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В книге отмечается, что одним из важных направлений идеологической 
работы является патриотическое воспитание молодежи. Важную роль в 
этой работе играют видеоконференции, проводимые на постсоветском 
пространстве. Анализируется опыт проведения международной конферен
ции «Патриотизм как основа славянского народа», в которой приняли учас
тие представители органов государственной власти, участники Великой  
Отечественной войны (1941–1945 гг.), молодежные организации гг. Луган
ска, Смоленска, Пскова, Брянска, Чернигова, Севастополя, Одессы, Моги
лева. Рассматривается опыт работы краеведческого музея БелорусскоРос
сийского университета по патриотическому воспитанию молодежи. По 
мере своих способностей автор книги в стихотворной форме рассказывает 
о проблемах патриотического воспитания молодежи в современных усло
виях в Республике Беларусь.
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1. Введение
Накануне 68й годовщины Победы советского 

народа над фашистской Германией все прогрес
сивное человечество обращает свои взоры к тем, 
кто ценой своей жизни остановил и уничтожил 
врага, избавил мир от коричневой чумы двадца
того века. Моему поколению, рождения конца 
тридцатых и начала сороковых годов прошлого 
века, была уготована участь уничтожения или 
рабского существования под властью гитлеров
цев. Фашизм, как библейское чудовище Левиа
фан, пожиравшее своих детей, в июле 1941 года 
двинул войска на восток, на Беларусь, на СССР. О 
том трудном для нашей страны времени много 
написано, о героизме советского народа много 
слов сказано. Однако горе людское, ненависть к 

врагу настолько велики, что в каждом сердце остались навечно неизглади
мые судьбой ее следы.

В своих книгах «Патриотическое воспитание молодежи»,Ч. 1–7 я в меру 
своих сил и способностей пишу о подвиге советского народа и нахожу от
клик в молодых сердцах на ту боль, которую причиняли гитлеровцы их 
дедам и прадедам. Третий корпус нашего университета, где в годы войны 
находилась тюрьма, является свидетелем тех ужасных событий. Здесь были 
замучены сотни советских патриотов, которые предпочли пытки и смерть 
в фашистских душегубках предательству и измене Родине. Память об этих 
героях осталась навечно в сердцах нашего народа.

Яркие страницы памяти о том времени оккупации и освобождения Бе
ларуси остались и у меня. Прощание с дядей Григорием, братом моего отца, 
уходящим на фронт в 1941 году, помню как во сне: подошел он к моей кро
ватке, наклонился и сказал прощальные слова, какие, не помню, но видимо 
это был наказ мне в будущую жизнь. С войны он не вернулся, пропал без 
вести в 1944 году, так и не увидев своего сына Владимира, родившегося в 
1941 году, после ухода моего дяди на фронт. Более ярко помню освобожде
ние нашего поселка Ясная Поляна в июне 1944 года от немецкофашистских 
захватчиков, бегущих по полю автоматчиков стрелковой роты в сторону 
Головчина, который находится в семи километрах от нашего поселка Ясная 
Поляна.

Может быть, это была стрелковая рота под командованием старшего 
лейтенанта Сергея Григорьевича Терешкевича, которая освободила этот 
населенный пункт, а ее командир, уроженец Приморья, повторил подвиг 
Александра Матросова. Со связкой гранат во весь рост он пошел на немец
кий танк, подбил его, но сам погиб в этом бою. Сергею Григорьевичу Тереш
кевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно и его обелиск 
установлен в г.п. Белыничи. На всю жизнь память сохранила эпизод: наступ

ПодошеВко
Виктор дмитриевич
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ление нашего танкового подразделения, остановившегося на привал в на
шем поселке Ясная Поляна, и улыбающееся доброе лицо советского танкис
та, подбрасывающего меня вверх. Дожил ли этот воин до Победы? Кто он? 
Об этом я никогда не узнаю. Сохранила память и возвращение моего отца 
и его брата Петра, односельчан с фронта. Поражает их простота и скром
ность. Мой отец давал мне играться с медалями «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией». А то, что односельчанин, бывший снайпер Аркадий 
Яковлевич Наков, является кавалером трех медалей «За отвагу» (ныне один 
кавалер этих медалей в Белыничском районе), я узнал спустя сорок лет из 
публикации в газете «Могилевская правда». Эти люди добросовестно дела
ли свое дело и на фронте, и в мирное время, восстанавливая разрушенные 
города и села, поднимая сельское хозяйство. Тяжелый ручной труд на износ 
на полях и фермах был для них очередным испытанием, и это испытание 
они выдержали с честью.

 Сейчас, когда их внуки и правнуки покоряют космос, осваивают новей
шие технологии в народном хозяйстве, шагнули от лучины, керосиновой 
лампы до электричества, до компьютера и Интернета, мы не можем и не 
имеем права забывать, какой ценой досталась нам такая жизнь. Никакими 
деньгами не измерить те ценности, которые дали нам наши отцы, деды и 
прадеды. Они нам сохранили жизнь и основное право в этой жизни – чело
веком зваться.

С Праздником Победы Вас, дорогие друзья!

Автор
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Фотографии из армейского альбома  
Подошевко В.д.

В.д. Подошевко в центре (в шляпе) среди призывников 
Советской армии (г.п. Лебяжье, 1960 г.)

Подошевко В.д. на аэродроме в г.п.  Лебяжье 
Ленинградской области, 1960 г.
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отряд авиамехаников.  
Справа в первом ряду Подошевко В.д.

