачам	в	годы	войны	и	в	мирное	
время.	Образцом	политического	поведения	для	молодежи	являются	
лидеры,	с	которых	она	берет	пример.

По	проблемам	патриотического	воспитания	молодежи	мною	про-
ведены	 социологические	 исследования	 в	 Белорусско-Российском	
университете,	 их	 результаты	 были	 опубликованы	 в	 периодической	
печати	 под	 названием	 «Патриотизм	 глазами	 преподавателя	 и	 сту-
дентов».	Результаты	исследований	подтверждают,	что	студенты	ценят	
подвиг	старших	поколений	и	способны	защитить	честь	и	достоинство	
своей	Родины,	как	это	делали	их	деды	и	прадеды.

Анализируя	 работу	 по	 патриотическому	 воспитанию	 молодежи	 в	
вузах	нашей	республики,	необходимо	отметить	такие	ее	направления,	
как	встречи	студентов	с	ветеранами	войны	и	труда,	с	бывшими	мало-
летними	узниками	концлагерей,	участие	в	фестивалях	«Студенческая	
весна»,	«Зямля	пад	белымі	крыламі».	Посещаются	музеи,	подшефные	
воинские	части,	проводятся	информационные	часы	в	общежитиях	и	
в	студенческих	аудиториях	по	патриотическому	воспитанию,	ведется	
разговор	 о	 достижениях	 Республики	 Беларусь	 в	 мирное	 послевоен-
ное	время.

Мною	подготовлены	и	изданы	в	Могилевской	областной	типогра-
фии	 имени	 Спиридона	 Соболя	 книги:	 «Патриотическое	 воспитание	
молодежи.	Ч.	1	–	5»,	«Могилевский	государственный	технический	уни-
верситет	(к	40-летию	МГТУ)».	В	этих	изданиях	рассмотрены	проблемы	
патриотического	воспитания,	использованы	материалы	республикан-
ских	съездов	и	семинаров,	совещаний	по	вопросам	идеологической	
работы	среди	студентов.

В	заключение	необходимо	отметить,	что	проводимая	в	вузах	Рес-
публики	Беларусь	работа	по	патриотическому	воспитанию	молодежи	
способствует	формированию	у	студентов	политической	активнос	ти	и	
лидерских	качеств.
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Подошевко Виктор Дмитриевич родился 10 ян-
варя 1940 года в д. Ильковичи (поселок Ясная По-
ляна) Белыничского района Могилевской области.

В нижеследующем материале корреспондент 
газеты «Зямля і людзі» (17 февраля 2010 года) 
В. В. Скульбедов пишет об этом селе и его людях.
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Село Ильковичи и его люди
Точно	неизвестно,	когда	на	Белыничской	земле	возникла	дерев-

ня	Ильковичи.	Но	то,	что	ей	«отроду»	уже	несколько	столетий,	можно	
утверждать	смело.	Хотя	бы	из-за	того,	что	недалеко	расположен	«го-
род	Голотическ»,	или	по-нынешнему	Головчин,	которому	чуть	ли	не	
за	тысячу	перевалило.

В	результате	раздела	Речи	Посполитой	в	1772	году	Ильковичи,	
как	 и	 значительная	 часть	 тогдашней	 Белоруссии,	 отошли	 России.	
Село	 принадлежало	 Екатерине	 Дашковой,	 которая	 владела	 здесь	
516	крепостными.	Ильковичи	входили	в	десятку	крупнейших	насе-
ленных	 пунктов	 Придруцкого	 края.	 В	 нем	 насчитывалось	 тогда	 56	
крестьянских	 хозяйств.	 Княгиня	 была	 одной	 из	 образованнейших	
женщин	 своего	 времени.	 Может	 быть	 потому	 из	 ближайших	 мест	
выходили	известные	люди.	Скажем,	двое	из	них,	братья	Черняевы,	
дослужидись	до	генералов	императорской	армии.

В	 1873	 году	 Ильковичи	 приобрел	 в	 собственность	 дворянин	
А.	 Скрипчинский.	 В	 конце	 ХIХ	 века	 здесь	 открылась	 церковно-
приходская	 школа.	 Население,	 правда,	 немного	 поубавилось,	 но	
это	не	мешало	ежегодно	28	июня	проводить	здесь	торги.	Крестьяне	
привозили	 свои	 изделия,	 сало,	 яйца,	 масло,	 сыр.	 Приобретали	 же	
соль,	крупы,	чай,	сахар,	изделия	и	инструменты	труда,	одежду,	обувь.

В	 Белыничском	 крае	 насчитывалось	 десять	 православных	 при-
ходов,	один	из	которых	был	в	Ильковичах.	В	1861	году	в	селе	была	
построена	Петропавловская	церковь.	Службу	в	ней	нес	настоятель	
Бекаревич	 с	 90-х	 годов	 ХIХ	 века	 –	 Л.	 Клиндухов,	 а	 с	 1910	 года	 –	
А.	Радкевич.	 В	 конце	 ХIХ	 века	 церковь	 насчитывала	 свыше	 3100	
прихожан.

В	 церковноприходской	 школе	 азам	 грамоты	 ребятишек	 обучал	
крестьянин	 Петр	 Борисов,	 а	 закон	 Божий,	 как	 и	 повсюду,	 излагал	
местный	священник.

Не	 были	 ильковчане	 простыми	 созерцателями	 событий,	 проис-
ходивших	в	стране	и	мире.	В	первой	мировой	и	гражданской	войнах,	
в	Великой	Октябрьской	социалистической	революции	активно	уча-
ствовали	Семен	Андрибайлов,	Николай	и	Трофим	Барановы,	Анато-
лий,	Павел	и	Яков	Гринкевичи,	Афанасий,	Дорофей,	Захар,	Максим,	
Петр,	Терех	и	Тихон	Подошевки	и	другие	сельчане.

Пережили	местные	крестьяне	и	все	перипетии	коллективизации	
села.	В	1932	году	здесь	наблюдался	массовый	выход	из	колхозов.

Ряд	руководителей	был	обличен	в	организации	кулацкого	сабота-
жа.	Скажем,	за	саботаж	были	арестованы	Старовойтов	и	Винников.	
Страшной	страницей	в	истории	СССР	были	политические	репрессии.	
За	кулачество	и	враждебное	отношение	к	власти	были	арестованы	
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на	 5	–	10	 лет	 Василий	 Карпин,	 Максим	 и	 Петр	 Поляковы,	 Трифон	
Сославский.	Реабилитированы	их	добрые	имена	были	лишь	в	1989	
году.

Мужество	и	героизм	проявили	ильковчане	на	фронтах	Великой	
Отечественной	войны.

Трижды отважный...
Боевые	 действия	 Аркадий	 Наков	 начал	 в	 составе	 Рязанского	

лыжного	батальона.	Под	Гатчиной	паренек	из	Илькович	участвовал	
в	рейде	по	вражеским	тылам,	в	результате	которого	на	определен-
ное	время	были	выведены	из	строя	линии	связи	противника	и	уста-
новлено	размещение	вражеских	артиллерийских	установок.	За	му-
жество,	проявленное	в	ходе	броска,	молодой	боец	был	награжден	
медалью	«За	отвагу».

Через	некоторое	время	Наков	уже	в	составе	разведроты	добы-
вает	очень	важного	«языка»,	который	дал	ценные	сведения	о	наме-
рениях	фашистов	на	Ленинградском	фронте.	Он	был	ранен,	а	после	
выздоровления	на	гимнастерке	Аркадия	появилась	вторая	медаль	
«За	отвагу».

И	снова	–	фронт.	Уже	в	качестве	снайпера	наш	земляк	удостоил-
ся	третьей	медали	«За	отвагу»,	а	за	две	недели	до	Победы	был	ранен.

Ответный огонь
Бойцы	 1208-го	 стрелкового	 полка	 362-й	 стрелковой	 дивизии	

вели	трудные	бои	по	освобождению	от	фашистов	Литвы	и	Польши.	
На	Вильнюсском	направлении	военный	санитар	Павел	Грибалев	со	
своими	 товарищами	 вынес	 из-под	 огня	 80	 раненых	 красноармей-
цев,	а	всего	за	войну	–	несколько	сотен.

Однажды	во	время	боя	Грибалев	узнал,	что	возле	одного	из	око-
пов	 лежит	 раненый	 офицер.	 Медбоец	 сразу	 же	 направился	 туда.	
Оказал	 первую	 помощь,	 положил	 младшего	 лейтенанта	 на	 плащ-
палатку	 и	 потянул	 в	 сторону	 своих.	 Сзади	 раздались	 пистолетные	
выстрелы.	Павел,	прикрывая	раненого	своим	телом,	открыл	ответ-
ный	 огонь.	 Враг	 был	 убит,	 а	 санитар	 получил	 ранение.	 Награжден	
орденом	Славы	III	степени.

Такой	же	награды	удостоен	и	его	земляк	Егор	Сапунов,	участник	
штурма	Берлина.	Группа,	в	которую	он	входил,	в	одном	из	боев	унич-
тожила	несколько	немецких	фаустников	и	мелкокалиберную	пушку.	
За	два	дня	до	Великой	Победы	Егор	был	ранен.	После	долгого	ле-
чения	в	госпитале	в	родные	Ильковичи	солдат	вернулся	с	орденом.
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Удержанный плацдарм
Шел	 последний	 год	 войны.	 В	 ходе	 Висло-Одерской	 операции	

подразделениям	 Красной	 Армии	 постоянно	 приходилось	 отражать	
многочисленные	контратаки	фашистов.	Но	воины	1-го	Украинского	
фронта	наудержимо	рвались	вперед.	Началось	форсирование	реки	
Нейсе.	Каждый	метр	водной	преграды	простреливался	минометным	
и	 артиллерийским	 огнем	 врага.	 В	 утреннем	 тумане	 минометный	
расчет	Михаила	Целовальникова	перебрался	на	левый	берег	реки,	
с	помощью	каната	перетянул	плот	с	минометами	и	боеприпасами.	
Красноармейцы	 сразу	 же	 укрепились	 на	 небольшом	 плацдарме	 и	
стали	 обстреливать	 позиции	 противника.	 Меткими	 выстрелами	
унич	тожили	 вражьи	 пулеметные	 гнезда,	 два	 минометных	 расчета,	
около	20	гитлеровцев.

А	в	деревне	Ильковичи	стало	больше	еще	на	одного	кавалера	ор-
дена	Славы	III	степени.

80	жителей	села	сражались	с	врагом	на	фронтах	Великой	Отече-
ственной	войны.	67	из	них	не	вернулись	домой.	Среди	них	–	четыре	
брата	Окуневы:	Василий,	Герасим,	Егор	и	Иван,	три	брата	Барановы:	
Василий,	Прокофий	и	Федор,	Иван,	Григорий	и	Сергей	Подошевки…

Ныне	в	Ильковичах	проживают	60	человек,	трудятся	на	родной	
земле.	Добрым	словом	вспоминают	всех	своих	именитых	земляков.

Земная звезда
Виктору	Якубову	до	войны	исполнилось	два	года.	Но	мальчишка	

хорошо	запомнил	все	ее	ужасы.	И	потому	старался	учиться	в	шко-
ле	 хорошо,	 чтобы	 полноценным	 тружеником	 влиться	 в	 трудовую	
гвардию	 страны.	 Окончил	 среднюю	 школу	 в	 Белыничах,	 отслужил	
в	армии.	Потом	–	снова	учеба.	Уже	в	городе	Светлогорске	Ленин-
градской	 области.	 Здесь	 в	 1975	 году	 была	 построена	 бумажная	
фабрика.	 Якубов	 начинает	 работать	 на	 новой	 технической	 линии	
по	 производству	 бумаги.	 Именно	 здесь	 ему	 пригодились	 теорети-
ческие	знания,	трудолюбие	и	настойчивость	специалиста,	который	
и	 рационализаторские	 предложения	 вносит,	 и	 личным	 примером	
доказывает	 возможность	 новейших	 технологий	 полиграфического	
производства.	В	итоге	–	на	проектную	мощность	производство	было	
выведено	за	6	месяцев,	вместо	21	по	плану.

За	 такие	 успехи	 многие	 передовики	 и	 новаторы	 фабрики	 были	
награждены	орденами	и	медалями,	а	Виктор	Якубов	стал	Героем	Со-
циалистического	Труда.

Будучи	на	заслуженном	отдыхе,	наш	земляк	принимал	активное	
участие	в	работе	Ленинградского	областного	Совета	депутатов,	Все-
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союзного	Совета	НТО,	других	общественных	объединений	и	органи-
заций.	Он	всегда	и	везде	помнил	и	уважал	трудолюбивых,	честных	и	
целеустремленных	людей,	ибо	и	сам	был	таким.

Он из БСХА
Александр	 Коновалов	 тоже	 из	 Илькович.	 В	 1966	 году	 окончил	

аспирантуру	Белорусской	сельскохозяйственной	академии.	Канди-
дат	 сельскохозяйственных	 наук.	 Работал	 в	 высших	 учебных	 заве-
дениях	Витебска,	Могилевском	технологическом	институте	(ныне	–	
МГУП).	Автор	24	научных	трудов.

Ясная Поляна – его родина
Нет-нет,	речь	идет	не	о	селении,	откуда	вышел	великий	Лев	Тол-

стой.	Но	Виктор	Дмитриевич	Подошевко	очень	гордится,	что	родил-
ся	в	поселке	с	 таким	названием.	А	возник	он	90	лет	назад	рядом	
с	 Ильковичами.	 Так	 что	 яснополянцы	 одновременно	 считают	 себя	
ильковчанами.	Кстати,	недалеко,	в	трех	километрах,	находится	де-
ревня	Выйлово	–	малая	Родина	дедушки	первой	в	мире	женщины-
космонавта	 Валентины	 Владимировны	 Терешковой.	 Род	 Терешко-
вых	проживает	и	в	Выйлово,	и	в	Ильковичах,	и	в	других	окрестных	
деревнях.

Виктор	рано	лишился	матери.	В	семилетнем	возрасте	его	воспи-
танием	занялись	ее	родственники.	Учился	в	Ланьковской	и	Кудин-
ской	 семилетних	 школах,	 а	 среднее	 образование	 получил	 в	 1955	
году	уже	в	Белыничской	СШ	№2.	Гордится	тем,	что	учился	вместе	с	
земляком	Виктором	Якубовым,	позже	получившим	высокое	звание	
Героя	Социалистического	Труда.

Довелось	хлебнуть	студенческой	жизни	в	Могилевском	пединсти-
туте,	поучительствовать	в	Ланьковской	восьмилетке,	обучать	специ-
алистов	в	Белыничском	СПТУ-217,	поработать	в	обществе	«Знание».

Хорошо	помнит	встречу	с	трижды	Героем	Советского	Союза	Ива-
ном	Никитичем	Кожедубом,	когда	учился	в	авиашколе,	что	в	посел-
ке	 Лебяжьем	 на	 берегу	 Финского	 залива.	 Из	 рук	 воздушного	 аса	
курсант	получил	значок	и	удостоверение	судьи	по	лыжному	спорту.

За	плечами	В.	Д.	Подошевко	–	аспирантура	при	БГУ	им.	В.	И.	Лени-
на.	И	вот	уже	более	тридцати	лет	–	работа	в	Белорусско-Российском	
университете	(бывший	ММИ).	Нынче	он	–	доцент	кафедры	гумани-
тарных	 дисциплин	 БРУ,	 возглавляет	 музей	 вуза.	 Кандидат	 фило-
софских	наук,	имеет	множество	научных	публикаций	и	разработок.	
Очень	дружит	с	печатью.	Активный	автор	нашей	газеты.

А	 началось	 все	 с	 маленькой	 заметки	 в	 стенной	 печати	 авиа-
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школы.	Это	влечение	осталось	на	всю	жизнь.	Виктор	Дмитриевич	–	
автор	 юбилейного	 выпуска	 книги	 «Могилевский	 государственный	
технический	университет»,	пяти	брошюр	под	общим	названием	«Пат-
риотическое	воспитание	молодежи».