На аэродроме в г.п. Лебяжье Ленинградской области, 1960 г.
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2. Патриотизм как основа славянского народа
(Из опыта проведения международных видеоконференций 

на постсоветском пространстве)
В. Д. Подошевко, кандидат философских наук, 

доцент Белорусско-Российского университета, г. Могилев

Одним из важных направлений идеологической работы является патри
отическое воспитание населения. В этой связи важную роль играют видео
конференции. 29 апреля 2010 года состоялась такая видеоконференция «Пат 
риотизм как основа славянского народа». Организаторами ее выступили: 
Коммунальное учреждение «Луганский областной центр переподготовки 
и повышения квалификации работников органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреж
дений и организаций» (Украина), филиал СевероЗападной академии госу
дарственной службы в г. Пскове (Российская Федерация) и Государственное 
учреждение высшего профессионального образования «БелорусскоРоссий
ский университет» в г. Могилеве (Республика Беларусь). С приветственным 
словом к участникам видеоконференции обратился директор Коммуналь
ного учреждения «Луганский областной центр переподготовки и повыше
ния квалификации работников органов государственной власти, местного 
самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организа
ций» кандидат экономических наук, доцент Чунихин Геннадий Владимиро
вич. О работе Луганского областного совета ветеранов рассказал профессор 
кафедры политологии и социологии, зам. декана гуманитарного факульте
та Луганского национального аграрного университета, заместитель предсе
дателя Луганского совета ветеранов, председатель Луганской областной ор
ганизации общества «Украина – Беларусь» Бондарь Анатолий Федорович. 
Тема выступления председателя героикопатриотического клуба «Молодая 
гвардия» (г. Луганск) Птиченко Елены – «Молодая гвардия – пример для под
ражания подрастающему поколению».Об общем героическом прошлом как 
перспективном направлении для консолидации нашего народа рассказал 
на видеоконференции и.о. директора Луганского областного центра раз
вития детского движения «Луганский» Портной Борис Дмитриевич. Депутат 
Луганского областного Совета, глава Союза молодежи регионов Украины в 
Луганской области Акимов Олег Константинович поделился опытом работы 
Луганского областного молодежного совета в сфере патриотического вос
питания молодежи. Об областной программе «Патриоты Луганщины» рас
сказала профессор ЛИППО по научнотехнической работе, кандидат педа
гогических наук, доцент Рудина Ольга Михайловна. На видеоконференции 
выступил протоиерей, кандидат богословия, настоятель Украинской право
славной церкви Луганской епархии Храма Великомученика Дмитрия Солун
ского Кислый Олег Васильевич.

Председатель Псковского областного комитета ветеранов войны и воен
ной службы Ахметов Шамиль Нигматуллович охарактеризовал деятельность 
ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 65летия победы в 
Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). О молодежном патриотиче
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ском движении Псковской области рассказала Орлова Оксана. О военно
патриотическом воспитании молодежи как приоритетном направлении 
государственной молодежной политики в Псковской области сообщил за
меститель председателя государственного комитета Псковской области по 
молодежной политике и спорту Егоров Александр Станиславович. На ви
деоконференции также выступил ветеран Великой Отечественной вой ны, 
почетный гражданин города Пскова Куличков Василий Степанович. О пар
тизанском движении в годы Великой Отечественной войны на территории 
республики Беларусь рассказали: старший преподаватель кафедры гумани
тарных дисциплин БелорусскоРоссийского университета, участник войны, 
полковник в отставке Бодунов Захар Артемьевич и доцент этой же кафедры, 
кандидат философских наук, директор музея БРУ Подошевко Виктор Дми
триевич. В. Д. Подошевко отметил: «Важным направлением идеологиче
ской работы, проводимой в БелорусскоРоссийском университете, является 
патриотическое воспитание молодежи. На лекциях, семинарских занятиях, 
изучая курс «Великая Отечественная война (1941–1945 гг.), во время встреч 
с ветеранами войны, партизанского движения на территории Беларуси, на 
встречах с малолетними узниками фашистских концлагерей, работающих в 
нашем вузе, значительное внимание уделяется этой проблеме. Проведены 
социологические исследования по теме «Патриотизм глазами преподавате
ля и студентов», опрошено белее 200 студентов. Задавался один вопрос «Пат  
риотизм – это …» И студенты писали о том, как они понимают патриотизм 
и что он значит в их жизни. Значительное внимание уделяется изучению 
истории партизанского движения на территории Беларуси, Могилевщины. 
На территории нашей области действовали партизанские полки: 113й полк 
под командованием Белоусова Константина Михайловича, 122й полк «За 
Родину» под командованием Тарасова Федора Михайловича, 600й парти
занский полк – командир Медников Георгий Фролович, 121й полк под ко
мандованием Османа Мусаевича Касаева. 760я партизанская бригада име
ни Михаила Березовского, 8я партизанская бригада, под командованием 
Сергея Георгиевича Жунина и другие.

Героизм партизан, поддержка их мирными жителями нашей республики 
способствовали победе над врагом. Партизанский полк под командовани
ем Османа Касаева, уроженца Карачаевской автономной области, по состо
янию на 1 января 1944 года уничтожил 3000 вражеских солдат и офицеров, 
предателей Родины, 2 танка и бронемашину, 108 автомашин, 12 мотоцик
лов, 33 километра связи, 15 паровозов, 23 классных вагона, пустил под откос 
28 эшелонов, взорвал 1351 железнодорожный рельс, 5 железнодорожных 
мостов, 36 мостов шоссейных и грунтовых дорог, 20 полицейских гарнизо
нов и участков. Подвиги героевпартизан Османа Мусаевича Касаева, Ле
онида Дмитриевича Лорченко, Алексея Степановича Лукашевича, Сергея 
Григорьевича Жунина и других будут жить вечно в памяти народной. Они 
защитили нас в то трудное время, спасли от гибели. Они достойны глубокого 
уважения и признания. Каждая белорусская семья испытала горе в ту Отече
ственную войну. Фашисты жестоко мстили семьям партизан, подпольщиков. 
Так, в Белыничском районе они устраивали погромы, уничтожали мирное 
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население. Семь партизанских семей в д. Великий Трилесин были расстре
ляны, в том числе отец, мать, две сестрички и брат в возрасте от десяти до 
13 лет – родные бывшего секретаря Великотрилесинской подпольной орга
низации, секретаря Белыничского подпольного райкома комсомола Ивана 
Антоновича Морозова. Расстрелять и сжечь наш поселок Ясную Поляну в 
Белыничском районе с его жителями (мне тогда было 3 года) фашистам по
мешали партизаны.

Партизаны оказывали помощь советским воинам в трудное для страны 
время. В Могилевской городской тюрьме, это нынешний третий корпус на
шего университета, фашистские изверги замучили сотни партизан, подполь
щиков, мирных граждан. Среди них и участники Могилевского подполья: 
мать и дочь Карпинские, отец Василия Петровича Писаренко и многие дру
гие. На глазах у отца пытали сына, на глазах у сына пытали отца. Использова
ли орудия пытки: шомпола, горячий утюг, под ногти загоняли иглы, бросали 
в душегубки, оборудованные для гибели людей кузова грузовых машин, где 
травили выхлопными газами. Могилевчане выдержали эти испытания, не 
выдав имена своих друзей, боровшихся с фашистами. Могилев 23 дня герои
чески защищался в начале войны. Об этом рассказал на страницах трилогии 
«Живые и мертвые» Константин Симонов. Он всю жизнь стремился к тому, 
чтобы город Могилев был городомгероем.

3. Патриотизм глазами преподавателя и студентов
Патриотизм является основой воспитательной работы в вузе. Он предпо

лагает любовь к Родине, народу, его истории, верность ратным и трудовым 
традициям старших поколений, трудовые успехи на благо родной Беларуси, 
готовность защитить ее честь и достоинство в мирное и военное время.

Основными направлениями патриотического воспитания студентов в 
нашем вузе являются встречи молодежи с ветеранами войны и труда, с быв
шими малолетними узниками фашистских концлагерей, нынешними со
трудниками университета Голубицким Григорием Лаврентьевичем, Кувши
новым Николаем Петровичем, Парахневичем Владимиром Тимофеевичем 
и др., проведение и участие в фестивалях «Студенческая весна», «Зямля пад 
белымі крыламі», посещение музеев, подшефной воинской час ти, прове
дение информационных часов в студенческих аудиториях и общежитиях о 
важнейших событиях в жизни страны, области, района, города и т.д.

Поколение 40х годов ушедшего века, к которому отношусь и я, о патри
отизме знает не только из книг и кинофильмов, но и из опыта своей жизни. 
Оно всегда будет благодарно советскому солдатуосвободителю от фашиз
ма. В детстве я прочитал книгу Ивана Никитича Кожедуба, трижды Героя Со
ветского Союза, «Служу Родине». И так случилось, что позже судьба свела 
меня с этим легендарным человеком. Это было в 1961 году. В Ленинграде 
в штабе ВВС проходил семинар секретарей комсомольских организаций 
рот. Я был участником семинара, а Иван Никитич присутствовал и выступал 
перед нами – молодыми бойцами. Тогда он был в звании генералмайора, 
позже стал маршалом авиации.
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В альбоме я храню фотографии того памятного события. В моем архиве 
также хранится фотография Юрия Алексеевича Гагарина с его автографом 
от 20 апреля 1961 года: «Курсантам авиационной школы. Комсомольцамот
личникам воинской части 26260». Я уверен, что о подвигах этих советских 
летчиковассов люди будут помнить всегда.

И.Н. кожедуб вручает ефрейтору Подошевко В.д., 
нынешнему капитану запаса, удостоверение и знак 

«Судья третьей категории по лыжному спорту»

Участники семинара – офицеры, сержанты, солдаты, секретари 
комсомольских организаций воинских частей Ленинградского военного округа 

(штаб ВВС Ленинградского военного округа, г. Ленинград, 1961 г.).  
В первом ряду четвертый справа – И.Н. кожедуб; 

первый слева –Подошевко В.д.
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В центре – кожедуб И.Н., крайний слева – Подошевко В.д.;  
во втором и третьем рядах – офицеры, сержанты, солдаты,  

секретари комсомольских организаций рот

А вот что думают о патриотизме студентытретьекурсники нашего вуза...
Троцкая Ольга. В каждом человеке необходимо воспитывать чувство 

патриотизма. Быть патриотом — значит быть верным своим убеждениям, с 
трепетом относиться к своей Родине – тому месту, где родился и рос. Чтобы 
воспитать патриотизм, необходимо изучить прошлое своего народа, читать 
и знать произведения Янки Купалы, Максима Богдановича, Якуба Колоса, 
Василия Быкова. Необходимо воспитывать любовь к белорусскому языку, к 
белорусской культуре. Надо «болеть» за свою страну.

Александров Александр. Я думаю, что патриотическое воспитание мо
лодежи играет большую роль в современной жизни. Молодые люди должны 
гордиться своим государством, уважать его и работать не только на благо 
себя, но и своего народа, своей Родины.

Печенькова Ольга. Патриотизм — это чувство любви к Родине и ответ
ственность перед ней. Если этого не будет, то земля, на которой мы живем, 
погибнет. Чтобы других заставить уважать нашу страну, надо самим любить 
ее. В настоящее время строить новую жизнь у нас, а не искать счастья на чуж
бине. Нам не хватает патриотизма, и эту проблему надо решать.

Хаснутдинов Александр. Патриотизм – это любовь к Родине. Однако у 
некоторых людей это чувство превращается в фанатизм и тогда такой чело
век становится опасным для общества.

Каменькова Марина. Я считаю, что патриотизм в определенной мере 
должен быть у каждого человека, это – гордость гражданина за свою Родину. 
Патриотами можно считать не только героев войн, но и чемпионов Олимпи
ад, тех, кто на международном уровне защищает честь нашей страны, вносят 
вклад в ее историю.
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Пташкина Ольга. Патриотизм, по моему мнению, это чувство долга и от
ветственности по отношению к Родине. И его необходимо развивать с ран
них лет.

Гришанов Сергей. Патриотизм – это, в первую очередь, чувство предан
ности Родине, сохранение и приумножение культурных, духовных, социаль
ных ценностей, созданных предыдущими поколениями. Патриотизм каждо
го члена общества измеряется тем, как этот человек относится к обществу, к 
отдельным людям. Это – уважение к памяти тех, кто во время войн защищал 
нашу Родину.1

Неклеенова Юлия:
– Патриотизм начинается, прежде всего, с того, что человек осознает 

свое место в жизни, свою важность и необходимость, неповторимость сво
ей Родины, а, значит, чувствует не только любовь к ней, но и гордость за ее 
достижения, надеется на ее лучшее будущее.