На	 днях	 ему	 исполнилось	 70.	 Поздравления	 юбиляру	 прислали	
академик	 Радим	 Горецкий	 –	 сын	 академика	 Гаврилы	 Горецкого,	
уроженца	д.	Малая	Богатьковка	Мстиславского	района,	коллектив	
Искровской	базовой	школы	Белыничского	района.	В	приветствен-
ном	адресе	ректора	БРУ	отмечены	его	педагогический	талант,	зна-
ния	и	опыт,	сполна	отданные	воспитанию	и	обучению	студенческой	
молодежи.

Большая	 просветительская	 работа	 В.	Д.	Подошевко	 среди	 насе-
ления	способствует	развитию	национальной	культуры.

Знаю	этого	человека	свыше	десяти	лет.	И	каждая	встреча	с	ним	
радует,	ибо	они	дают	заряд	бодрости,	энергии.

С	юбилеем	Вас,	наш	читатель	и	внештатный	корреспондент!	Наш	
Виктор	Дмитриевич	Подошевко!

Подготовил  
Владимир СКУЛЬБЕДОВ



Анна
(1964)

Шапутько
Виктор
(1961)

Татьяна
1967)

Ольшевский
Сергей
(1965)

Александр
1968)

Каптур
Алла

(1967)

Виктор
(1940)

Низовцова
Нина

(1936)

Елена
(1975)

Елена
(1966)

Анна
(1996)

Александр
(1987)

Татьяна
(1990)

Юлия
(1988)

Андрей
(1988)

Татьяна
(1994)

Станислав
(1938)

Николай

Александр

Анастасия
(1996)

Анна
(1964)

Шапутько
Виктор
(1961)

Александр
1968)

Каптур
Алла

(1967)

Виктор
(1940)

Низовцова
Нина

(1936)

Елена
(1975)

Елена
(1966)

Александр
(1987)

Татьяна
(1990)

Юлия
(1988)

Андрей
(1988)

Татьяна
(1994)

Станислав
(1938)

Николай

Александр

Анастасия
(1996)

Анатолий
(1950-1988)

Лигаева
Тамара
(1954)

Анна
(1964)

Шапутько
Виктор
(1961)

Александр
1968)

Каптур
Алла

(1967)

Подошевко
Аврам

Моисеевич

Шпылькова
Кристина

1   Петр
(1886–1952)

Сапунова
Елена

(1886–1967)

Виктор
(1940)

Низовцова
Нина

(1936)

Елена
(1975)

Елена
(1966)

Александр
(1987)

Татьяна
(1990)

Юлия
(1988)

Андрей
(1988)

Татьяна
(1994)

Тамара
(1946)

Станислав
(1938)

Николай

Александр

Анастасия
(1996)

1

1-1   Дмитрий
(1908–1990)

Шакурова
Анна

(1916–1946)
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Лариса
(1967)

Богатырев
Александр

(1967)

Ольга
(1977)

Куприянов
Вячеслав

(1971)

Владимир
(1941–2007)
Медведева

Галина
(1952)

Тамара
(1956)

Вашетьков
Владимир

(1952)

1–2  Григорий
(1915–1944)

Козлова
Пелагея

(1916–1944)

1–3   Вера
(1923–1976)

Климов
Сергей
(1927)

1–4   Петр
(1925–2006)

Ивашкова
Валентина

(1930–2006)

Андрей
(2002)

Виктория
(1998)

Валерий
(1981)

Анатолий
(1960)

Анна
(1952)
Дрик

Александр
(1952–2007)

Сергей
(1959)

Александр
(1980)

Диана
(1996)

Янина
(1997)

Алина
(2008)

Лариса
(1967)

Богатырев
Александр

(1967)

Ольга
(1977)

Куприянов
Вячеслав

(1971)

Владимир
(1941–2007)
Медведева

Галина
(1952)

Тамара
(1956)

Вашетьков
Владимир

(1952)

1–3   Вера
(1923–1976)

Климов
Сергей
(1927)

1–4   Петр
(1925–2006)

Ивашкова
Валентина

(1930–2006)

Андрей
(2002)

Виктория
(1998)

Валерий
(1981)

Анатолий
(1960)

Александр
(1980)

Диана
(1996)

Янина
(1997)

Алина
(2008)

Лариса
(1967)

Богатырев
Александр

(1967)

Ольга
(1977)

Куприянов
Вячеслав

(1971)

Владимир
(1941–2007)
Медведева

Галина
(1952)

Тамара
(1956)

Вашетьков
Владимир

(1952)

1–3   Вера
(1923–1976)

Климов
Сергей
(1927)

1–4   Петр
(1924–2006)

Ивашкова
Валентина

(1930–2006)

Андрей
(2002)

Виктория
(1998)

Валерий
(1981)

Анатолий
(1960)

Александр
(1980)

Диана
(1996)

Янина
(1997)

Алина
(2008)

1 2

Составил В. Д. ПОДОШЕВКО



3–4   Надежда
(1942)

Крюков
Алексей
(1939)

3–3   Петр
(1933)

Киселева
Мария

(1934–2004)

Дмитрий
(1973)

Черненко
Юлия
(1976)

Наталья
(1967)

Панферов
Дмитрий

1966

Тамара
(1964)

Мовкаленко
Виталий

(1965)

Игорь
(1963)

Александр
(1957–2004)

Семашко 
Людмила

(1959)

Евгений
(1984)

Анна
(1991)

Елена
(1994)

Михаил
(1990)

Владислав
(1997)

Даниил
(2004)

Дарья
(1989)

3–2  Иван
(1931–1997)

Кононова
Галина
(1931) 

Александр
(1955)

Гапаева
Зинаида

(1962)

Павел
(1986)

Андрей
(1998)

Наталья
(1964)

3–1  Леонид
(1925–2004)

Клюшнева
Татьяна
(1928)

3   Афанасий
(1901—1969)

Грибалева
Агрипина

(1903–1992)

Тамара
(1949)

Шакура
Владимир

(1944)

Галина
(1952)

Игнатьев
Леонид
(1950)

Наталья
(1974)

Черканов
Сергей
(1979)

Александр
(1984)

Инна
(1979)

Артур
(1999)

Никита
(2006)

Игорь
(1972)

Александр
(1967)

Панкевич
Светлана

(1972)

Михаил
(1964)

Трок
Алла

(1958)

2  Татьяна
(1898–1955)

Говоронок
Лука

(1898–1948)

2–2  Алексей 
(1936)

Говоронок
Нина

(1937) 

Ирина
(1997)

Марина
(1991)

2–1  Мария
(1925–1979)

2

3
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4–2  Нина
Федин

Алексей 

4–1  Мария
Лемешев
Алексей

4  Ефросинья
Шуранов
Максим

Александр
(1955)

Яблонская
Снежанна

(1967)

Елена

Анастасия
(1997)

Юрий
(1996)

Евгений
(1990)

5–4   Мария
(1922–2001)

Лемешев
Василий

(1922–2004)

5–3   Константин
(1927 – 1994)
Зайковская

Ольга
(1928)

5–1   Дмитрий
(1934)

Бизунова
Мария
(1935)

5   Максим
(1890–1960)

Котова
Ксения 

(1895–1976)

Елена
(1960–2001)

Савицкий
Леонид
(1955)

Александр
(1953–1973)

Ольга
(7.XI.1952 –
5.XII.1952)

Виталий
(1980)

5–2   Анна
(1931)

Ирина

3

РОдОвОд СеМЬИ ПОдОшевКО



14

Краткие биографические данные 
ПОдОшевКО виктора дмитриевича

Родился	я	в	поселке	Ясная	Поляна	Ланьковского	сельского	Сове-
та	Белыничского	района	Могилевской	области	в	семье	крестьянина	
10	января	1940	года.

Мой	отец,	Подошевко	Дмитрий	Петрович,	родился	в	д.	Ильковичи	
в	1908	году,	его	отец	–	Подошевко	Петр	Аврамович,	мать	–	Подо-
шевко	(Сапунова)	Елена	Сергеевна.	Мой	отец	был	старшим	в	семье,	
ее	кормильцем	и	поэтому	не	смог	получить	должного	образования.	
В	 детстве,	 когда	 паны	 веселились,	 стреляли	 из	 ружья	 (в	 Илькови-
чах	жил	пан	Терещенко),	дробью	был	поражен	глаз	моего	отца.	Я	об	
этом	узнал	в	возрасте	45	лет.	Отец	работал	в	колхозе,	заботился	о	
своих	младших	братьях,	Григории	и	Петре,	и	о	сестре	Вере,	стремил-
ся,	чтобы	они	получили	высшее	образование.

Сельская	 молодежь	 работала,	 а	 в	 свободное	 время	 устраива-
ла	 себе	 отдых,	 вечеринки.	 Отец	 вспоминал,	 что	 однажды,	 без	 ве-
дома	отца	и	матери,	взял	дома	«гарнец»	зерна	по	просьбе	друзей-
сверстников	 для	 изготовления	 спиртного,	 но	 потом	 сожалел,	 что	
сделал	 этот	 необдуманный	 шаг.	 Весной	 оказалась	 незасеянной	
часть	приусадебного	участка	по	причине	отсутствия	зерна.	Отец	го-
ворил,	что	больше	таких	действий	во	вред	семье	он	старался	в	жиз-
ни	не	совершать.

Отец	 10	 лет	 работал	 кладовщиком	 в	 колхозе	 имени	 Ильича.	
Председателями	 колхоза	 в	 то	 время	 были	 Нестерович,	 Шабусов	 и	
Скугарев.	Отцу	люди	доверяли	самое	дорогое	–	хлеб,	и	он	доверие	
односельчан	оправдывал.

Много	горя	выпало	на	долю	моего	отца.	В	возрасте	3–5	лет,	трех	
месяцев	уходили	из	жизни	мои	братья	Станислав,	Александр,	Нико-
лай	и	моя	сестра	Тамара.	Когда	мне	было	шесть	лет,	ушла	из	жизни	и	
моя	мать	Подошевко	(Шакурова)	Анна	Викторовна,	а	в	возрасте	37	
лет	ушел	из	жизни	и	мой	брат	Анатолий	(его	матерью	была	Сапунова	
Нина	Семеновна,	вторая	жена	моего	отца).

В	годы	Великой	Отечественной	войны	(1941–1945	гг.)	мой	отец	
был	на	фронте.	Часто	вспоминал	о	том	трудном	времени,	о	боях	под	
Кенигсбергом,	на	Куршской	косе,	где	воевал	артиллеристом,	не	да-
вая	возможности	немцам	вырваться	из	окружения,	из	котла,	кото-
рый	 устроили	 фашистам	 советские	 воины.	 Когда	 советские	 воины	
штурмовали	укрепления	врага,	каждому	нашему	командиру	был	вы-
дан	макет	укрепленных	точек	противника.	Отец,	выполняя	приказы	
командиров,	 прямой	 наводкой	 из	 артиллерийского	 орудия	 бил	 по	
врагу.	Получив	приказ	защищать	мост,	не	дать	возможности	пройти	
по	нему	фашистам,	со	связкой	гранат	ожидал	встречи	с	врагом.	В	
три	часа	ночи	послышались	шаги.	Отец	успел	окликнуть:	«Стой!	Кто	
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идет?»	И	неожиданно	услышал	русскую	речь	в	ответ:	«Свои».	Солда-
ты	рассказали,	что	атаку	немцев	отбили	«штрафники»,	наши	воины.	
Судьбой	 было	 велено	 мне	 побывать	 в	 тех	 местах,	 где	 воевал	 мой	
отец,	видеть	окопы,	которые	он	копал.	Отец	всегда	говорил,	когда	
поступала	команда	«Окопаться!»,	сначала	рыли	окопы	для	команди-
ров,	а	затем	для	себя.	Побывал	я	в	1980	году	в	пансионате	«Прей-
ла»	 (Литва)	 по	 путевке	 общества	 «Знание».	 Походил	 по	 тем	 дюнам	
на	Куршской	косе,	о	которых	рассказывал	мне	отец,	вернувшись	с	
фронта.	Говорил	он	мне	о	переправе	на	плотах	с	Куршской	косы	в	г.	
Мемель	(теперь	–	Клайпеда).	Теперь	там	регулярно,	по	расписанию,	
ходит	паром.	Побывал	на	Куршской	косе	в	г.	Нида,	на	горе	Ведьм,	в	
морском	музее,	видел	находящихся	там	пингвинов.	

Как	участник	Всесоюзной	конференции	по	проблемам	социаль-
ной	активности	трудящихся,	проходившей	в	1986	году	в	Калинингра-
де,	посетил	мемориал,	посвященный	штурму	города	в	годы	войны,	
где	написаны	фамилии	воинов,	которые	участвовали	во	взятии	Ке-
нигсберга.	Побывал	на	фортах,	укреплениях	гитлеровцев,	окружен-
ных	со	всех	сторон	водой.	Особенно	вызвал	восхищение	рассказ	о	
мужестве	наших	воинов,	которые	под	прикрытием	дымовой	завесы	
выбивали	из	пятого	форта,	из	подземелья,	врукопашную,	фашистов.	
Потомок	рыцаря	тевтонского	ордена,	заявив	о	капитуляции	форта,	
бросил	немецкое	знамя	к	ногам	советского	командира.

Побывал	я	и	в	бункере	немецкого	генерала	фон	Ляша,	который	
руководил	обороной	Кенигсберга.	Гитлер	не	мог	себе	представить,	
что	советские	солдаты	штурмом	возьмут	этот	город	–	колыбель	прус-
ских	 королей.	 Посетили	 мы,	 участники	 Всесоюзной	 конференции,	
музей	 янтаря	 и	 могилу	 классика	 немецкой	 философии	 Иммануила	
Канта,	которая	чудом	уцелела	при	бомбежке	города.	Каплица,	что	
находилась	 рядом,	 была	 разрушена.	 Преподаватель	 Калининград-
ского	университета	бережно	досматривала	могилу,	и	ее	в	шутку	на-
зывали	«вдовой	Канта».	Ректором	Калининградского	университета	
тогда	был	профессор,	доктор	экономических	наук	Н.А.	Медведев.	Я	
выступал	на	секции	по	теме	«Роль	местных	Советов	в	социальном	
преобразовании	 села	 (на	 материалах	 Белорусской	 ССР)».	 Предсе-
датель	секции	–	доктор	философских	наук,	профессор	Разин	В.	И.	В	
работе	секции	участвовали	доктора	философских	наук,	профессора	
Белых	А.	К	и	Волков	Ю.	Г.	и	др.	По	результатам	работы	конференции	
была	издана	книга,	куда	вошли	все	материалы	конференции.

Отец	рассказывал	мне	и	о	польском	городе	Конине,	из	которого	
они	выбивали	фашистов.	Судьба	забросила	меня	в	этот	город,	ког-
да	был	«бум»	на	торговлю	ширпотребом,	попросту	говоря,	во	время	
поездки	«челноков»	в	Польшу	в	начале	перестройки.	Правда,	был	я	
тогда	там	в	качестве	туриста.	Беседовал	я	в	этом	городе	с	поляками,	
в	том	числе	и	по	военной	тематике.	Рассказал	о	том,	что	во	время	
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войны	здесь,	под	Конином,	моего	отца	в	числе	группы	советских	во-
инов	хлебом	и	солью	угощали	польские	селяне,	спрашивали,	будут	
ли	колхозы	после	окончания	войны.	Ответила	на	эти	вопросы	сама	
жизнь.	Отрадно	было	слышать	в	Конине	белорусскую	музыку,	песни	
и	танцы	во	время	свадьбы	проживающих	здесь	белорусов.

Мой	отец	награжден	медалями	«За	боевые	заслуги»,	«За	победу	
над	 Германией»,	 двумя	 юбилейными	 медалями	 и	 орденом	 Отече-
ственной	войны	III	степени.	Поразительно,	что	завоеванные	в	боях	
награды	отец	давал	мне	для	детских	игр.	Я	до	сих	пор	не	пойму	такое	
вольное	обращение	с	тем,	что	завоевывалось	таким	трудом.

После	войны	отец	отправил	меня	в	возрасте	шести	лет	в	первый	
класс	Ильковичской	начальной	школы,	которая	находилась	на	рас-
стоянии	двух	километров	от	поселка	Ясная	Поляна.	Зимой	я	жил	на	
квартире	 у	 моего	 деда	 Шакурова	 Виктора	 Моисеевича	 в	 деревне	
Ильковичи.	 Первыми	 моими	 учителями	 были	 Накова	 Прасковья	
Яковлевна	и	Якубов	Иван	Федорович.	Отец	оказывал	мне	матери-
альную	помощь	во	время	моей	учебы	в	школе,	в	вузе,	в	процессе	
работы	 по	 специальности.	 Я	 же,	 к	 сожалению,	 из	 армии	 прислал	
ему	не	вещи,	не	одежду,	а	посылку	с	книгами.	Нес	он	эту	посылку	из	
Ланькова,	за	шесть	километров,	домой.	Я	теперь	понимаю,	что	так	
поступать	мне	тогда	нельзя	было.	За	многие	свои	ошибки	я	должен	
просить	прощения	у	своего	отца.

Помню,	будучи	студентом,	помогал	отцу	заготавливать	дрова	зи-
мой.	Впрягшись	в	сани,	привозили	домой	сырые	дрова,	которые	не	
хотели	гореть	в	печи,	дым	стоял	в	избе.	Летом	поехали	с	отцом	на	
подводе	в	лес,	срезали	пилой	вручную	сухое	дерево,	а	лесник	Дра-
кин	сказал,	чтобы	мы	завезли	эти	три	полена	в	Сиваи,	а	наутро	со-
общил,	чтобы	отец	забирал	эти	поленья.	Я	такие	действия	человека,	
облеченного	властью,	расцениваю	как	самодурство.	Помню,	как	мы	
с	дедом	Петром	Аврамовичем	рвали	вручную	корчи	в	лесу,	а	рядом	
находился	 бурелом,	 сухие	 деревья.	 Простому	 человеку,	 живущему	
среди	 леса,	 надо	 было	 надрываться,	 рвать,	 колоть,	 сушить	 корчи,	
терять	свои	силы.	Ему	запрещали	заготавливать	дрова,	рубить	сухо-
стой.	По	этой	причине	многие	сельчане	преждевременно	уходили	из	
жизни.	Случилось	это	и	с	моим	дедом,	участником	первой	империа-
листической	войны,	Петром	Аврамовичем	Подошевко.

С	вершины	сегодняшнего	дня	смотрю	я	на	прошлое	и	на	настоя-
щее	и	вижу,	что	у	нас	на	словах	проявляют	большую	заботу	о	сель-
чанах,	а	на	деле	бюрократы	предпринимают	все	возможное,	чтобы	
обессилить	 человека,	 лишить	 его	 дарованных	 Богом	 и	 Природой	
сил.	 На	 ведение	 борьбы	 с	 этими	 бюрократами	 ориентирует	 нас	 и	
Президент	Республики	Беларусь	А.	Г.	Лукашенко,	и	добросовестные	
руководители	разных	уровней.

Проявлялось	бездушное	отношение	к	сельчанину	со	стороны	бю-
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рократов	 в	 послевоенное	 время	 в	 виде	 непосильных	 налогов	 на	
каждое	плодоносящее	дерево,	колоду	пчел,	на	единицу	скота,	пти-
цы.	И	это	происходило	в	условиях,	когда	крестьянину	не	предостав-
ляли	гарантированной	денежной	оплаты	его	труда	в	колхозах,	вели	
расчет	на	трудодни	в	конце	года	отбросами	зерна,	пригодного	толь-
ко	на	корм	скоту.	

Повторилось	 такое	 отношение	 к	 крестьянину	 и	 в	 начале	 пере-
стройки,	во	время	получения	дачных	участков	потомками	сельчан.	
Выделили	дачному	товариществу	«Березка»	(Могилевский	машино-
строительный	институт),	например,	по	шесть	сотых	гектара	земли	в	
сосновом	лесном	массиве,	недалеко	от	деревни	Ямница,	в	четырех	
километрах	от	остановки	поезда	и	автобуса.	Люди	срезали	деревья,	
корчевали,	 привозили	 на	 песчаную	 почву	 плодородную	 землю	 из	
города.	Для	агропромовцев	было	все	по-иному.	Им	выделили	пло-
дородную	землю	в	Голынце,	недалеко	от	остановки	поезда.	Вот	так	
и	работает	у	нас	для	человека	человеческий	фактор.

В	 России,	 например,	 гордились	 тем,	 что	 вырастили	 своих	 мил-
лионеров.	 Например,	 Роман	 Абрамович,	 владелец	 капитала	 в	 5,7	
миллиарда	долларов,	140	тысяч	английских	фунтов	стерлингов	за-
тратил	попросту	на	покупку	английской	футбольной	команды	–	клу-
ба	«Чэлси».	А	простой	российский	человек	бежит	с	Чукотки,	бросает	
свое	 жилье	 из-за	 нищеты	 и	 беспредела,	 которые	 творятся	 в	 этом	
регионе.	Это	плоды	хваленой	российской	приватизации.	Такая	при-
ватизация,	основанная	на	ограблении	и	нищете	народа,	Республике	
Беларусь	не	нужна.

Отец	мой,	по	убеждению,	социалист.	Об	этом	он	и	сам	говорил.	Он	
верил	в	силу	нашего	общества,	в	правоту	и	жизненность	принципов	
коллективизма,	патриотизма,	социального	оптимизма,	в	силу	науки,	
просвещения	людей.	С	этой	верой	он	и	ушел	из	жизни	в	1990	году	в	
возрасте	82	лет.

Отец	для	меня	является	примером	выдержки,	терпения,	трудолю-
бия,	заботы	о	своей	семье	и	внимания	к	другим	людям.	Об	этом	я	
попытался	сказать	в	стихотворениях	 «Воспоминания»,	 «Дорога»,	 «Я	
не	услышу	ласкового	слова»,	 «Сыновний	долг»,	 «Армейская	форма»	
и	других.

Моя	мать,	Подошевко	(Шакурова)	Анна	Викторовна,	родилась	в	
1916	году.	Помню	ее	в	то	время,	когда	мне	было	5	лет,	работающей	
по	дому,	ткущей	на	кроснах	покрывало	с	красивыми	кружевами.	До	
сих	пор	сохранилось	у	меня	одно	из	них.	Более	60	лет	служит	оно	
мне,	моим	детям	и	внукам.	Сохранился	его	цвет	и	красота	выткан-
ных	моей	матерью	узоров.	Это	своего	рода	талисман	для	моей	се-
мьи,	напоминающий	мне	о	детстве,	о	том,	как	мы	навивали	на	крос-
нах	разноцветные	нити,	помню	берда,	челноки,	которыми	работала	
моя	мать.
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Трудности	военных	лет	и	послевоенного	времени,	ранний	уход	из	
жизни	моих	братьев	и	сестры	подорвали	здоровье	моей	матери.	От-
правляя	меня	в	школу	в	первый	класс,	она	говорила	мне	слова,	ко-
торые	я	должен	произнести,	когда	встречусь	с	волком:	«Где	ты	был,	
когда	Иисус	Христос	родился?	Почему	ты	сейчас	здесь	появился?»	
И	я	шел,	будучи	уверен	в	том,	что	волк	от	этих	слов	не	тронет	меня.	
Волки	тогда	подходили	близко	к	человеческому	жилищу,	а	в	дерев-
не	Ланьково	волк	схватил	мальчика	Зимовилина	Алексея,	забросил	
на	спину	и	побежал.	Когда	люди	начали	стрелять	в	волка,	он	бро-
сил	мальчика.	Шрам	на	лице	от	волчьих	зубов	так	и	остался	на	всю	
жизнь	у	Алексея.	С	Алексеем	Зимовилиным	я	учился	в	Белыничской	
СШ	№	2,	у	его	матери	в	д.	Ланьково	был	на	квартире,	когда	рабо-
тал	завучем	Ланьковской	восьмилетней	школы.	Позже,	в	70-е	годы,	
был	случай,	когда	волка	встретил	на	дороге,	что	ведет	с	д.	Выйлово	
в	Ясную	Поляну,	мой	сверстник,	отслуживший	3	года	в	армии,	в	воз-
расте	28	лет.	Так	и	шли	они,	глядя	глаза	в	глаза	один	другому.	Алек-
сандр	Назарович	Драгунов	не	посмел	оборотиться	к	волку	спиной,	
а	волк	не	посмел	напасть	на	человека.	Особенно	часто	волчьи	стаи	
встречались	зимой,	в	«пилиповку»,	когда	у	зверей	волчьи	свадьбы.	
Говорят,	что	и	теперь,	когда	деревни	пустеют,	остаются	в	основном	
в	некоторых	из	них	только	пенсионеры,	волки	позволяют	себе	близ-
ко	подходить	к	жилищу	человека,	особенно	в	зимнее	время.

Зимой	 были	 сильные	 завеи.	 В	 результате	 одной	 из	 них	 по	 пути	
из	 Ясной	 Поляны	 в	 Ильковичи	 в	 Поповом	 рву	 замерзла	 женщина	
Макрена,	будучи	засыпанной	снегом.	В	зимнее	время	я	часто	оста-
вался	 ночевать	 у	 своего	 дедушки	 Шакурова	 Виктора	 Моисеевича,	
так	было	спокойнее	мне	и	моей	матери.

Моя	 мать	 после	 рождения	 моей	 сестры	 Тамары	 из-за	 сильного	
кровотечения	 была	 доставлена	 в	 Белыничскую	 районную	 больни-
цу,	но	с	опозданием,	так	как	бригадир	не	разрешил	вовремя	взять	
лошадь.	А	в	больнице	не	оказалось	в	наличии	пенициллина,	чтобы	
остановить	 кровотечение	 (об	 этом	 нам	 рассказала	 медсестра,	 ра-
ботавшая	в	то	время	в	Белыничской	больнице),	и	моя	мать	ушла	из	
жизни.	Помню	ее	похороны	(мне	было	тогда	шесть	лет),	родственни-
ков,	телегу,	на	которой	везли	мою	мать,	и	людей	по	пути	на	кладби-
ще.	В	возрасте	30	лет,	нагоревавшись	на	этом	свете,	мать	покину-
ла	нас.	Спустя	три	месяца	ушла	из	жизни	и	моя	сестра	Тамара.	Без	
материнского	молока	она	не	смогла	выжить	в	то	трудное	время.	В	
то	время	сельский	труженик	выполнял	тяжелые	физические	рабо-
ты	в	колхозе,	в	своем	подсобном	хозяйстве.	Я	помню,	как	родители	
оставляли	детей	одних,	привязанных	веревкой	на	печи.	Было	это	и	с	
моим	братом	Николаем,	и	со	мною.

Хорошо,	 что	 меня	 часто	 досматривала	 Шакурова	 Арина	 Дени-
совна,	тоже	ребенок,	но	на	8	лет	старше.	У	меня	сложилось	такое	
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мнение,	что	и	тогда,	да	и	теперь	тоже,	за	работой	сельчанин	света	
Божьего	не	видел	(особенно	весной,	летом	и	осенью).	В	противном	
случае	ему	не	выжить.	От	зари	до	зари,	как	белка	в	колесе,	крутился	
он,	«хозяин	своей	жизни	и	земли	окрест».	Вместо	благодарности	он	
получал	невнимание	к	своим	нуждам	со	стороны	блюстителей	вла-
сти.

После	ухода	из	жизни	моей	матери	отец	женился	на	своей	трою-
родной	сестре	по	материнской	линии	Сапуновой	Нине	Семеновне.	
Горатной	оказалась	и	она:	в	возрасте	37	лет	ушел	из	жизни	ее	сын,	
мой	брат	Подошевко	Анатолий	Дмитриевич,	спустя	два	года	ушел	из	
жизни	и	ее	муж,	мой	отец	Подошевко	Дмитрий	Петрович.	Моя	вто-
рая	мать	много	сделала	хорошего	для	меня	и	в	детстве,	и	в	школь-
ные,	и	в	студенческие	годы.	Я	не	чувствовал	себя	обиженным,	обде-
ленным.	За	это	ей	большое	спасибо.	К	сожалению,	я	не	всегда	мог	
ответить	ей	тем	же.	Нины	Семеновны	ныне	тоже	нет	в	живых.

Подошевко	 Анатолий	 Дмитриевич,	 мой	 брат,	 родился	 в	 1950	
году	в	поселке	Ясная	Поляна.	Трудной	и	у	него	была	жизнь:	детство,	
жизнь	впроголодь,	помощь	родителям	по	дому,	 учеба	в	Илькович-
ской	 восьмилетней	 и	 Белыничской	 средней	 школе	 №	 2.	 Окончил	
он	 Гродненское	 профессионально-техническое	 училище,	 получил	
специальность	часового	мастера.	Работал	по	специальности	в	г.п.	
Круглое,	 служил	 три	 года	 в	 армии	 сапером,	 а	 затем	 в	 г.	 Коломыя	
охранял	ракеты.	После	службы	в	армии	женился.	Его	жена,	Лигаева	
Тамара	Владимировна,	окончила	среднюю	школу	№	1	в	г.п.	Белыни-
чи,	торговую	школу	в	г.	Могилеве	и	работала	в	магазине	г.	Могилева	
продавцом	товаров.	Анатолий	тоже	работал	в	Могилеве	в	часовой	
мастерской	на	Минском	рынке	и	на	Лавсане.

Анатолий	 был	 одаренным	 от	 природы	 человеком.	 Он	 мог	 отре-
монтировать	любые,	в	том	числе	и	старинные,	часы.	Был	самоучкой-
музыкантом,	 играл	 на	 гармошке	 и	 на	 баяне,	 сделал	 колонки	 для	
магнитофона.	 Любил	 Анатолий	 заниматься	 пчеловодством,	 имел	
пчелопасеку	в	отцовском	хозяйстве	в	поселке	Ясная	Поляна.	Одна-
ко,	когда	Анатолий	заболел,	многие	его	планы	не	сбылись.	Острой	
проблемой	 оставалась	 жилищная.	 Лавсан	 для	 его	 семьи	 выделил	
однокомнатную	квартиру.	Врачи	Могилева	и	Минска	не	смогли	вы-
лечить	моего	брата.	Анатолий	ушел	из	жизни,	оставив	в	этой	квар-
тире	жену	и	дочь	Елену.	Дочь	вышла	замуж,	однако	семья	распалась	
из-за	пьянства	мужа.	Елена	с	дочерью	проживают	в	однокомнатной	
квартире	вместе	с	матерью.	Елена	окончила	Могилевский	педаго-
гический	 колледж,	 филологический	 факультет	 Могилевского	 госу-
дарственного	университета	им.	А.А.	Кулешова,	имеет	и	музыкальное	
образование	–	окончила	музыкальную	школу	по	классу	аккордеона.	
Мать	 Елены	 по-прежнему	 работает	 продавцом	 в	 магазине	 города	
Могилева.	 Сестра	 Тамары	 Владимировны,	 Вера,	 вместе	 со	 своей	
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семьей	–	мужем	Петром,	сыном	и	дочерью	–	живут	в	г.	Могилеве.
Мой	дядя,	Подошевко	Григорий	Петрович,	родился	в	1915	году.	

Помню	 его	 в	 1941	 году	 уходящим	 на	 фронт,	 когда	 он	 подошел	 к	
моей	 кроватке,	 чтобы	 попрощаться.	 Его	 слов	 я	 не	 помню,	 но,	 по-
видимому,	 это	 были	 хорошие	 слова	 напутствия	 в	 моей	 будущей	
жизни.	Дядя	Григорий	был	уважаемым	в	д.	Ильковичи	и	в	поселке	
Ясная	Поляна	молодым	человеком.	Как	вспоминал	его	брат	Подо-
шевко	Петр	Петрович,	и	на	работе,	и	во	время	отдыха	он	был	в	кругу	
своих	сверстников,	отличался	своей	физической	силой	и	общитель-
ностью.	Простился	он	и	со	своей	невестой	Пелагеей	Тимофеевной	
Козловой.	Война	помешала	им	сыграть	свадьбу,	юридически	офор-
мить	их	брак.	Решили	сделать	это	после	войны.	Однако	жизнь	внес-
ла	 свои	 коррективы.	 Война	 разлучила	 отца	 с	 родившимся	 в	 1941	
году	сыном.	Дядя	Григорий	не	вернулся	с	фронта,	пропал	без	вести.	
Встреча	сына	с	отцом	в	этой	жизни	не	состоялась.	Мать	Владимира	
ушла	из	жизни,	убитая	войной.	Рос	мальчик	сиротой,	воспитывала	
его	бабушка	–	мать	Пелагеи	Тимофеевны.	Окончил	Владимир	шко-
лу,	отслужил	в	армии	и	более	40	лет	работал	в	родном	колхозе	име-
ни	Ильича	шофером,	имел	семью:	жену	Галину,	дочь	Ларису	и	сына	
Валерия.	В	возрасте	66	лет	он	ушел	из	жизни.