Лукашенко Артем:
– Мне кажется, что каждый человек в сердце патриот, но некоторые, в 

силу обстоятельств, специально стараются убить или заглушить это чувство, 
но рано или поздно оно прорастает. На это чувство не влияют никакие об
стоятельства. Если человек хоть раз в жизни ощутил патриотизм, он всегда 
будет осознавать свою любовь к Родине. 

Костенкова Анна:
– Патриотизм – это такое чувство, которое зарождается в каждом челове

ке, уважающем свою Родину. Я считаю, что в наше нелегкое время недостаёт 
патриотов, так как сейчас некоторые стремятся уехать за границу. Но ведь 
так не должно быть, каждый должен иметь какоето чувство долга и ответ
ственности за свою Родину. Ведь Родина – это наша мать.

Толкач Екатерина:
– Патриотизм в моем понимании – это уважение к своей истории, своим 

корням, понимание национальных традиций.
Нужно помнить о том, что наша свобода досталась отнюдь не легким 

путем. Люди умирали, погибали не ради славы, денег, а ради нас, будущих 
поколений, которые, увы, не в полную меру понимают, не воспринимают 
мужества и героизма людей, отдавших нам самое главное – жизнь.

Мы должны почитать пожилых людей, ведь именно они были свидетеля
ми и участниками борьбы с врагом. 

Бусел Максим:
– В настоящее время слово «патриотизм» рассматривается несколько в 

другом аспекте (смысле), чем у людей во время Второй мировой войны. Но 
если нам, нашей стране будет угрожать опасность, все будут защищать себя, 
своих родных и страну.

Довнар Олег:
– Патриотизм – это гордость за свою страну. Когда видишь свой флаг, 

герб, слушаешь свой гимн, чувствуешь, как по телу «пробегают мурашки», 
1 Подошевко В.Д. Патриотизм глазами преподавателя и студента // Газета «Парал

лель», 2002, 20 мая.
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чувствуешь силу своего народа. Вот это и есть настоящий патриотизм. Когда 
готов отдать свою жизнь за жизни своих близких, за весь народ. Когда твое 
поведение в обществе дает то, что тебя уважают, когда сам народ называет 
тебя патриотом. Ты даешь народу все, чтобы он был благодарен тебе.

От автора:
Так что, уважаемые оппоненты, патриотизм есть. И его значение и сущ

ность правильно понимают наши ребята и девчата. Прекрасная у нас моло
дежь. И мы можем быть спокойны за наше будущее: оно – в надежных руках. 
Никаким оппонентам не сбить нас с верного пути, трудного, с рытвинами и 
ухабами, но проложенного нашими отцами и дедами.
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4. Размышления вслух

Даведка: 
ЛУКАШЭНКА Аляксандр Рыгоравіч (н. 30.08.1954, г.п. Копысь Аршанска

га рна), Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Скончыў гіст. фт Магілёўскага пед. 
інта (1975), Беларускую с.г. акадэмію (1985). У 1975–77, 1980–82 праходзіў 
тэрміновую службу ў пагранічных войсках і ва Узбр. Сілах СССР. У 1977–78 
– на камсамольскай і сав. рабоце ў Магілёве. У 1978–80 – адказны сакратар 
Шклоўскай раённай арганізацыі тва «Веды». 3 1982 – намеснік старшыні 
калгаса «Ударнік», намеснік дырэктара камбіната буд. матэрыялаў, сакра
тар парткома калгаса імя Леніна, дырэктар саўгаса «Гарадзец» у Шклоўскім 
рне. У 1990– 94 – дэпутат Вярх. Савета Рэспублікі Беларусь. Узначальваючы 
камісію Вярх. Савета па вывучэнні дзейнасці камерцыйных струкгур, створа
ных пры органах дзярж. кіравання (камісія па барацьбе з карупцыяй, крас. 
1993 — ліп. 1994), зарэкамендаваў сябе як непрымірымы праціўнік карупцыі, 
як прадстаўнік новай генерацыі палітыкаў са сваёй цвёрдай і паслядоўнай 
пазіцыяй па галоўных кірунках рэфармавання і дэмакратызацыі бел. грамад
ства. 10.07.1994 абраны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Пачаў ажыццяўляць 
актыўную ўнутраную і знешнюю палiтыку Рэспублікі Беларусь. Паслядоўна 
адстойвае курс на кансалідацыю грамадства, дзярж. ўздзеянне на эканам. 
сац. пераўтварэнні, вывад краіны з эканам. і сац.паліт. крызісу, развіццё 
нац. культуры і навукі, паляпшэнне дабрабыту народа, умацаванне бел. 
дзяржаўнасці. Яму належыць ініцыятыва выпрацоўкі новага стратэгічнага 
кірунку на развіццё сацыяльна арыентаванай рыначнай эканомікі. Па 
яго ініцыятыве праведзены рэферэндум 14.05.1995, на якім большасць 
насельніцтва Рэспублікі Беларусь адобрыла ідэю інтэграцыі з Расіяй, выказа
лася за новую дзярж. сімволіку, наданне рус. мове роўнага статуса з белару
скай; на рэферэндуме 24.11.1996 – за стварэнне замест Вярх. Савета двухпа
латнага парламента – Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, інш. змены 
ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь 1994. Ініцыятар падпісання Дагавораў 



15

аб стварэнні Супольнасці (02.04.1996) і Саюза (02.04.1997) Беларусі і Расіі. 
Выбраны старшынёй Вышэйшага Савета Саюза Беларусі i Расіі. Развіваючы 
інтэграцыю, Л. адначасова ўмацоўвае суверэнітэт, нац. незалежнасць 
Рэспублікі Беларусь, праводзіць шматвектарную знешнюю палітыку ў 
развіцці сяброўскіх адносін і супрацоўніцтва з усімі краінамі свету, актывізуе 
ўдзел Рэспублікі Беларусь у міжнар. арганізацыях. Выступае за стварэнне 
бяз’ядзернай зоны ў Цэнтр. і Усх. Еўропе, супраць пашырэння НАТО на Усход.

Л. з’яўляецца Галоўнакамандуючым Узбр. Сіламі Рэспублікі Беларусь, уз
начальвае Савет Бяспекі.