Мой	 дядя	 Подошевко	 Петр	 Петрович	 в	 возрасте	 17	 лет	 добро-
вольно	ушел	в	партизаны,	затем	в	Красной	Армии	служил	ПТРщи-
ком,	был	ранен,	возвратился	домой	после	войны.	Чтобы	семья	дяди	
не	пострадала	от	фашистов,	по	договоренности	с	дядей,	партизаны	
подъехали,	когда	он	и	подросток	Наков	Николай	находились	в	лесу	
на	ночлеге,	пасли	коней,	и	в	приказном	порядке	на	глазах	у	подрост-
ка	забрали	дядю	Петра.	Наков	Николай	рассказал	об	этом	жителям	
поселка	Ясная	Поляна,	узнали	об	этом	и	немецкие	прихвостни	–	по-
лицаи.	Семью	дяди	Петра	не	тронули.	А	в	Великом	Трилесине	нашего	
Белыничского	района	за	15	километров	от	поселка	Ясная	Поляна	
фашисты	жестоко	расправились	с	семьями	партизан	600-го	полка,	
которым	 командовал	 Медников.	 Они	 зверски	 убили	 членов	 семи	
партизанских	семей,	в	том	числе	отца,	мать,	брата	и	двух	сестер	сек-
ретаря	Велико-Трилесинской	падпольной	комсомольской	организа-
ции	Ивана	Морозова.

Я	хорошо	помню	возвращение	домой	дяди	Петра.	Лежали	мы	с	
бабушкой	 Еленой	 вечером	 на	 печи	 и	 вдруг	 услышали	 стук	 в	 окно.
Кто-то	высокого	роста,	в	солдатской	форме	постучал.	И	вдруг	слышу	
дрожащий	от	волнения	голос	бабушки	Елены:	«Это	же	мой	сын,	Петя	
с	 войны	 вернулся».	 Позже	 я	 узнал,	 что	 из	 80	 ильковчан,	 ушедших	
на	фронт,	67	не	вернулись	с	войны.	Второго	своего	сына,	Григория,	
бабушка	Елена	не	дождалась	с	фронта,	сообщили,	что	он	пропал	без	
вести	в	1944	году.	Где	это	случилось	и	при	каких	обстоятельствах,	
мы	не	знаем	до	сих	пор.
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Из	рук	дяди	Петра,	из	его	вещевого	солдатского	мешка	я	получил	
перепечатанное	 на	 пишущей	 машинке	 стихотворение	 М.	 Ю.	 Лер-
монтова	«Бородино».	Из	его	рассказов	о	войне	я	представил	себе	
те	сложности	и	 трудности	военного	времени,	жизнь	солдата,	кото-
рый	 с	 Победой	 вернулся	 домой.	 Петр	 Петрович	 писал	 стихи,	 кото-
рые	публиковались	в	районной	газете	«Зара	над	Друццю».	Григорий	
Минович	Евсеев,	известный	в	Белоруссии	поэт-байкописец,	ранее	
работал	в	районной	газете	«Зара	над	Друццю»,	а	затем	редактиро-
вал	поэзию	в	издательстве	«Беларусь»,	 говорил	мне,	что	мой	дядя	
Петр	Петрович	хорошо	знает	сельскую	жизнь,	умеет	замечать	такие	
черты	 сельчанина,	 которые	 незаметны	 постороннему	 глазу.	 Дядя	
любил	белорусскую	природу,	в	гармонии	с	ней	прожил	на	селе	дет-
ские,	 юношеские	 годы	 и	 в	 послевоенное	 время.	 Вместе	 с	 сельча-
нами	делил	горе,	боль	утрат	и	радость	побед.	Петр	Петрович	имел	
возможность	переехать	в	город,	окунуться	в	городскую	жизнь.	Его	
жена,	Подошевко	(Ивашкова)	Валентина	Михайловна,	–	горожанка,	
родилась,	училась	и	жила	в	г.	Могилеве.	В	районе	Дубровенки,	Бы-
ховского	рынка	был	их	дом.	После	окончания	Могилевского	педаго-
гического	института	ее	направили	на	работу	в	Белыничский	район,	
д.	 Малый	 Кудин,	 в	 семилетнюю	 школу	 преподавателем	 русского	 и	
белорусского	языка	и	литературы,	где	директором	работал	мой	дядя	
Петр	 Петрович.	 Там	 они	 и	 поженились	 и	 с	 тех	 пор	 жили	 и	 работа-
ли	на	селе:	в	д.	Малый	Кудин,	а	позже	–	в	д.	Ильковичи.	В	настоя-
щее	время	их	нет	в	живых,	но	дело	родителей	продолжают	их	дети	
и	 внуки.	 Их	 дочь,	 Дрик	 (Подошевко)	 Анна	 Петровна,	 долгое	 время	
работала	преподавателем	немецкого	языка	в	Круглянском	районе,	
а	их	внучка	Оля	получает	экономическое	образование.	Сын	Сергей	
окончил	Могилевский	политехнический	техникум	по	специальности	
«электротехник».

Я	 благодарен	 дяде	 Пете	 и	 тете	 Вере	 (его	 сестре)	 за	 то,	 что	 они	
поддержали	меня,	взяли	в	школу	в	Малый	Кудин	в	5-й	класс.	Без	их	
помощи	я	бы	не	смог	дальше	учиться	(об	этом	я	уже	писал	в	своих	
воспоминаниях	о	том	времени).	Дядя	Петр	работал	директором	шко-
лы	в	Малом	Кудине,	а	затем	в	Ильковичах,	был	делегатом	съезда	
учителей	Беларуси,	награжден	медалью	«За	трудовую	доблесть»,	из-
бирался	депутатом	Ланьковского	сельского	и	Белыничского	район-
ного	Советов	народных	депутатов.

Моя	тетя,	Подошевко	Вера	Петровна,	окончила	школу,	рабочий	
факультет	 Могилевского	 учительского	 института	 (математическое	
отделение).	 Преподавала	 математику	 более	 тридцати	 лет	 в	 Кудин-
ской	семилетней	школе.	Вышла	замуж	за	Климова	Сергея,	прожи-
вающего	в	д.	Большой	Кудин.	Тетя	Вера	была	для	меня	как	родная	
мать,	 делала	 все	 возможное,	 чтобы	 я	 окончил	 школу	 в	 то	 трудное	
послевоенное	время.	Спасибо	ей	за	эту	заботу.	Она	ушла	из	жизни,	
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но	 ее	 дети	 продолжают	 семейные	 традиции.	 Дочь	 Тамара	 окончи-
ла	заочно	институт	народного	хозяйства	(нынешний	экономический	
университет	 г.	 Минск),	 а	 сын	 Анатолий	 окончил	 радиотехнический	
институт	в	г.	Минске.	Они	ныне	работают	по	специальности	соответ-
ственно	в	г.	Могилеве	и	в	г.п.	Белыничи.

Учеба в Могилевском педагогическом институте (1955–1960 гг.)
Специальность	 преподавателя	 географии	 для	 меня	 была	 инте-

ресна	со	школьных	лет.	Привлекала	она	тем,	что	можно	было	узнать	
много	 нового	 о	 жизни	 людей,	 о	 городах,	 странах	 и	 мире	 в	 целом.	
Телевидения	тогда	еще	не	было,	а	книги	о	путешественниках,	перво-
открывателях	 стран,	 покорителях	 горных	 вершин,	 первопроходцах	
Сибири	и	Средней	Азии	в	библиотеках	можно	было	найти	и	прочи-
тать.	 Поэтому	 после	 окончания	 Белыничской	 средней	 школы	 №	 2	
в	1955	году	я	подал	документы	в	Могилевский	педагогический	ин-
ститут.	Конкурс	на	географический	факультет	был	три	человека	на	
одно	место.	Русский	язык	(сочинение)	писал	по	книге	А.М.	Горького	
«Мать»	–	образ	Павла	Власова.	Писал	самостоятельно,	без	шпарга-
лок.	Помню	эпиграф,	который	я	в	начале	работы	привел:	«Русский	
революционер	–	это	феномен,	равного	которому	по	красоте	духов-
ной,	по	силе	любви	к	людям	нет	в	мире».	Получил	четыре	балла	за	
сочинение.	 За	 диктант	 па	 белорусскому	 языку	 получил	 оценку	 «3»	
(после	 диктанта	 «отсеялось»	 50	 процентов	 состава	 нашей	 группы).	
По	 географии	 принимал	 экзамен	 кандидат	 географических	 наук	
(спустя	10	лет	он	становится	доктором	географических	наук)	Щер-
баков.	Получил	я	на	экзамене	по	географии	5	баллов.	По	истории	
СССР	получил	4	балла.	После	сдачи	экзаменов	уехал	домой	и	долго	
ожидал	вызова.	Однако	вызов	так	и	не	получил.	Сказали,	что	где-
то	затерялся	на	почте.	За	два	дня	до	начала	занятий	я	поехал	в	ин-
ститут	 и	 нашел	 свою	 фамилию	 в	 списках	 поступивших	 в	 вуз.	 Дали	
мне	общежитие.	В	15-й	комнате,	в	общежитии	на	ул.	Ленинской,	39,	
рядом	с	институтом,	я	прожил	почти	пять	лет.	Правда,	на	пятом	кур-
се	нас	поселили	в	пристроенное	к	институту	общежитие,	на	второй	
этаж,	в	комнату	над	входом	в	общежитие,	окно	в	ней	было	в	форме	
полукруга.	В	основном	мы	жили	одним	составом	в	комнате:	Пухов-
ский	Владимир,	Пушкин	Олег,	Галанов	Михаил,	Глушаков	Иван	и	я.	
Поселяли	к	нам	Кондылева	Виктора	и	Фролова	Василия.	Жил	с	нами	
в	общежитии	на	первом	курсе	участник	Великой	Отечественной	вой-
ны	Шкробышев,	имел	он	ранение,	раньше	работал	в	школе.	Однако	
он	не	сдал	экзамен	по	астрономии	и	был	отчислен	из	института.	Сда-
вал	он	этот	экзамен	вместе	с	нами	преподавателю	Моисееву.	Труд-
но	было	получить	хорошую	оценку	у	этого	педагога.	После	ответа	на	
вопросы	 билета	 Моисеев	 поставил	 мне	 условие:	 «Если	 поставишь	
теллурий	(земля)	по	отношению	к	солнцу	(глобус)	правильно,	где	мы	
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будем	находиться	в	данное	время	на	орбите	(широта	и	долгота	г.	Мо-
гилева),	то	поставлю	хорошую	оценку».	Время	на	размышление	не	
отпускалось.	Я	поставил,	где	будет	находиться	земля	по	отношению	
к	солнцу.	Однако	до	сих	пор	не	знаю,	правильно	это	было	или	нет.	По	
астрономии	я	получил	оценку	«хорошо».	Троек	в	сессиях	я	не	имел	и	
поэтому	всегда	на	протяжении	пяти	лет	учебы	в	вузе	получал	стипен-
дию,	на	которую	можно	было	прожить,	учитывая	помощь	родителей	
продуктами	(сало,	картошка).	Денег	дома	мне	не	могли	давать,	по-
тому	что	не	было	гарантированной	денежной	оплаты	труда	сельчан.	
Отцу	часто	приходилось	занимать	деньги	в	долг	у	соседей.

Готовили	пищу	для	всей	комнаты	–	картошку	в	большой	кастрюле	
на	 чугунной	 плите	 с	 кругами.	 Плита	 топилась	 дровами.	 На	 первом	
этаже	общежития	был	котел	для	кипячения	воды	(титан),	и	тетя	Надя	
постоянно	приглашала	нас	с	чайниками	к	ней	за	кипятком.	Позже,	
на	4-м	и	5-м	курсах,	ходили	в	студенческую	столовую,	что	находилась	
на	 первом	 этаже	 нового	 общежития.	 Она	 находится	 там	 и	 сейчас,	
спустя	пятьдесят	лет,	и	в	таком	же	состоянии,	только	вход	в	столовую	
со	двора	закрыт.

Считаю,	что	самое	интересное	время	в	плане	познавательном	в	
моей	жизни	было	студенческое,	время	учебы	в	Могилевском	педа-
гогическом	институте.	Работа	в	библиотеке,	богатые	наглядными	по-
собиями	кабинеты	по	геологии,	географии,	содержательные	лекции	
вызывали	интерес	к	изучаемым	предметам.	Преподаватели	умело	
управляли	нами,	привлекали	в	различные	предметные	кружки,	во-
дили	нас	на	экскурсии,	интересно	организовывали	производствен-
ную	 практику	 по	 картографии,	 геодезии	 и	 физической	 географии	
в	 районе	 Любужа,	 в	 пойме	 Днепра.	 Перекрестов	 И.Г.	 –	 кандидат	
географических	 наук,	 читал	 экономическую	 географию,	 Щерба-
ков	 –	 физическую	 географию,	 Ротабыльский	 Н.С.	 –	 физическую	
географию	зарубежных	стран,	Праник	–	геологию,	Ковхуто	М.	Г.	–	
геологию,	физическую	географию	СССР	–	Лярский	П.А.,	географию	
животных	–	Петрова	З.	М.,	физическую	географию	–	Евтихевич	В.Н.	
и	 Винкевич	 Г.А.,	 Соколов	 П.И.	 –	 экономическую	 географию,	 Кра-
совский	В.И.	–	физическую	географию,	Денисенко	Н.Г.	–	геодезию	
и	картографию,	Моисеев	С.С.	–	астрономию.	На	втором	курсе	нас	
объединили	с	историками,	и	образовался	историко-географический	
факультет.	 Преподаватели	 истории:	 Риер	 Г.Я.,	 Кочетов	 Н.В.,	 Бон-
даренко	В.А.,	Михайлова	К.Г.,	Хонькин,	Пушева	В.Н.	и	другие.	Пси-
хологию	 преподавала	 Зарудная	 А.А.,	 педагогику	 –	 Базылев	 Н.Ф.	
и	 Спешнев,	 философию	 –	 Попейко	 С.Д.,	 Барановский	 Н.,	 историю	
КПСС	–	Ларченко	И.П.,	Стрельцов	В.М.,	политэкономию	–	Моргунов	
Н.С.,	Кудряшов	Е.П.,	историю	педагогики	–	Иващенко	П.С.	и	другие.

На	 втором	 курсе	 у	 нас	 была	 производственная	 практика:	 путе-
шествие	 по	 маршруту	 Могилев–Запорожье–Аскания-Нова–Ялта–
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Алупка–Алушта–Гурзуф.	Плыли	на	дизель-пароходе	«Россия»	(ранее	
это	судно	называлось	«Адольф	Гитлер»),	плыли	по	Черному	морю	в	
Новороссийск.	 Посетили	 Батуми	–	Сухуми	–	Казбеги	 (поднимались	
на	3400	метров	на	гору	Казбек,	на	Гергетский	ледник,	взяли	моно-
лит	почвы).	Были	в	Тбилиси,	на	Крестовом	перевале,	в	Минераль-
ных	Водах,	в	Пятигорске.	О	таком	путешествии	теперь	можно	только	
мечтать.	Посетили	заповедник	Аскания-Нова,	видели	девственную	
степь,	скифские	статуэтки,	редчайшие	виды	животных,	экзотическую	
растительность;	поднимались	пешком	на	гору	Ай-Петри.	С	вершины	
этой	горы	открывается	удивительный	вид	на	Крымский	полуостров.	
Видели	Бахчисарайский	фонтан,	гарем	хана	Гирея.	Посетили	Алупку,	
Ласточкино	гнездо,	Воронцовский	дворец,	Никитский	ботанический	
сад	в	Ялте;	в	Сухуми	посетили	обезьянник,	в	Тбилиси	–	пантеон,	па-
мятник	Грибоедову	и	Нино	Чавчавадзе.

В	1957	году	по	путевке	райкома	комсомола	ездил	на	целину.	Еха-
ли	поездом-товарняком	в	вагоне	с	полками-нарами,	покрытыми	со-
ломой,	по	маршруту	Могилев	–	Рославль	–	Куйбышев	–	Казахстан	–	
река	Табол	–	Кустанайская	область	–	Камышинский	район	–	совхоз	
имени	Фрунзе.	Работали	на	уборке	пшеницы,	буртовали,	сушили	зер-
но	на	токах	длиной	в	50	метров.	Отвозили	зерно	на	элеваторы,	стро-
или	саманные	дома	на	«точке»;	в	бригадах	убирали	сено	–	ковыль	и	
типчак,	знакомились	с	образом	жизни	казахов-животноводов;	ви-
дели	сусликов,	тушканчиков,	сурков,	птиц	дроф,	видели	неглубокие	
соленые	озера.	Заработал	на	целине	700	рублей.	Поездка	на	цели-
ну	оставила	у	меня	хорошее	впечатление.

Студенческая	жизнь	была	насыщена	различными	мероприятия-
ми,	фестивалями,	вечерами	с	баяном	(баянисты	Юрий	Шароваров	и	
Олег	Пушкин)	на	площадках	общежития,	кружками	художественной	
самодеятельности.	Я	участвовал	в	хоровом	кружке	(пели	песню	«Ой,	
рэчанька-рэчанька»	и	др.),	в	музыкальном	–	играл	на	контрабасе,	
величиной	с	меня,	в	драматическом	играл	роль	студента,	в	танце-
вальном	кружке	(танцевали	«казацкий	танец»,	с	лампасами	брюки,	
танцевальные	казацкие	сапоги,	фуражка).	На	смотре	в	зале	педин-
ститута	наш	танец	занял	первое	место,	танцевальный	коллектив	Мо-
гилевской	школы	КГБ	занял	второе	место.	Мы	ездили	с	этим	танцем	
на	 смотр	 художественной	 самодеятельности	 педагогических	 вузов	
в	Гомель,	выступали	в	Гомельском	дворце	железнодорожников.	На	
этом	смотре	Виктор	Шаньков	и	Роман	Новиков	пели	арии	из	опер	
и	 их	 рекомендовали	 в	 консерваторию,	 а	 Анатолий	 Шалюто	 читал	
отрывки	из	поэмы	Твардовского	«Василий	Теркин».	Занимался	я	и	
в	 экономическом	 кружке.	 Заведующий	 кафедрой	 экономической	
геог	рафии,	доцент,	кандидат	экономических	наук	Перекрестов	И.Г.	
дал	мне	тему	для	моей	будущей	работы	об	освоении	целинных	зе-
мель.	Ездили	мы	своей	группой	и	на	сельхозработы	в	Круглянский	
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район,	 где	в	свободное	от	работы	время	ставили	концерт	художе-
ственной	 самодеятельности.	 Я	 рассказывал	 басню	 Вольского	 А.	
«Паненка	с	гитарой»	и	др.

Педагогическую	практику	в	течение	месяца	проходили	в	Дашков-
ской	средней	школе	(руководитель	практики	–	завуч	этой	же	школы	
Рудик).	Жили	на	квартире,	в	школе	посещали	уроки	учителей	и	сами	
давали	 уроки.	 Ездили	 на	 открытие	 исторического	 музея	 в	 Славго-
родский	район,	в	деревню	Лесная,	где	была	битва	русских	войск	со	
шведами	 в	 1708	 году.	 На	 памятнике	 с	 двуглавым	 орлом	 надпись:	
«Матери	 Полтавской	 баталии».	 Хорошими	 словами	 можно	 вспом-
нить	моих	однокурсников,	студентов	МПИ,	прежде	всего	студентов	
группы	«Б»	и	всего	курса	историко-географического	факультета.

После	 окончания	 Могилевского	 педагогического	 института	 в	
1960	году	я	три	месяца	работал	учителем	истории	и	географии	в	Хат-
ковской	школе	Наровлянского	района	Гомельской	области.	В	октяб-
ре	1960	года	Гомельским	облвоенкоматом	был	призван	на	службу	в	
Советскую	Армию.	Служил	вначале	в	Ленинградском	военном	окру-
ге,	в	авиационной	школе,	в	г.п.	Лебяжье	на	берегу	Финского	залива,	
а	затем	–	на	Полтавщине,	в	с.	Круча	Пирятинского	района,	где	раз-
мещался	наш	вертолетный	полк	(командиром	полка	воинской	части	
21844	был	полковник	Жуков).	За	подписью	Жукова	имею	грамоту	
«За	активную	работу	по	выпуску	стенной	печати».

В	 авиационной	 школе	 г.п.	 Лебяжье	 был	 ефрейтором,	 секрета-
рем	 комсомольской	 организации	 роты.	 Командиром	 роты	 был	 ка-
питан	 Скворцов,	 замполитом	 –	 капитан	 Пономарев.	 В	 штабе	 ВВС	
Ленинградского	военного	округа	встречался	на	семинаре	секрета-
рей	 комсомольских	 организаций	 с	 маршалом	 авиации	 (тогда	 еще	
генерал-майором),	 трижды	 Героем	 Советского	 Союза	 Иваном	 Ни-
китичем	 Кожедубом.	 За	 отличное	 окончание	 авиационной	 школы	
авиамехаников	командование	в/ч	26260	поощрило	меня	отпуском	
и	вручило	на	память	фотографию	с	автографом	первого	в	мире	кос-
монавта	Юрия	Алексеевича	Гагарина.	Затем	я	сдал	экстерном	экза-
мены	за	Харьковское	авиационное	техническое	училище	и	в	звании	
младшего	лейтенанта	демобилизовался	из	армии.	В	настоящее	вре-
мя	имею	звание	капитана	запаса.

В	14	километрах	от	поселка	Ясная	Поляна	располагается	деревня	
Глубокое,	где	я	работал	после	окончания	службы	в	Советской	Армии	
учителем	 истории	 и	 географии,	 физкультуры.	 Директором	 Глубок-
ской	восьмилетней	школы	был	Богомаз	Алексей	Степанович.	Жил	
я	на	квартире	у	Коноплева	Павла.	Школа	размещалась	в	наемных	
помещениях,	учительская	–	в	доме	Лосева	Петра.	Позже	построили	
кирпичное	здание,	но	из-за	малого	количества	учащихся	ее	из	вось-
милетней	преобразовали	в	начальную.	В	Круглое	переехал	с	семьей	
директор	 школы	 Богомаз	 Алексей	 Степанович	 и	 его	 племянница	
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Богомаз	 Роза	 Семеновна,	 которая	 позже	 работала	 инспектором	
Круглянского	 РОНО.	 В	 Круглом	 в	 школе	 работала	 и	 моя	 двоюрод-
ная	 сестра	 Подошевко	 (Дрик)	 Анна	 Петровна,	 которая	 имеет	 сына	
Александра	 и	 дочь	 Ольгу.	 Сын	 Анны,	 Александр,	 после	 окончания	
Могилевского	 педагогического	 университета	 работает	 учителем	 в	
Круглянской	школе,	а	дочь	Ольга	живет	в	Минске.	Хорошие	слова	
надо	 сказать	 о	 дружном	 коллективе	 Глубокской	 школы,	 учителях:	
Чемрукове	Василии,	Чемруковой	–	его	жене,	Пчелкине,	Боровцове,	
Шаройко	Галине,	Богомаз	Розе	Семеновне	и	других.	Учителя	прини-
мали	участие	в	художественной	самодеятельности.	Выступали	с	по-
становкой	«Примаки»	в	Тетерино.	Организовывал	наш	учительский	
коллектив	 заведующий	 Глубокским	 клубом	 Масальский	 Виктор.	 Я	
ездил	с	ним	в	г.п.	Белыничи	на	смотр	коллективов	художественной	
самодеятельности	(исполнял	танец).

На	учете	в	первичной	партийной	организации	состоял	в	совхозе	
«Тетерино».	Директор	совхоза	–	Бодулин,	секретарь	парторганиза-
ции	Прокофьев.	Участвовал	в	работе	методической	секции	по	исто-
рии,	которая	была	при	Тетеринской	средней	школе.	Директор	Тете-
ринской	средней	школы	–	Киселев.

В	 д.	 Глубокое	 похоронен	 Герой	 Советского	 Союза	 Алексей	 Сте-
панович	 Лукашевич,	 который	 был	 в	 партизанском	 отряде	 Сергея	
Жунина	подрывником,	взорвал	9	вражеских	эшелонов.	Будучи	ра-
неным,	попав	в	окружение,	взорвал	гранатой	себя	и	фашистов.	На	
День	Победы	9	мая	у	могилы	Лукашевича	проводятся	митинги,	при-
езжают	друзья	Алексея,	партизаны,	его	командир	Герой	Советско-
го	Союза	Сергей	Жунин.	Ученики	Глубокской	школы	давали	клятву:	
всегда	помнить	подвиги	Героев,	брать	с	них	пример.

Работая	 в	 Глубокской	 школе,	 я	 25	 августа	 в	 дождливую	 погоду	
добирался	на	учительскую	конференцию	из	поселка	Ясная	Поляна	
в	г.	п.	Круглое.	На	этой	конференции	я	познакомился	с	Низовцовой	
Ниной	 Герасимовной,	 моей	 будущей	 женой.	 Сейчас	 у	 меня	 четве-
ро	детей:	Анна,	Елена,	Татьяна	и	Александр,	шестеро	внуков:	Саша,	
Анд	рей,	Юля,	Таня,	Аня	и	Таня.	Две	семьи	живут	в	Минске,	а	две	–	в	
Могилеве.	

Анна	 и	 Елена	 с	 золотой	 медалью	 окончили	 Могилевскую	 сред-
нюю	школу	№	23,	а	затем	факультет	радиофизики	и	электроники	Бе-
лорусского	государственного	университета	в	г.	Минске.	

Лена	работает	заведующей	отделом	в	компьютерном	центре	при	
Министерстве	 транспорта,	 Анна	 воспитывает	 сына	 Александра	 и	
дочь	Татьяну.	У	Лены	растет	дочь	Анна.	Отец	Анны	Можейко	Павел		
Иванович,	 вместе	 с	 которым	 Лена	 три	 года	 работала	 в	 институте	
прикладной	 физики	 Академии	 наук	 Республики	 Беларусь,	 оставил	
их	и	женился	на	другой	женщине	с	ребенком,	возраст	которого	тогда	
был	13	лет.	Такой	подлости	от	Павла	Можейко	моя	дочь	не	ожидала.	
Лена	в	настоящее	время	сама	растит	дочь.
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Дочь	 Татьяна	 окончила	 дошкольный	 факультет	 Могилевского	
педагогического	института,	а	затем	–	факультет	английского	языка	
в	 Институте	 повышения	 квалификации	 при	 Могилевском	 машино-
строительном	 институте	 (сейчас	 –	 Белорусско-Российский	 универ-
ситет),	 работала	 учительницей	 в	 школе	 №	25	 г.	 Могилева,	 а	 в	 на-
стоящее	время	работает	в	средней	школе	№	8	г.	Могилева.	Была	с	
ребятами	в	Англии,	г.	Дриффилде,	жила	на	квартире	у	англичан	Ала-
на	и	Джима.	Они	приезжали	к	нам,	знакомились	с	нашим	образом	
жизни.	 Понравилось	 им	 наше	 белорусское	 гостеприимство,	 наши	
города	 Могилев,	 Минск.	 Одно	 им	 не	 понравилось:	 захламленный	
лес	с	гниющими	поваленными	деревьями,	гибнет	наше	богатство,	и	
складывается	впечатление,	что	никому	оно	не	нужно.

Сын	 Александр	 окончил	 Могилевский	 машиностроительный	 ин-
ститут,	транспортный	факультет,	два	года	служил	в	Советской	Армии,	
сначала	в	«учебке»	в	г.	Камышине,	что	под	Волгоградом,	а	затем	–	в	
Дальнереченске,	на	китайской	границе,	в	Приморье.	Имеет	семью:	
жену	и	двое	детей	–	Андрея	и	Татьяну.

В	12	километрах	от	Ясной	Поляны	находится	г.п.	Белыничи.	В	дет-
стве	в	районный	центр	я	ездил	с	дедушкой	Петром	Аврамовичем	или	
же	с	моим	отцом	Дмитрием	Петровичем	на	базар	продавать	поро-
сят.	Отец	часто	говорил,	что	после	базара	некоторые	сельчане	ехали	
в	закусочную,	он	же	не	позволял	себя	этого	«удовольствия».	Говорил	
отец	так	в	назидание	тем,	кто	злоупотреблял	спиртным.	Ходили	мы	
со	сверстниками	в	Белыничи,	в	книжный	магазин	(помню	о	таком	
походе	в	компании	с	Лойко	Николаем	Трофимовичем).	Теперь	Нико-
лай	живет	в	Пашково,	имеет	семью,	свой	дом.

С	1952	по	1955	год	в	зимнее	время	я	жил	на	квартире	в	Белы-
ничах	у	Назарова	Филиппа,	а	затем	–	у	Тарасенко	вместе	со	своей	
тетей	Сапуновой	Татьяной,	которая	работала	в	типографии	местной	
районной	газеты	«Зара	камунізма».	Учился	в	Белыничской	средней	
школе	№	2.	Директором	этой	школы	тогда	работал	Плиндов	Олег	На-
зарович.	Хорошими	словами	вспоминаю	всех	учителей	этой	школы,	
которые	меня	учили:	Новикову	Наталью	Семеновну,	завуча	школы,	
преподавателя	географии	 (после	окончания	школы	я	выбрал	себе	
специальность	учителя	географии,	поступив	в	Могилевский	педаго-
гический	 институт),	 Масленкову	 Лидию,	 Лукьянчикову	 Галину	 Пет-
ровну,	 Бедынермана	 Льва	 Исаевича,	 Масину	 Далилу	 Самарьевну,	
Зубрицкую,	 Мандельштам,	 Войтович	 Софью	 Петровну,	 Щемелева	
Константина	 Михайловича,	 Горбатенко	 Марию	 Арсентьевну,	 Голу-
бовскую	Надежду	и	других.	Помню	своих	одноклассников,	с	которы-
ми	я	учился	три	года:	Новикова	Михаила,	Емченко	Леонида,	Емченко	
Светлану,	Плиндову	Инну,	Шевчик	Тамару,	Пекарскую	Людмилу,	Ста-
ролавникова	 Михаила,	 Бураковского	 Евгения,	 Бураковскую	 Зою,	
Бирюкова	 Ивана,	 Котяшова	 Федора,	 Цикунова	 Леонида,	 Черного	
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Леонида,	Дайнеко	Людмилу,	Горбатенко	Людмилу,	Новицкого	Ген-
надия,	Калишевич	Лилию,	Пирожникова	Михаила	и	других.

Вместе	со	мной	на	квартире	у	Назарова	Филиппа	два	года	жил	и	
мой	односельчанин,	племянник	моей	второй	матери	Якубов	Виктор	
Иванович,	 который	 затем	 стал	 Героем	 Социалистического	 Труда,	
работая	в	Светлогорске	Ленинградской	области	на	бумажной	фаб-
рике.	Его	братья	Анатолий	и	Николай	ушли	из	жизни.	Их	мать	Вера	
Якубова	 (Филиппович)	работала	учительницей	начальной	школы	в	
Выйлово,	в	настоящее	время	она	ушла	из	жизни.

В	Белыничах	я	работал	с	1964	по	1969	год	лектором	Белынич-
ского	райкома	партии.	Первым	секретарем	в	этом	райкоме	в	то	вре-
мя	был	Николайченко	Сергей	Александрович,	затем	–	Семин	Миха-
ил	 Иосифович,	 вторым	 секретарем	 Белыничского	 райкома	 партии	
работал	 Колодеев	 Федор	 Степанович,	 третьим	 секретарем	 –	 Нед-
бальская	Раиса	Михайловна.	Работая	в	райкоме	партии,	я	заочно	
окончил	Могилевский	университет	марксизма-ленинзма.	Сдал	кан-
дидатские	экзамены	по	философии	и	иностранному	языку	и	посту-
пил	 заочно	 в	 аспирантуру	 Белорусского	 государственного	 универ-
ситета	(г.	Минск).