У 1995 абраны ганаровым акадэмікам Расійскай акадэміі сацыяльных на
вук, у маі 1997 — прэзідэнтам Нац. алімпійскага камітэта Беларусі. У 1997 яму 
прысуджана Міжнар. прэмія імя М.А. Шолахава.

Размышления вслух

Много слышу слов о президенте,
О нелегких наших временах,
О текущем нынешнем моменте,
Повседневных будничных делах.

Трудности послевоенных лет
Карточноталонные «спокусы»
Оставили неизгладимый след
В жизни белорусов.

Зрела борьба с кастой 
                 воровской –
Расхитителями и 
              грабителями,
Что окопалась на постой
В нашей трудовой обители.

Беды белорусского народа,
Студент, служащий, депутат
Знал: год от года
Жиреет в государстве
   нашем бюрократ.

Выполнил депутат свой
              долг перед народом, 
Возглавляя комиссию по
            борьбе с коррупцией, 
Его принцип: «Что 
              заработал – получи,
Не воруй, не нарушай
   основной закон –
 Конституцию».

О патриотизме президента
   надо здесь сказать:
Делает он много хорошего
   для своего народа,
Одного не могу я понять,
Чем он неугоден для
                западной свободы?

Для оппонентов наших всё 
              «не этак» и «не так»,
Дескать, Беларусь Западу
    мешает,
Демократию не развивает 
        на «всех парах» –
Заграница это точно знает. 

Президенту необходимо 
             сказать слова:
«Так держать, не
   отступать ни шага».
У кого от мировых амбиций
              закружилась голова,
К психиатру срочно
    обращаться надо.

Знаю, трудно нашим
              людям жить –
В стране растут цены, 
               невысокая зарплата.
За развал Союза надо 
    нам судить
Соглашателей, завистников
   и горедемократов.
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Лукашенко Александр Григорьевич:
«Я рос не в черной «Волге» и не на черной икре».

Санька из могилевской Александрии
Рос Александр без отца. Это в немалой мере предопределяло его «про

израстание» в черной работе. От такого предназначения мог бы, конечно, 
увильнуть, но он рано постиг горечь материнской доли. Едва поднакопив 
силенок, заменял мать – доярку – на утренней пятичасовой дойке, потом 
заменял и на вечерней, да и дома по хозяйству… В общем, как впрягся в 
детстве, так и рос – с ярмом неотторжимых обязанностей, которое с годами 
прибывало в весе. Подобное происходит с каждым селянином, если он дю
жий, работящий и непьющий.

Происхождение «от сохи» часто так давит смолоду, что навсегда удер
живает в борозде. Деревня Александрия близ Шклова, где 30 августа 1954 
года под созвездием Девы родился Санька Лукашенко, носила (это он узнал 
уже на истфаке института) гордое имя. Она – тезка города в дельте Нила, 
основанного Александром Македонским. Почти до начала нашей эры та 
Александрия была столицей Египта и центром эллинистической культуры. 
Из белорусского одноименного местечка, затерявшегося в глухих борах, од
нажды зимой в центр здешней цивилизации – в районную газету – прито
пал подросток в валенках. Принес стихи. Тамошний журналист его творения 
оценил критически: проза!

Неудача оставила глубокую зарубку: стало быть, если ты «лапотник», то 
в калашный ряд не пробиться? Он продолжил постижение прозы деревен
ской жизни.

Было в совхозе «Городец» «озерцо»…
Оно располагалось прямо у входа в главную ферму. Сама яма напоми

нала воронку от разорвавшейся бомбы, что както символизировало тог
дашние убийственные методы руководства сельским хозяйством. Доверху 
наполнили ее отходами животноводства равнодушные ко всему, крепко 
пьющие руководители. От них «озерцо» в восемьдесят пятом году унаследо
вал Лукашенко. Назначение на директорскую должность, с одной стороны, 
было признанием перспективности молодого «кадра»: из крестьян, гумани
тарно образован, заочник экономического факультета Горецкой сельхоз
академии. С другой стороны, «доверили»то ему одно из самых запущенных 
и больших хозяйств Беларуси. Уровень производительности, культуры тру
да, утвердившиеся нравы – все это как нельзя лучше характеризовало со
держимое «озерца» возле фермы. 

На его «берегу» составлял Александр Григорьевич «некорректную» за
дачку: как вычерпать дерьмо? Пьянство в бригадах, хляби непролазные, 
нестерпимая унизительность такого существования людей… На «озеро» 
сперва бросил бульдозер, но тот затонул, пришлось вытаскивать тремя трак
торами. Применив технику с выносной стрелой, ликвидировалтаки позори
ще.

Года за три в совхозе «Городец» была построена сеть дорог, которые свя
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зывали фермы и деревни с трассой Одесса – Ленинград, пересекающей уго
дья. Ремонтировали разваливающиеся фермы, строили жилье. Постепенно 
выкарабкивались из грязи.

Не в согласии с Михаилом Горбачевым
Тогдашний заместитель редактора «Советской Белоруссии» Иосиф Сере

дич в статье «Арендаторы» детально описал, как совхоз «Городец» одним из 
первых в Беларуси реорганизуется в объединение кооперативов, какие кол
лизии возникают между хозрасчетными подразделениями, как учитывается 
мера труда и меняется отношение крестьян к собственности.

Опыт замечен и на уровне Союза. Директор Лукашенко поехал в Москву 
на семинар. Проводил его сам генсек Михаил Горбачев. Выступление Алек
сандра Григорьевича длилось более получаса. Успел описать примененную 
модель и «застолбил» на самом верху общее свое тревожное соображение. 
Стратегия грандиозной ломки, сказал он, представляется ему ошибочной, 
она приведет ко многим бедам. Лично он чует опасность обвального разру
шения. Там он, конечно, не позволил себе характерных для него выражений 
типа «затевается чушь собачья», но дотошные журналисты немедля вытащи
ли носителя неодобряемого официально мнения в прямой эфир «Останки
но». Известинцы затребовали его выступление…

Донимали раздумья: не окажутся ли заложниками перестройки его зем
ляки, он сам? Вернувшись домой, резко менять или ускорять «процессы» не 
стал. Найденная совхозом модель существования была, видно, не из худших, 
коль скоро хозяйство «задышало» спокойно.