В	Белыничском	райкоме	партии	я	работал	вместе	с	зав.	отделом	
пропаганды	 и	 агитации	 Бобковым	 Савелием	 Федоровичем,	 Васи-
левской	 Ларисой	 Васильевной,	 Вододоховым	 Виктором	 Ильичом,	
Скритским	 Иваном	 Федоровичем,	 Вшивковым	 Иваном	 Прокопо-
вичем,	 Назаркиным	 Василием	 Семеновичем,	 Войтовичем	 Петром	
Семеновичем,	 Цитовичем	 Олегом	 Павловичем,	 Красновым	 Нико-
лаем	Степановичем,	Бай	Майей	Анисимовной,	Мусиенко	Виталием,	
Шухно	Иваном	Кирилловичем,	Целовальниковым	Иваном	Владими-
ровичем	 и	 другими.	 Председателем	 Белыничского	 райисполкома	
работал	 Вислоус	 Василий	 Дмитриевич,	 заведующим	 районо	 –	 Ри-
девский	 Эдуард	 Антонович,	 председателем	 комитетата	 народного	
контроля	Силков	Иван	Яковлевич,	прокурором	района	Шнейдерман	
Яков	Иосифович,	зам.	прокурора	Евсенкова	Валентина,	народным	
судьей	Блинников	Даниил	Максимович.

Городской	 поселок	 Белыничи	 известен	 с	 XIII	 века.	 Во	 время	
татаро-монгольского	ига	в	эти	места	из	Киево-Печерской	Лавры	бе-
жали	два	монаха,	они	принесли	с	собой	икону	Богоматери	(см.		с.	29	
данной	книги	нашу	семейную	реликвию,	копию	иконы	Белыничской	
Богородицы,	 литография,	 которая	 проверена	 цензурой	 в	 г.	 Киеве	
в	1911	году	и	разрешена	к	печати,	отпечатана	в	Одессе	граждани-
ном	Фесенко	–	такая	надпись	сделана	на	иконе)	и	разместили	ее	
в	 Свято-Ильинском	 монастыре.	 Моления	 в	 нем	 проходили	 и	 днем	
и	ночью.	Однажды	от	иконы	Божьей	Матери	стали	расходиться	яр-
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кие	лучи	света.	Было	это	ночью.	
Ночь	стала	подобна	дню.	В	па-
мять	 об	 этом	 селение	 и	 было	
названо	Белыничи.	

В	годы	Великой	Отечествен-
ной	 войны	 5	 июля	 1941	 года	
недалеко	от	Белынич	геройски	
сражалась	 батарея	 капита-
на	 Бориса	 Львовича	 Хигрина.	
Здесь,	 у	 д.	 Ослевка,	 смертью	
храбрых	пали	артиллеристы.	Их	
командир	 Хигрин	 Б.	Л.	 подбил	

шесть	вражеских	танков.	Ему	было	присвоено	звание	Героя	Совет-
ского	Союза.

В	Белыничском	районе	у	деревень	Сермяженка,	Борок	и	Пильши-
чи	действовал	партизанский	полк	под	командованием	карачаевца	
Османа	Касаева.	Во	время	боя	Осман	Касаев	погиб.	За	мужество,	
храбрость	в	борьбе	с	фашистами	ему	было	присвоено	звание	Героя	
Советского	Союза.	Командиром	1-го	батальона	121-го	партизанско-
го	полка	О.М.	Касаева	был	Жолобов	Алексей	Яковлевич.	Его	сын,	
профессор,	кандидат	технических	наук	Жолобов	Александр	Алексе-
евич	работает	ныне	первым	проректором	Белорусско-Российского	
университета	и	проводит	значительную	работу	по	патриотическому	
воспитанию	студентов.	

В	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 уроженец	 г.п.	 Белыни-
чи	 Свидинский	 Викентий	 Иосифович	 удостоен	 звания	 Героя	 Со-
ветского	 Союза	 за	 доставленные	 им	 разведывательные	 данные	 о	
размещении	вражеских	войск.	Эти	данные	использовало	наше	ко-
мандование	при	форсировании	Днепра,	во	время	освобождения	от	
фашистов	города	Киева.

Прославил	Белыничи	и	художник-пейзажист,	академик	живопи-
си	 Витольд	 Коэтанович	 Бялыницкий-Бирюля.	 Уроженец	 деревни	
Корытница	Николай	Гаврилович	Черновский	прославил	Белыничи	
своим	изобретением	морского	подводного	судна.	Герой	Советского	
Союза	Николай	Трофимович	Китаев	геройски	сражался	с	фашиста-
ми	в	воздухе,	сбил	27	фашистских	самолетов.	В	послевоенное	вре-
мя	 он	 работал	 председателем	 Белыничского	 поселкового	 Совета	
народных	депутатов.	 (Об	этих	знаменитых	людях,	моих	земляках,	я	
рассказывал	в	книге	«Патриотическое	воспитание	молодежи».	Ч.	1»,	
изданной	в	2004	году	в	в	Могилевской	областной	типографии	име-
ни	Спиридона	Соболя).

Хорошие	слова	необходимо	сказать	и	об	Александре	Степанови-
че	Дайнеко	–	первом	секретаре	Клического	подпольного	райкома	
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комсомола	в	годы	войны,	первом	секретаре	Белыничского	райкома	
партии,	директоре	Белыничской	средней	школе	№	2	в	послевоенное	
время,	Авсеенко	Александре	Давыдовиче	–	директоре	Белыничско-
го	 лесхоза,	 Кроле	 Борисе	 Мееровиче	 –	 директоре	 Белыничского	
крахмального	завода,	Горбатенко	Михаиле	Кузьмиче	–	инспекторе	
РОНО,	Куперштоке	Якове	Савельевиче,	Куперштоке	Александре	Са-
вельевиче,	Евсееве	Григории	Миновиче,	Новикове	Евсее,	Рабцеви-
че	Николае	Тихоновиче	и	других	руководителях	районного	масштаба.

Работая	лектором	Белыничского	райкома	КПБ,	я	руководил	рай-
онной	организацией	общества	«Знание».	По	нашему	приглашению	
в	Белыничах	выступали	Юрий	Левитан	(диктор	Всесоюзного	радио),	
Филькенштейн	 (гипнотизер),	 Виктор	 Вуячич	 (артист	 эстрады),	 Лю-
бовь	 Айзенштадт	 (зав.	 лекторской	 группой	 Могилевского	 обкома	
КПБ,	 Николай	 Чулицкий	 –	 внештатный	 лектор	 Могилевского	 гор-
кома	КПБ),	Снежкова	Нина	Леоновна	–	сектератарь	Могилевского	
обкома	партии	по	идеологии.	Работая	в	Белыничском	райкоме	КПБ,	
я	преподавал	обществоведение	в	вечерней	школе,	где	директором	
был	Березкин.

С	 1969	 по	 1973	 год	 я	 работал	 преподавателем	 обществоведе-
ния	 в	 Белыничском	 СПТУ-40	 (ныне	 –	 профессиональное	 училище	
№	217),	директорами	которого	были	Божков	Григорий	Иванович	и	
Щербо	 Василий	 Семенович,	 завучами	 –	 Яскевич	 Виталий	 Потапо-
вич	 и	 Мартынов	 Василий	 Исакович,	 преподавателями	 и	 мастера-
ми	производственного	обучения	–	Терещенко	Григорий	Исакович,	
Золотова	Людмила,	Гейстер	Роман	Николаевич,	Кулик	Константин,	
Матеша	Степан	и	другие...

Работа в ММИ-МГТУ-БРУ 
(1973–2010 гг.)

В	октябре	1973	года	я	был	избран	Ученым	Советом	Могилевско-
го	машиностроительного	института	на	должность	ассистента	кафед-
ры	философии	и	научного	коммунизма.	В	этом	же	году	заочно	окон-
чил	 аспирантуру	 на	 кафедре	 научного	 коммунизма	 Белорусского	
государственного	 университета	 им.	 В.	И.	Ленина.	 В	 1974	 году	 моя	
диссертация	была	рекомендована	к	защите.	В	1975	году	я	защитил	
кандидатскую	 диссертаацию	 по	 проблеме	 развития	 колхозной	 де-
мократии.	Научный	руководитель	–	Платонов	Ростислав	Петрович,	
оппоненты	–	Власенко	Н.В.	и	Шкурко	В.Н.	В	1976	году	моя	диссер-
тация	была	утверждена	ВАКОМ,	созданном	при	Совете	Министров	
СССР.	В	1981	году	была	издана	моя	книга	по	теме	«Развитие	кол-
хозной	демократии».	В	1981	году	мне	присвоено	звание	доцента.	С	
1976	по	1981	год	я	работал	старшим	преподавателем	на	кафедре	
философии	и	научного	коммунизма.
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Работая	в	вузе,	неоднократно	выезжал	на	сельхозработы	со	сту-
дентами	и	преподавателями	в	колхозы	и	совхозы	Могилевской	об-
ласти.	 В	 1976	 году	 как	 комиссар	 студенческого	 отряда	 «Славутич»	
выезжал	в	Невельский	район	Псковской	области	на	строительные	
работы	(отряд	в	количестве	25	человек).	Работали	и	жили	в	строя-
щемся	животноводческом	комплексе.

Неоднократно	повышал	квалификацию	в	ИПК	при	Белорусском	
государственном	 университете.	 Будучи	 в	 ИПК,	 подготовил	 и	 сдал	
кандидатский	 минимум	 по	 истории	 философии.	 В	 1985	 году	 кафе-
дра	 научного	 коммунизма	 рекомендовала	 Ученому	 сектору	 по	 фи-
лософии	 и	 научному	 коммунизму	 АН	 БССР	 тему	 моей	 докторской	
диссертации	 «Роль	 местных	 Советов	 народных	 депутатов	 по	 соци-
альному	преобразованию	села	 (на	материалах	Белорусской	ССР)».	
Тема	 утверждена	 Ученым	 Советом	 академического	 сектора	 АНАН	
БССР	в	1985	году.	В	редакции	общества	«Знание»	в	1985	году	опу-
бликована	моя	брошюра	по	теме	 «Роль	местных	Советов	по	соци-
альному	преобразованию	села	 (на	материалах	Белорусской	ССР)».	
Я	выступал	по	данной	проблеме	в	Калининграде	в	КГУ	в	1986	году	
на	Всесоюзной	научной	конференции,	рассматривающей	вопросы	
повышения	 социальной	 активности	 трудящихся.	 После	 реоргани-
зации	кафедр,	создания	кафедры	гуманитарных	дисциплин	с	1991	
года	читаю	лекции	и	провожу	семинарские	занятия	по	политологи	
и	социологии.	Опубликовал	ряд	методических	указаний	по	темати-
ке	изучаемого	материала.	Прошел	переподготовку,	защитил	диплом	
по	политологии	с	присвоением	квалификации	преподавателя	поли-
тологии.	Защита	происходила	в	ИПК	Белорусского	государственно-
го	университета	в	1992	году	в	присутствии	членов	аттестационной	
комиссии	 академика	 Е.М.	Бабосова,	 Кузьменкова	 В.П.,	 Бугровой,	
Наумовой,	Лиморенко,	Пашковского	Г.М.	и	других.	С	2001	года	ра-
ботаю	директором	музея	университета.	В	2002	году	опубликована	
моя	книга	«Могилевский	государственный	технический	университет.	
ММИ-	МГТУ	–	40	лет».	К	40-летию	ММИ-МГТУ	были	оформлены	стен-
ды	 в	 музее	 университета,	 где	 отмечены	 достижения	 нашего	 вуза,	
всех	29	кафедр	и	сотрудников,	работающих	на	этих	кафедрах.	Наш	
вуз	в	настоящее	время	прошел	аттестацию,	принят	новый	Устав,	и	
вуз	называется	Белорусско-Российским	университетом.

Мною	подготовлены	и	опубликованы	в	печати	8	книг,	26	брошюр,	
42	научные	статьи	и	тезисы,	16	газетных	статей.	(См.	книгу	«Патрио-
тическое	воспитание	молодежи».	Ч.	5,	с.	18–23.)	
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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАМОТА

Награждается

ПОДОШЕВКО  
ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ,

канд. филос. наук, доцент кафедры  
«Гуманитарные дисциплины» 

За	лучший	доклад	участника	международной	научно-
практической	конференции	«Современные	университе-
ты	как	центры	образовательной,	научной	и	инновацион-
ной	 деятельности	 приграничных	 регионов	 Российской	
Федерации	и	Республики	Беларусь.	1–2	апреля	2010	г.».

Председатель оргкомитета И. С. Сазонов 
Председатель секции С.Е. Макарова
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Поздравления в связи с 70-летием в. д. Подошевко
Здравствуйте,	уважаемый	Виктор	Дмитриевич!
Коллектив	Искровской	базовой	школы	выражает	Вам	благодар-

ность	за	подаренную	книгу	«Патриотическое	воспитание	молодежи».	
Нам	очень	приятно,	что	Вы	не	забываете	своих	земляков	и	свой	род-
ной	поселок	Ясная	Поляна.

Мы	гордимся,	что	Вы	прославляете	наш	Белыничский	край.	Мы	
хотим	Вам	сообщить,	что	Ланьковская	и	Ильковичская	школы	объ-
единены.	И	сейчас	Искровская	школа	располагается	в	центре	СПК	
«Ильковичи»	в	просторном	двухэтажном	здании	в	д.	Искра.	Дирек-
тором	 школы	 является	 Шакуров	 Александр	 Яковлевич,	 завучем	 –	
Клещенок	Елена	Николаевна.	В	школе	в	данное	время	обучается	60	
учеников.	В	нашем	коллективе	работает	18	человек.

Мы	будем	рады	встрече	с	Вами	в	стенах	нашей	школы.

Сегодня день сердечных поздравлений,
Красивых тостов и приятных слов,
Пусть будут с Вами счастье и везенье,
Здоровье, процветание, любовь.
Пусть Ваша жизнь прекрасной, ясной будет,
Уют и радость наполняют дом,
И согревают вас родные люди
Вниманием, заботой и теплом.

Коллектив Искровской базовой школы

Шаноўны	Віктар	Дзмітрыевіч!
Сардэчна	віншую	Вас	 і	Вашу	слаўную	вялікаю	сямейку	з	Новым	

годам,	Калядамі,70-годдзем	Вашага	нараджэння.	Жадаю	Вам	и	Ва-
шым	 родным	 здароў’я,	 бадзёрасцi,	 многiх	 светлых	 сонечных	 дзён,	
творчага	плёну,	новых	поспехаў	i	дасягненняў.	Усяго	самага	найлеп-
шага.	Прыкладзём	усе	сiлы	на	пабудову	квiтнеючай	Беларусi.

Акадэмiк Радзiм Гарэцкi.

Р.S.	 Дзякуй	 за	 новую	 Вашу	 кнiжку	 «Патриотическое	 воспитание	
молодежи.	Часть	5»,	за	вiншаванне	ў	сувязі	з	маiм	80-годдзем.

26.01.	2010	г.

Уважаемый Виктор Дмитриевич!
Ректорат,	 профком,	 кафедра	 «Гуманитарные	 дисциплины»	

Белорусско-Российского	университета	сердечно	поздравляют	Вас	с	
70-летием	со	дня	рождения	и	многолетней	педагогической	деятель-
ностью.
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За	годы	работы	в	Высшем	учебном	заведении	вы	внесли	достой-
ный	вклад	в	подготовку	и	воспитание	специалистов.

Весь	свой	педагогический	талант,	знание	и	опыт	Вы	сполна	от-
давали	воспитанию	и	обучению	студенческой	молодежи.	Вы	прово-
дили	 большую	 просветительскую	 работу	 среди	 населения,	 способ-
ствовали	развитию	национальной	культуры.

Своим	 профессионализмом,	 педагогическим	 мастерством,	 тру-
долюбием	Вы	снискали	признание	и	уважение	коллег	и	студентов.

В	день	вашего	юбилея	желаем	Вам	крепкого	здоровья,	бодрости	
духа,	оптимизма,	благополучия,	творческих	успехов.

С уважением, 
Ректор Белорусско-Российского 
университета И.С. Сазонов

Председатель профкома Ю.В. Машин
Зав. кафедрой 
«Гуманитарные дисциплины» С.Е. Макарова

Поздравление
английских друзей Алана и Джим,

проживающих по адресу:
Йоркшир, Северная Англия, г. Дриффилд;

Стихотворение
Хэлен Стэйнэ Райс

Время измеряется не теми годами,
Которые ты прожил,
А теми делами,
Которые ты совершил,
И радостью, которую ты дарил.
Каждый день приносит шанс
Прожить полностью,
Ничего не оставив несделанным.

Виктору
В этот особенный день
Желаем тебе счастливого 70-летия
И всего самого наилучшего,
Что сделает этот год
Особенно замечательным.

С Днем рождения!
Джим и Алан
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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Награждается

Кандидат философских наук, 
доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» 

Белорусско-Российского университета

ПОДОШЕВКО  
ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ

За	многолетний	добросовестный	труд,	значительные	
успехи	в	организации	и	проведении	учебной	методиче-
ской	и	воспитательной	работы.

Ректор университета 
профессор И.С. Сазонов

Представление на Доску почета
ПОДОШЕВКО Виктора Дмитриевича, 

кандидата философских наук,  
доцента кафедры «Гуманитарные дисциплины»

Подошевко	Виктор	Дмитриевич	является	в	течение	10	лет	дирек-
тором	музея	Белорусско-Российского	университета.	Провел	в	2009	
году	16	экскурсий.	Проводит	большую	воспитательную	работу	как	в	
стенах	университета,	так	и	в	городе,	и	в	области.

Опубликовал	две	книги:	«Патриотическое	воспитание	молодежи.	
Ч.	4.	 Могилев,	 2009.	 –	 88	с.,	 «Патриотическое	 воспитание	 молоде-
жи.	Ч.	5.	Могилев,	2009.	–	64	с.	Часть	5	вошла	в	альбом	университе-
та,	который	передан	в	областную	ветеранскую	организацию.

Имеет	ряд	публикаций	по	военно-патриотической	тематике	в	га-
зетах	«Зямля	i	людзi»,	«Могилевская	правда»,	в	университетской	га-
зете	«Параллель».	Является	лектором	общества	«Знание».

Опубликовал	 статью	 в	 журнале	 «Вестник	 славянских	 вузов»	 –	
2009	–	№	1.	–	«Белорусско-Российский	университет	на	инноваци-
онном	пути	развития»	(9–18	с.)

Являлся	 участником	 Международной	 научно-практической	 кон-
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фенренции	 «Беларусь	 –	 этапы	 становления	 государственности»,	
посвященной	90-летию	образования	БССР.	(Тема	доклада:	«Некото-
рые	проблемы	реформирования	системы	народного	образования	в	
Республике	Беларусь».)

Провел	 ряд	 студенческих	 поточных	 конференций,	 посвященных	
65-летию	Победы	советского	народа	в	Великой	Отечественной	вой-
не	(1941–1945	гг.).	В	мае	2009	года	в	общежитии	прошла	встреча	
со	студентами	по	данной	тематике.

Разработал	и	разместил	на	сайте	университета	электронный	ва-
риант	лекций	и	семинарских	занятий	по	курсу	«Социология»	(7	п.л.)	
для	Центра	дистанционного	обучения.

Ежегодно	представляет	на	СНТК	по	2–3	студенческие	работы.	В	
2009	году	работа	студента	Лапикова	В.И.	(гр.	МПКР-051)	получила	
высокую	оценку	и	была	опубликована	в	университетском	сборнике	
статей	45-й	СНТК	университета.

Подошевко	 В.Д.	 участвовал	 в	 конкурсе	 гимна	 Белорусско-
Российского	университета.

За	 значительные	 успехи	 в	 учебной,	 научно-методической,	 вос-
питательной	 работе	 награжден	 Почетной	 грамотой	 Белорусско-
Российского	университета.

Представление рассмотрено на заседании кафедры Гуманитар-
ные дисциплины» (протокол № 6 от 26 01. 2010 г.).

Зав. кафедрой «Гуманитарные дисциплины» С.Е. Макарова 
Профгрупорг кафедры О.П. Королюн
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ПОДОШЕВКО В.Д.
Директор музея БРУ,  
канд. филос. наук, доцент

БеЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИвеРСИТеТ: 
история становления и развития

Белорусско-Российский	 университет	 (БРУ)	 создан	 в	 2003	 году	
(с	2000	по	2003	год	он	назывался	Могилевским	государственным	
техническим	университетом,	созданном	на	базе	Могилевского	ма-
шиностроительного	института).

Могилевский	машиностроительный	институт	создан	в	1961	году.	
Его	первым	ректором	был	Борисов	Александр	Алексеевич,	который	
работал	в	этой	должности	до	1969	года.	Под	его	руководством	на-
чали	работу	2	факультета:	механический	и	машиностроительный	ве-
черний	общетехнический.	Созданы	кафедры	марксизма-ленинизма,	
высшей	 математики	 и	 теоретической	 механики,	 физики	 и	 химии,	
начертательной	 геометрии	 и	 черчения,	 технологии	 металлов,	 ино-
странных	языков.

В	 1962	 году	 образованы	 машиностроительный,	 механический	
факультеты.	Открыт	заочный	факультет.	Созданы	кафедры	«Физика,	
гидравлика	и	теплотехника»,	«Химия»,	«Сопротивление	материалов»,	
«Теоретическая	 механика»,	 «Физическое	 воспитание	 и	 спорт».	 Об-
разовано	студенческое	научное	общество,	сформирован	отряд	це-
линников	из	96	студентов,	которые	работали	в	Уральской	области	
Казахстана.

В	1963	году	созданы	кафедры	«Технология	машиностроения,	ме-
таллорежущие	станки	и	инструменты»,	«Оборудование	и	технология	
сварочного	 производства»,	 «Теория	 механизмов	 и	 машин»,	 «Физи-
ка».	Организована	учебная	часть	института.	Состоялись	в	вузе	пер-
вые	 научно-теоретические	 конференции.	 Построено	 общежитие	
№	1.

В	1964	году	созданы	кафедры	«Строительные	и	дорожные	маши-
ны	 и	 оборудование»,	 «Электротехника»,	 «Гидравлика	 и	 теплотехни-
ка».

В	1965	году	на	базе	кафедры	«Марксизм-ленинизм»	созданы	ка-
федры	«История	КПСС	и	научный	коммунизм»,	«Философия	и	полит-
экономия».	Произведен	первый	выпуск	инженеров.

В	1966	году	на	базе	кафедры	«Технология	машиностроения,	ме-
таллорежущие	 станки	 и	 инструменты»	 образованы	 две	 самостоя-
тельные	кафедры:	«Технология	машиностроения»,	«Металлорежущие	
станки	 и	 инструменты».	 В	 Казимировке	 построены	 полигон,	 склад	
горючесмазочных	 материалов	 (ГСМ),	 первое	 помещение	 кафедры	
«Строительно-дорожные	машины»	(СДМ).
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В	 1967	 году	 произведена	 перегруппировка	 кафедр	 обществен-
ных	наук	с	выделением	кафедр	«История	КПСС»,	«Философия	и	на-
учный	 коммунизм»,	 «Политэкономия».	 Создана	 кафедра	 «Детали	
машин».	Начата	военная	подготовка	студентов	в	ММИ.	К	учебному	
корпусу	№	1	сделана	пристройка	с	актовым	и	спортивным	залами,	
помещениями	для	кафедры	«Физическая	культура	и	спорт».

В	1968	году	создана	кафедра	«Экономика,	организация	и	плани-
рование	производства».	Вечерний	общетехнический	факультет	ре-
организован	в	вечерний	факультет.	Начата	подготовка	инженеров	
по	специальности	«Промышленный	транспорт».	Построено	общежи-
тие	№	2.

Из	42	первых	сотрудников	ММИ	23	работали	преподавателями,	
в	том	числе	4	кандидата	наук.	В	настоящее	время	в	БРУ	из	первых	
сотрудников	 работает	 Гоголинский	 В.Ф.	 –	 кандидат	 технических	
наук,	доцент	кафедры	«Электротехника	и	электроника».

С	1969	по	1975	год	ректором	ММИ	работал	доцент,	кандидат	тех-
нических	наук	Белов	Сергей	Михайлович.	При	его	активном	участии	
происходила	 реорганизация	 кафедр,	 открывались	 новые	 факуль-
теты.	Так,	в	1969	году	кафедра	«Философия	и	научный	коммунизм»	
реорганизована	в	кафедру	«Философия»	и	кафедру	«Научный	комму-
низм».	Началась	подготовка	инженеров	по	специальностям	«Элек-
тропривод	и	автоматизация	промышленных	установок»,	«Технология	
химических	волокон».

В	1970	году	организованы	транспортный	и	технологический	фа-
культеты.	 Образована	 кафедра	 «Промышленный	 транспорт».	 На-
чалась	 подготовка	 инженеров	 по	 специальностям	 «Автомобили	 и	
тракторы»,	 «Автомобили	 и	 автомобильное	 хозяйство»,	 «Машины	 и	
аппараты	пищевых	производств»,	«Технология	и	организация	обще-
ственного	питания».	Открыто	подготовительное	отделение.	Органи-
зован	 научно-исследовательский	 сектор	 (НИС).	 Построен	 учебно-
лабораторный	корпус	№2.

В	1971	году	создан	электромеханический	факультет.	Организо-
вана	кафедра	«Автомобили	и	тракторы»	(АТ).	Введены	в	строй	пер-
вые	ЭВМ	(«Прамень-2М»)	на	кафедре	«АиВТ».	

26	ноября	1971	года	открыта	аспирантура.	В	1972	году	произ-
веден	первый	набор	в	аспирантуру.

В	1973	году	на	базе	технологического	факультета	открыт	Моги-
левский	 технологический	 институт.	 ММИ	 отнесен	 к	 1-й	 категории	
вузов	страны.

В	 1974	 году	 произведен	 первый	 выпуск	 инженеров	 по	 специ-
альности	 «Электропривод	 и	 автоматизация	 промышленных	 уста-
новок».	 Созданы	 научно-производственные	 объединения:	 ПО	
«Могилевлифтмаш-ММИ»,	 «Автозавод	 им.	 С.М.	Кирова-ММИ».	 В	 ла-
боратории	 вычислительной	 техники	 введена	 в	 эксплуатацию	 ЭВМ	
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«Минск-32».	Создан	санаторий-профилакторий	на	50	мест	при	обще-
житии	№	2.

В	1975	году	ректором	ММИ	назначен	канд.	техн.	наук,	доц.	Хол-
заков	 Виталий	 Иванович.	 Он	 работал	 в	 этой	 должности	 до	 1987	
года.	 За	 это	 время	 в	 институте	 была	 создана	 кафедра	 «Электро-
привод	 и	 автоматизация	 промышленных	 установок»,	 началась	
подготовка	 инженеров-системотехников.	 Создан	 информационно-
вычислительный	центр	 (ИВЦ).	В	1975	году	ММИ	награжден	Почет-
ной	грамотой	Верховного	Совета	БССР.

В	1976	года	образован	автотракторный	факультет.
В	 1977	 года	 создана	 кафедра	 «Автоматизированные	 системы	

управления»	(АСУ).
В	 1978	 году	 образована	 кафедра	 «Техническая	 эксплуата-

ция	 автомобилей»	 (ТЭА).	 Началось	 строительство	 спортивно-
оздоровительного	лагеря	в	живописном	месте,	в	д.	Павловка	Чаус-
ского	района.	Построено	общежитие	№	3.

В	1979	году	создано	МПО	«Дорожно-строительный	трест	№	3	–	
ММИ».	Институт	второй	раз	награжден	Почетной	грамотой	Верхов-
ного	Совета	БССР.

В	1980	году	произведен	первый	выпуск	инженеров	по	специаль-
ности	 «Автоматизированные	 системы	 управления».	 Открыта	 отрас-
левая	 научно-исследовательская	 лаборатория	 (ОНИЛ-1)	 Минхим-
прома	(руководитель	–	канд.	техн.	наук,	доц.	Сургунт	Я.М.).	Введена	
в	строй	ЭВМ	единой	серии	–	ЕС-1022.

В	 1981	 году	 институт	 награжден	 Почетной	 грамотой	 Минвуза	
БССР.

В	1982	году	началась	подготовка	инженеров	по	специальности	
«Физические	методы	и	приборы	контроля	качества».

В	1983	году	ММИ	вторично	награжден	Почетной	грамотой	Мин-
вуза	БССР,	затем	он	награждался	такой	грамотой	в	1984	и	1986	го-
дах.

В	 1984	 году	 создана	 кафедра	 «Физические	 методы	 контроля».	
Отк	рыта	ОНИЛ-2	Минсельхозмаша	СССР	(руководитель	–	канд.	техн.	
наук,	доц.	Тарасик	В.П.).

В	1985	году	началась	подготовка	иностранных	студентов.	Сдан	в	
эксплуатацию	учебный	корпус	№	3.

В	 1986	 году	 упразднен	 транспортный	 факультет.	 Автотрактор-
ный	факультет	преобразован	в	автомобильный	факультет.	Создана	
кафедра	 «Автоматизированное	 проектирование	 машин».	 Кафедра	
«Автомобили	и	тракторы»	вошла	в	состав	кафедры	«Техническая	экс-
плуатация	автомобилей»	 (ТЭА).	Прекращен	прием	студентов	на	ве-
черний	 факультет	 и	 по	 специальности	 «Промышленный	 транспорт»	
на	дневном	отделении.	Начата	подготовка	инженеров	по	специаль-
ности	 «Промышленное	 и	 гражданское	 строительство».	 К	 25-летию	
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ММИ	открыт	музей	института.
В	1987	году	ректором	института	избран	Ходырев	Виктор	Ивано-

вич,	работал	в	этой	должности	до	1998	года.	За	этот	период	в	ММИ	
проведены	 определенные	 преобразования.	 Так,	 в	 1987	 году	 за-
крыт	 вечерний	 факультет,	 студенты	 переданы	 на	 заочный	 факуль-
тет,	 на	 котором	 создано	 вечернее	 отделение.	 На	 основе	 кафедры	
«Промышленный	 транспорт»	 создана	 кафедра	 «Промышленное	 и	
гражданское	строительство»	(ПГС).	Кафедры	«Химия»	и	«Технология	
металлов»	 объединены	 в	 кафедру	 «Технология	 металлов».	 Открыта	
ОНИЛ-3	Минживмаша	СССР	при	кафедре	«Оборудование	и	техноло-
гия	сварочного	производства»	(руководитель	–	канд.	техн.	наук,	доц.	
Пархимович	Э.М.).

В	 1988	 году	 проведено	 укрупнение	 кафедр:	 на	 базе	 кафедр	
«Детали	машин»	и	«Теория	машин	и	механизмов»	создана	кафедра	
«Основы	проектирования	машин»	(ОПМ).	Кафедра	«Автоматизация	и	
вычислительная	техника»	влилась	в	кафедру	«Автоматизация	и	про-
ектирование	машин»	(АПМ),	а	кафедра	«Электротехника»	присоеди-
нилась	к	кафедре	«Электропривод	и	автоматизация	промышленных	
установок»	(ЭПиАПУ).	На	базе	кафедры	«Гидравлика	и	теплотехника»	
создана	кафедра	«Охрана	труда	и	окружающей	среды».	Начал	работу	
первый	инженерный	кооператив	«Наука»	(руководитель	–	доц.	Кра-
вец	Н.Ф.).

В	 1989	 году	 открыт	 факультет	 довузовской	 подготовки	 и	 проф-
ориентации.	 Создан	 факультет	 общественных	 наук.	 Сдан	 в	 эксп-
луатацию	 учебно-производственный	 корпус	 №	 4.	 Построен	 учеб-
но-лабораторный	 корпус	 для	 строительных	 специальностей	 в	
Казимировке.	Введена	в	эксплуатацию	большая	ЭВМ	«ЕС-1036».