«красный помещик» в парламенте
Оппозиция БНФ с ее неизменным пристрастием к ярлыкам назвала 

«красными помещиками» руководителей колхозов и совхозов в парламен
те. Наклеивали сей ярлык и на Александра Лукашенко, поскольку он никог
да не стеснялся громить «асфальтовые» теории о скорой и спасительной 
фермеризации аграрного сектора.

Комплекс кооперативов «Городец» породил 18 фермеров: двое – при
езжие, а остальные свои. На его угодьях их больше, чем где бы то ни было в 
республике. Но дело не в количестве. Александр Григорьевич проводил экс
перимент, пытаясь определить, как же в натуре будут произрастать новые 
хозяева земли. На опыте убедился, что они существуют, пока сидят на шее 
коллективного хозяйства. Без опеки незамедлительно чахнут и гибнут. Ну 
не растут фермеры на имеющейся экономической почве – как не растет ку
куруза на вечной мерзлоте. У частников резко падает производительность, 
и даже невероятная интенсивность труда – от зари до зари, спины не разги
бая – положения не спасает. К тому же бесконтрольная эта вольница норо
вит сеять зерно по зерну, безжалостно гробит землю, лишь бы свое урвать, 
а получает по 12 центнеров зерна с гектара, тогда как совхоз – по 30. Ни 
хозяев, ни кормильцев из частников пока не получается. 

В свое время Александра Лукашенко предлагали, но не выбрали, в 
Аграрную комиссию Верховного Совета. Едва ли это случайно, поскольку от 
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аграрного лобби, постоянно «выбивающего» льготы для несчастного села, 
он стоит в сторонке. Он не примкнул ни к одной фракции. Тем не менее его 
присутствие в парламенте весьма ощутимо. Простейшая, вообще говоря, 
принципиальность – быть верным самому себе. Но именно эта верность (как 
порой над ним ни потешались более хитромудрые коллеги) сделала его за
метной личностью.

У кладбища пополудни
Уборка была в самом разгаре. Хлеба косили и молотили пять «Донов». 

Прежде чем передать механизаторам драгоценные комбайны, Лукашенко 
мужикам всю душу вымотал: вдалбливал им свое трепетное отношение к 
этим сложным агрегатам. До того выразительно он их предупреждал, что 
с ними будет, если вдруг чего, что они запротестовали: мы ж еще, дескать, 
невиноватые…

В контору прибежал заполошенный гонец: Рыгорович, с комбайнерами 
неладно! Директор бросился к месту происшествия, ожидая самого худшего.

Пьяные механизаторы расположились «на отдых» около кладбища, при
мыкавшего к полю. «Доны», целехонькие, выстроились на кромке поля. От 
души отлегло: с техникой полный порядок, как на погранзаставе. Но дирек
тор «завелся». Заорал на того, что лежал меж двух могилок: дрыхнешь спья
ну, а комбайн твой в кювете!.. Тот поднялся в рост, бледный, как усопший, 
еле ворочая языком, отрапортовал: не, быть того не может, чтоб в кювете, 
он помнит, что «Дон» загубить нельзя!

Мужской разговор закончился заверением комбайнеров, что они, окле
мавшись, наверстают и вдвое сделают. От дурного начальства, что ли, пере
няли крестьяне манеру напиваться в рабочее время?

Сделали не вдвое – втрое больше нормы. Знать, как ни корежили сель
чан, убереглась совесть. Сложилось так, что людям было стыдно подводить 
директора, а он, про то зная, тем более старался не уронить себя в их глазах.

Выбор – на выборах
Первую большую выборную кампанию он перенес, когда формировался 

Верховный Совет СССР. Его соперником по кругу был Вячеслав Кебич, пред
седатель Госплана БССР. Легко ли было составлять конкуренцию будущему 
премьеру (а в ту пору это назначение уже ожидалось)?

Соперничество завершилось минусовым результатом: Вячеслав Кебич 
обошел Александра Лукашенко на 1 процент.

Когда четыре года назад шли выборы в Верховный Совет Беларуси, 
перед избирателями Шкловского избирательного округа № 301 предстали 
четыре кандидата. Во второй тур вышли двое, а победил один – Александр 
Лукашенко, завоевавший 80 процентов голосов.

Зачем он пробивался в высшие законодательные органы? Что его туда 
влекло, помимо общей неуемности натуры и настырности характера? Объ
яснять поступки политика – занятие деликатное, сделать это затрудняется 
порой и он сам. И все же, в первом приближении… Экономика – явление 
сугубо системное. Если сверху ее реформирование пойдет наперекосяк – от 
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срыва не спастись никому, кризис достанет в любой глубинке, и опять все 
ляснется. Если, скажем, подвергнуть республику экономическому ограбле
нию, то и доверившихся ему людей Лукашенко защитить не сможет – они 
тоже обнищают, сколько бы ни рвали пуп. Исконное, а может, и наслед
ственное крестьянское чутье, что с людьми опять обойдутся как с безот
ветным быдлом, облапошат и обездолят, вело «Саньку из Александрии» в 
большую политику. Он и «высовывался»: сначала на выборы, а потом, уже 
депутатом, – к пятому микрофону в Овальном зале Дома правительства.

его «партия»
Его слушал, затаив дыхание, не только Верховный Совет. Его слушала вся 

республика. Председатель временной антикоррупционной комиссии Алек
сандр Лукашенко взволнованно говорил о том, что в стране проводится 
крупномасштабное экономическое ограбление народа. Слова его ложились 
людям на душу как правильные и честные.

Депутаты ушли на каникулы, а народ ждет: как же теперь? Если невня
тицей все и закончится, если антикоррупционную комиссию прихлопнут, а 
Лукашенко задвинут на его место в последнем ряду дуги депутатских кресел, 
то для огромной массы людей это будет знаком: обнищание народа будет 
продолжаться ради счастья немногих – тех, кто пересел из черных «Волг» 
в «Мерседесы» или чисто «демократическими» методами сразу обзавелся 
заграничными лимузинами. Нет, общественный договор для обманутой сто
роны на таких условиях вряд ли возможен!