В	1990	году	открыт	факультет	повышения	квалификации	и	пере-
подготовки	 кадров.	 Начата	 подготовка	 инженеров-строителей	 по	
специальности	«Строительство	автомобильных	дорог	и	аэродромов».	
Осуществлен	первый	выпуск	инженеров	из	числа	иностранных	сту-
дентов.	Получило	развитие	опытно-экспериментальное	и	серийное	
производство	 разработок	 ученых	 института	 и	 других	 организаций	
через	систему	кооперативов	и	малых	предприятий.

В	 1991	 году	 создано	 комплексное	 учебное	 объединение	
«ММИ-строительный	 колледж».	 Открыта	 кафедра	 «Строительные	
конструкции,	 здания	 и	 сооружения».	 Упразднен	 факультет	 обще-
ственных	 наук.	 Переименованы	 кафедры:	 «Политэкономия»	 в	 ка-
федру	 «Экономическая	 теория»,	 «Теория	 социализма»	 в	 кафедру	
«Социально-политическая	 теория»,	 «Автоматизированное	 проекти-
рование	машин»	в	кафедру	«Автомобили».	Кафедры	«Политическая	
история»	и	«Социально-политическая	теория»	объединены	в	кафедру	
«Политическая	 теория	 и	 история».	 Произведен	 первый	 выпуск	 ин-
женеров	по	специальности	 «Промышленное	и	гражданское	строи-



41

тельство».	В	результате	объединения	кафедр	«Политическая	теория	
и	история»	с	кафедрой	«Философия»	создана	кафедра	«Гуманитар-
ные	дисциплины».	В	результате	объединения	кафедры	«Экономиче-
ская	теория»	с	кафедрой	«Экономика,	организация	и	планирование	
производства»	создана	кафедра	«Экономика».	В	октябре	1991	года	
состоялось	торжественное	собрание,	посвященное	30-летию	инсти-
тута.

В	 1992	 году	 проведена	 очередная	 реорганизация	 факультетов.	
Основная	 направленность	 ее	 заключается	 в	 совершенствовании	
системы	непрерывного	образования	и	создании	более	стройной	си-
стемы	управления	вузом.	На	основе	машиностроительного	и	авто-
мобильного	 факультетов	 образован	 автомеханический	 факультет.	
Механический	 факультет	 преобразован	 в	 машиностроительный.	
1	сентября	1992	года	в	соответствии	с	программой	перспективного	
развития	института	в	процессе	проведения	реорганизации	прежних	
структур	 был	 создан	 строительный	 факультет.	 Электромеханиче-
ский	факультет	переименован	в	электротехнический.	С	1	сентября	
1992	года	машиностроительный	факультет	перешел	на	двухуровне-
вую	подготовку	инженеров	по	специальностям	«Технология	машино-
строения,	металлорежущие	станки	и	инструменты»,	«Оборудование	и	
технология	сварочного	производства».

В	1993	году	на	электротехническом	факультете	образована	ка-
федра	 «Электротехника	 и	 электроника».	 В	 ММИ	 создано	 Могилев-
ское	отделение	Белорусской	инженерной	академии.	Отделение	воз-
главил	ректор	института,	проф.	Ходырев	В.И.

В	1994	году	в	рамках	учебно-методического	объединения	«ММИ-	
Могилевский	 политехнический	 техникум»	 (МПТ)	 на	 машинострои-
тельном	 факультете	 начата	 подготовка	 студентов	 по	 сокращенной	
программе	 из	 числа	 выпускников	 МПТ,	 окончивших	 среднее	 спе-
циальное	учебное	заведение	на	«хорошо»	и	«отлично».	Обучение	их	
в	 институте	 осуществляется	 по	 двум	 специальностям:	 «Технология,	
оборудование	и	автоматизация	машиностроения»	и	«Оборудование	
и	технология	сварочного	производства».

В	 1995	 году	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Министерства	 образо-
вания	Республики	Беларусь	от	11.06.1995	г.	№	169	деканат	маши-
ностроительного	 факультета	 впервые	 в	 Республики	 Беларусь	 при-
ступил	 к	 подготовке	 специалистов	 по	 экспериментальным	 планам	
из	числа	студентов,	которые	окончили	3	курса	со	средним	баллом	
«хорошо»	и	изъявили	желание	получать	инженерно-экономическое	
образование	 с	 присвоением	 квалификации	 «инженер-механик-
менеджер».

С	1992	по	1995	год	в	институте	открыты	два	класса	персональ-
ных	 ЭВМ.	 Созданы	 учебные	 лаборатории	 «Автоматизированное	
проектирование	инструментов»,	«Гидропривод	и	гидроавтоматика»,	
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«Режущий	 инструмент»,	 «Технология	 и	 автоматизация	 инструмен-
тального	производства»,	«Инструментальные	материалы	и	их	обра-
ботка»,	 «Теория	 проектирования	 инструментов»,	 «Магнитный	 конт-
роль»,	 «Ультразвуковой	 контроль»,	 «Радиационная	 безопасность	 и	
технологическая	оснастка».

В	 1995	 году	 образован	 экономический	 факультет.	 Подготовка	
студентов	ведется	по	специальностям	«Коммерческая	деятельность	
на	рынке	товаров	и	услуг»,	«Экономика	и	управление	на	предприя-
тии».	В	1995	году	в	институте	создан	совет	по	защите	диссертаций	на	
соискание	ученой	степени	кандидата	технических	наук	по	специаль-
ностям	«Технология	и	машины	сварочного	производства»,	«Техноло-
гия	машиностроения»,	 «Методы	контроля	и	диагностика	в	машино-
строении».

В	 1996	 году	 состоялась	 республиканская	 научно-техническая	
конференция	по	теме	«Создание	ресурсосберегающих	машин	и	тех-
нологий».

В	1997	году	решением	Правительства	Республики	Беларусь	фа-
культет	 повышения	 квалификации	 преобразован	 в	 институт	 повы-
шения	квалификации	и	переподготовки	кадров	при	ММИ.

В	университете	имеется	5	учебно-лабораторных	корпусов,	в	кото-
рых	располагается	31	лекционный	зал,	38	аудиторий	для	практиче-
ских	занятий,	131	учебная	лаборатория	и	кабинеты.	Общая	площадь	
учебно-лабораторных	зданий	составляет	41	027	м2	(11,1	м2	на	1	сту-
дента).

Материально-техническая	база	МГТУ	значительно	укрепилась	с	
вхождением	в	него	в	2001	году	строительного	колледжа.	Это	под-
разделение	 университета	 располагает	 двумя	 корпусами	 и	 обще-
житием.	 В	 учебном	 корпусе	 площадью	 9426	 м2	 располагается	 34	
учебных	аудитории	и	кабинета,	имеется	4	лаборатории,	5	компью-
терных	классов,	два	спортивных	зала:	игровой	площадью	648	м2	и	
тренажерный	 –	 192	 м2,	 зрительный	 зал	 на	 700	 посадочных	 мест,	
столовая	на	70	мест,	помещения	для	размещения	административно-
управленческого	 персонала	 общей	 площадью	 339	 м2,	 учебно-
вспомогательные	помещения	–	549	м2,	библиотека	и	читальный	зал	
общей	площадью	366	м2.

Корпус	 учебно-производственных	 мастерских	 имеет	 площадь	
2912	 м2	 и	 оборудован	 классами	 и	 мастерскими	 для	 проведения	
учебной	 практики	 по	 столярным,	 каменным,	 штукатурным,	 маляр-
ным	и	плиточным	работам.

Общежитие	колледжа	рассчитано	на	600	мест	общей	площадью	
7337	м2.	В	общежитии	расположен	буфет	на	18	посадочных	мест.

В	1998	году	ректором	ММИ	назначен	канд.	техн.	наук,	доц.	Сазо-
нов	 Игорь	 Сергеевич.	 Научно-технический	 потенциал	 вуза	 в	 1998	
году	согласно	штатному	расписанию	составил:	325	преподавателей,	
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в	том	числе	17	докторов	наук,	129	кандидатов	наук,	62	аспиранта.	В	
вузе	обучалось	3197	студентов	дневного	отделения.

Тематика	научных	исследований	в	вузе	направлена	на	создание	
приборов,	 технологий	 и	 оборудования	 для	 троллейбусного	 управ-
ления,	 заводов	 «Трансмаш»,	 «Вентзаготовки»,	 «Моготекс»,	 «Стром-
машина»,	 «Желатиновый	завод»,	МПО	«Химволокно»	для	«Могилев-
облтелеком»	и	др.	В	институте	работает	«Научно-исследовательский	
центр	 волоконно-оптической	 техники»,	 который	 разрабатывает	 и	
создает	высококонкурентное	диагностическое	оборудование	меди-
цинского	и	технического	назначения.

В	1999	году	ММИ	успешно	прошел	аттестацию	и	аккредитацию	
на	 статус	 учебного	 заведения	 университетского	 типа.	 Проводится	
работа	по	открытию	в	рамках	Белорусско-Российского	университе-
та	специальностей:	«Менеджмент»,	«Финансы	и	кредит»,	«Информа-
тика»,	 «Экономическая	 кибернетика»,	 «Программное	 обеспечение	
информационных	технологий»,	«Правоведение»,	«Политология».

В	структуру	ГУВПО	«Белорусско-Российский	университет»	с	2003	
года	входит	лицей	БРУ.	На	протяжении	четырех	лет	лицей	являлся	
республиканской	 экспериментальной	 площадкой	 по	 апробации	
учебных	 планов	 и	 программ,	 нового	 содержания	 образования	 на	
старшей	ступени	обучения.	Успешно	прошла	аттестация	лицея	в	фор-
мате	аккредитации	государственного	учреждения	высшего	профес-
сионального	образования	«Белорусско-Российский	университет».	В	
лицее	 работают	 28	 педагогов,	 26	 из	 них	 имеют	 высшую	 и	 первую	
квалификационную	категорию,	четыре	педагога	окончили	аспиран-
туру.	Директором	лицея	с	начала	его	создания	работает	Г.	Е.	Голи-
ков.

На	современном	этапе	развития	университета	проводится	рабо-
та	 по	 совершенствованию	 изобретательской	 деятельности	 сотруд-
ников	и	студентов.	Так,	в	2008	году	в	этой	работе	участвовало	62	
автора	 из	 числа	 сотрудников,	 докторантов,	 аспирантов	 и	 студен-
тов,	 подано	 57	 заявок	 на	 выдачу	 патентов	 Республики	 Беларусь	
на	 изобретения	 и	 полезные	 модели.	 В	 соавторстве	 с	 сотрудника-
ми	университета	студентами	подано	13	заявок.	Из	Национального	
центра	 по	 интеллектуальной	 собственности	 было	 получено	 62	 по-
ложительных	решения,	42	патента	Республики	Беларусь.	В	рамках	
государственных	 научно-технических	 программ	 выполнялись	 19	
научно-технических	 тем,	 4	 –	 в	 рамках	 Белорусского	 фонда	 фунда-
ментальных	 исследований.	 25	 экспонатов	 вуза	 были	 представле-
ны	 в	 2008	 году	 на	 19	 международных	 выставках:	 Республика	 Бе-
ларусь,	 г.	Москва	 (РФ),	 г.	Ганновер	 (Германия),	 г.	Санкт-Петербург	
(РФ),	г.	Ашхабад	(Туркменистан),	г.	Нижний	Новгород	(РФ),	г.	Шанхай	
(КНР),	г.	Дубаи	(Объединенные	арабские	эмираты),	г.	Рига	(Латвия),	
г.	Красноярск	(РФ),	г.	Киев	(Украина),	г.	Сеул	(Корея).	За	разработки	
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ученые	университета	удостоены	2	золотых	и	3	серебряных	медалей,	
а	также	15	дипломов.

В	университете	в	настоящее	время	работает	27	докторов	наук,	
профессоров	 –	 5,2	 %,	 168	 кандидатов	 наук,	 доцентов	 –	 35,	 3	 %.	
Всего	кадров	высшей	квалификации	–	195	–	41	%.	Количество	за-
щищенных	диссертаций	в	2008	году	–	7	кандидатских	диссертаций.

Подготовка	специалистов	в	вузе	ведется	по	17	специальностям	и	
25	специализациям	по	белорусским	образовательным	стандартам	
и	5	специальностям	по	российским	общеобразовательным	стандар-
там.	 Выпускники,	 обучающиеся	 по	 белорусским	 образовательным	
стандартам,	получают	диплом	о	высшем	образовании	государствен-
ного	образца	Республики	Беларусь,	а	по	российским	–	Российской	
Федерации.

Студенческий	состав	университета	–	более	7500	человек,	общая	
численность	обучающихся	во	всех	структурных	подразделениях	вуза	
достигает	12	000	человек.

Подготовка	специалистов	высшей	квалификации	в	университете	
осуществляется	через	аспирантуру,	докторантуру	и	соискательство	
по	11	специальностям.	В	настоящее	время	в	аспирантуре	обучается	
35	аспирантов,	3	соискателя	ученой	степени	кандидата	наук,	в	док-
торантуре	обучаются	3	докторанта.	В	2008	году	окончили	аспиран-
туру	10	человек.	В	аспирантуре	обучается	2	иностранных	студента.

Значительное	 внимание	 уделяется	 научно-исследовательской	
работе	 студентов.	 Например,	 по	 итогам	 Республиканского	 конкур-
са	научных	работ	студентов	высших	учебных	заведений	Республики	
Беларусь	в	2007	году	дипломами	первой	категории	награжден	21	
студент,	 дипломами	 Министерства	 образования	 Республики	 Бела-
русь	 с	 присвоением	 звания	 «Лауреат	 Республиканского	 конкурса	
научных	работ	студентов	2007	года»	и	денежной	премией	награжде-
ны	магистранты	И.П.	Соболькова	и	А.С.	Захарьева.	3	человека	стали	
лауреатами	специального	фонда	Президента	Республики	Беларусь	
по	 поддержке	 одаренных	 учащихся	 и	 студентов.	 На	 конкурс	 НИРС	
Российской	Федерации	от	университета	было	представлено	42	ра-
боты,	 из	 которых	 13	 отмечены	 наградами,	 в	 том	 числе	 3	 медали,	
2	диплома	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федера-
ции,	4	диплома	и	4	грамоты	конкурсных	комиссий.

Университет	 имеет	 достижения	 и	 в	 проведении	 культурно-
массовой	и	спортивной	работы.	Об	этом	свидетельствуют	победы	на	
областных,	республиканских	и	международных	соревнованиях,	кон-
курсах	и	фестивалях.	Открытый	областной	конкурс	патриотической	
песни	и	поэзии	«Радзіма	мая	дарагая»	–	диплом	лауреата	I	степени.	
Международный	 фестиваль	 по	 интеллектуальным	 играм	 «Мартов-
ский	лев»	–	два	первых	места,	одно	второе.	Третий	международный	
турнир	по	парламентским	дебатам	(г.	Минск,	БГУИР)	–	два	первых	
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места,	одно	второе.	Весенняя	игра	 «Что?	Где?	Когда?»	интеллекту-
ального	турнира	«Кубок	ректора	Брянского	технического	универси-
тета»	 –	 команда	 «Пазапатрабаванню»	 –	 1	 место.	 Международный	
фестиваль	 популярной	 песни	 «Студенческий	 листопад»	 –	 дипломы	
II	и	III	степени.

О	спортивных	достижениях	свидетельствуют	следующие	показа-
тели:

–	студенты	нашего	вуза	заняли	первое	место	в	областной	спар-
такиаде	среди	вузов;	

–	в	кубке	Республики	Беларусь	по	армреслингу	–	в	личном	пер-
венстве	были	абсолютными	победителями;	

–	успешно	выступили	наши	студенты	и	на	чемпионате	Республики	
Беларусь	по	армреслингу,	гиревому	спорту,	дзюдо,	самбо,	зимнему	
и	летнему	полиатлону,	летнему	многоборью	и	т.д.

Результаты	работы	нашего	университета	были	высоко	оценены	
во	время	городского	соревнования	среди	вузов	г.	Могилева.

За	достигнутые	высокие	показатели	в	развитии	образования	по	
итогам	за	2008	год	наш	вуз	занял	первое	место	и	был	награжден	
дипломом	и	денежной	премией	горисполкома.
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