Прошедшие слушанья о коррупции для умонастроений имели столь боль
шое значение еще и потому, что нашелся в парламенте человек, который су
мел полно и ярко выразить назревший конфликт. Им оказался провинциал 
из Шклова, и пресса не замедлила назвать его человеком года.

Александра Лукашенко представители нескольких партий «сватали» за 
себя – учитывая его резко поднявшийся рейтинг, торопясь обернуть успех 
себе на пользу, подняться на волне популярности. Но «замуж» Александр 
Григорьевич пока не пошел, а сохранил верность своему ближайшему окру
жению. По моей просьбе на листке бумаги он перечислил свою мало кому 
известную «партию».

Владимир и Алла Коноплевы. Владимир – друг по институту, доверен
ное лицо на выборах, сейчас официальный помощник депутата. Алла – фи
лолог и самый строгий критик публичных выступлений Александра. Супруги 
Коноплевы преподают в Шкловской спецшколе для слабослышащих и глухих 
детей.

Виктор Кирин – заместитель директора совхоза «Городец». По сути, он 
тянет сейчас депутата хозяйство, поскольку тот загружен, особенно в пос
леднее время, парламентскими делами.

Надежда Бартош – сподручник, без которого в свое время не родилась 
бы та экономическая модель, что до сих пор, и при углубившемся кризисе, 
своих создателей не подвела. Сейчас Надежда возглавляет самый дальний 
кооператив – в деревне Кривель.

Тамара Довидович – легенда совхоза «Городец». Раньше она заведо
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вала кривельской фермой. За свою трудовую жизнь, как она сама говорит, 
«износила четыре мотоцикла». После Чернобыля перенесла тежелейшую 
операцию, встала на ноги и вернулась на ферму, чтобы помогать Надежде 
Бартош. 

Татьяна Аладьева – тоже председатель кооператива.
А еще – специалисты хозяйства, 18 фермеров, 280 рабочих совхоза и все 

в Шкловском округе, голосовавшие за Александра Лукашенко. Так он очер
тил свою «партию».

«Уважаю Александра Григорьевича за смелость, с которой он говорит 
правду», – оценила антикоррупционный доклад Лукашенко старший на
логовый инспектор Шклова Светлана Алехнович. «Я знаю, почему он это 
сделал: в нем сильно развито чувство справедливости. Ято с юности его 
наблюдаю и рад, что он вырос в большого политика», – таково мнение ди
ректора четвертой Шкловской школы Владимира Махонько. Начальник 
цеха здешней фабрики по производству папиросной бумаги выдал прогноз: 
коррумпированные и мафиозные цепи один Лукашенко не разорвет. Нужно 
всем миром «навалиться». Рабочий Александр Прокопчик: «Нашу фабрику 
Александр Григорьевич однажды уже спас от «прихватизации», но за него 
страшно: те, кто грабит, стопчут его, уничтожат». Наладчик Альберт Осип
чук: «Перевыборы Верховного Совета ничего не дадут. Сейчас больше чем 
полфабрики стоит, а завтра рабочих вовсе разденут». Строитель МПМК283 
Николай Ковалев: «Когда у нашей колонны пытались зацапать сто квартир, 
Лукашенко единственный помог коллективу отстоять жилье». Строитель Ев
гений Иванов предложил свой вариант нормализации жизни: «Иметь бы на 
район пяток Лукашенко! Но Александр – один, и похожих на него не видать. 
А чем народ возместит отсутствие совести у власти? Предлагаю пять процен
тов самого наглого ворья расстрелять, остальных выслать куда подальше».

Таковы настроения у членов его «партии» – шкловских избирателей.

шесть миллионов на конфеты
Максималист, часто резкий, «взрывной», с задубевшей от цинизма поли

тики «шкурой», Александр Григорьевич признается: «Дети – самое дорогое, 
что у меня есть». У него два сына, один – студент Белорусского университета, 
другой еще школяр. Супруга Галина работает в совхозном детсадике. В де
ревне Рыжковичи семья занимает совхозный дом. Лукашенко его не при
ватизировал. Дом о трех комнатах с самой обыкновенной обстановкой. Из 
живности во дворе – только куры.

 К приезду Александра Григорьевича на Рождественские праздники и Но
вый год в старой совхозной конторе девчата нарядили настольные елочки. 
Подкатил к конторе грузовик и начали выгружать коробки – потянуло кон
фетным духом. Лукашенко завел в совхозе традицию: каждому, от малого 
до старого, в Новый год вручается праздничный кулек. Нынешним декабрем 
закупка сей малой радости стоила совхозу 6 млн. рублей. «Городец» начис
ляет директору зарплату. Эти деньги Александр Григорьевич перечисляет 
по совхозным многодетным семьям, то детишкам, пострадавшим от Черно
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быля. Процедура начисления зарплаты депутату символизирует то уваже
ние, которое питает к нему «ближайшее окружение».

«Сделай людям доброе дело, и они к тебе всей душой», – утверждает 
Александр Григорьевич.

Каждый в жизни выбирает свое и каждого она одаривает соответственно.

Людмила Маслюкова, 
«Советская Белоруссия», 1993 г., 31 декабря

5. краеведческий музей Белорусско-Российского 
университета: история становления и развития

Краеведческий музей БелорусскоРоссийского университета создан в 
1986 году. Директоры музея: Горбачёв А.А., Кравчинский Е.Ф., Стрельцов 
В.М., Подошевко В.Д. Идея создания музея относится к началу 70х годов в 
связи с празднованием 10 летия института. Практическое воплощение идеи 
(сбор материала, его обобщение) началось с весны 1985 года после сдачи 
учебного корпуса № 3, где было выделено помещение под музей. С осени 
1985 года началось его оформление. Открытие музея состоялось в 1986 году, 
в канун празднования 25летия института. В создании музея активное уча
стие принимали: ректорат, деканаты, кафедры и общественные организа
ции института. Непосредственными исполнителями создания музея были 
сотрудники института: Стрельцов Виктор Михайлович, канд. истор. наук, 
старший преподаватель; Мысов Виктор Анатольевич, учебный мастер воен
ной кафедры; Шилай Александр Александрович, старший лаборант; Голов
кина Галина Стефановна, художник оформитель. 

 В процессе подготовки к 30летнему юбилею института проведено об
новление музея, созданы новые и дополнены ранее существующие разделы, 
произведена реконструкция всего музея на базе существующего, то есть в 
учебном корпусе № 3. К 30летнему юбилею института музей готовили: Мар
шалковский Адольф Павлович, начальник штаба ГО института, и.о. директо
ра музея; Кравчинский Евгений Федорович, канд. ист. наук, доцент; Шалай 
Александр Александрович, художник института; Шевченко Анатолий Пав
лович, учебный мастер военной кафедры; Назаренко Владимир Андреевич, 
учебный мастер военной кафедры; Михайлов Сергей Борисович, сотрудник 
лаборатории ТСО. 

 К 40 летию университета обновлены стенды, оформлен альбом сотруд
ников и выпускников вуза. Эти материалы использованы в книге «Жолобов 
А.А., Подошевко В.Д. Могилевский Государственный технический универ
ситет» (к 40 летию ММИМГТУ) (1961 – 2001 гг.). – Могилев, МГТУ, 2002» и 
в книге «Жолобов А.А., Лопацкий Ю.Н. Профессорскопреподавательский 
состав ММИМГТУ – БелорусскоРоссийский университет (1961 – 2006 гг.)» –  
к 45летию ММИМГТУ – БелорусскоРоссийский университет. – Могилев: Бе
лорус. Рос. унт, 2009».

 В музее имеются стенды: Центральный стенд, где отражена история соз
дания и развития университета. Отмечено, что БРУ создан в 2003 году (с 2000 
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по 2003 гг. он назывался: Могилевский государственный технический уни
верситет, создан на базе Могилевского машиностроительного института). 
На этом стенде отражены первые сотрудники вуза, проректоры, сотрудники 
университета, награжденные орденами и медалями, Почетными грамота
ми Верховного Совета БССР, имеющие почетные научные звания. В музее 
университета имеются факультетские стенды, стенды института повышения 
квалификации, патентной и изобретательской работы, научнотехнических 
конференций, аспирантуры, международных связей, ветеранов, учебновос
питательной работы, культуры, спорта и т.д. Размещены Почетные грамоты 
Верховного Совета Белорусской ССР, которыми дважды был награжден наш 
вуз, а также дипломы и переходящие Красные знамена и вымпелы, которые 
в свое время вручали нашему университету. Имеются научные издания (кни
ги, журналы, статьи) наших ученых. Книга Подошевко В.Д. «Пат риотическое 
воспитание молодежи. Ч. 1–6. – Могилев: Мог. обл. укруп. тип. им. Спиридо
на Соболя, 2004 – 2010 гг. – 480 с.», передана, как пишет С.И. Буко (началь
ник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических 
лиц Администрации Президента Республики Беларусь ), в Президентскую 
библиотеку Республики Беларусь. Эта книга была представлена на смотре 
ветеранских организаций вузов Могилевской области, посвященном 65й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), в альбо
ме нашего вуза. Нашему вузу было присуждено первое место.

Активное участие в работе музея принимают сотрудники нашего уни
верситета, ветераны войны и труда, члены первичной организации БРСМ, 
профсоюзной организации, кураторы студенческих групп: зам. декана ав
томеханического фта Артемчик В.В. (гр. ПДМ101), доцет Матвеенко В.И. 
(гр. ПДМР101), доцент Рынкевич С.А. (гр. ЭА и ТР 081), ст. преподаватель 
Кривекова И.В.(гр. МА101) и др. Вот какой отзыв о посещении музея, о 
своих впечатлениях о нем написала студентка гр. АСОИР 052 Калиновская 
Наталья Михайловна: «Рядом с портретом первого ректора висят и портре
ты других ректоров, возглавлявших наш вуз с тех далеких времен и по сей 
день, а также проректоров, преподавателей и первых выпускников. А далее 
наше путешествие во времени плавно начало перерастать в путешествие в 
пространстве: машиностроительный и просто строительный факультеты, 
автомеханический, экономический и наш, родной – электротехнический. И 
каждый представляет свои награды, достижения, разработки. Здесь дипло
мы и грамоты, аккуратно выложенные в стеклянных стеллажах музея наше
го университета, а не пылящиеся на чьихто стенкахполках, здесь и детали 
машин, и еще какието детали (затрудняюсь сказать, чего именно, но, на
верное, чегото важного и нужного), здесь и кубки, и книги, и фотографии, 
фотографии. Некоторые еще чернобелые, некоторые – дело объективов 
уже современных «кодаков» и «поляроидов». С чернобелых застенчиво 
улыбаются наши доценты, тогда еще, правда, совсем молодые и совсем еще 
не доценты. С цветных – вроде улыбаются те же люди, но както уже совсем 
подругому – серьезнее, мудрее, что ли. Далее стенд с художественными фо
тографиями природы, неба, Могилева. Красиво. Очень красиво! Есть, зна
чит, среди нас, технарей, и творческие личности.
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Особенно надолго мы задержались у стенда, посвященного Великой 
Отечественной войне. Захар Артемьевич Бодунов, ветеран войны, расска
зал нам о событиях тех далеких дней. И одно дело читать книги, и совсем 
уже другое слушать человека, который сам прошел войну. Ни одна книга 
не расскажет того, что расскажут мудрые глаза, видевшие боль, страдания, 
смерть… И видевшие ликующую радость Победы.

Р.S. Хочу в лице нашей группы выразить особую благодарность нашим 
замечательным экскурсоводам Бодунову Захару Артемьевичу и Подошевко 
Виктору Дмитриевичу».

 Накануне 50 летнего юбилея музей Белорусско Российского универси
тета обновляется и ректорат вуза планирует его разместить в первом корпу
се нашего университета.

 Директор музея БРУ Подошевко В.Д. 
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Ректор Белорусско-Российского университета Игорь Сергеевич Сазонов 
(в первом ряду второй справа) и председатель профкома университета 

Игорь Михайлович кузьменко (в первом ряду первый слева) во время встречи 
с ветеранами Великой отечественной войны, работающими в нашем вузе

6.  Белорусско-Российский университет: 
история становления и развития

Могилевский машиностроительный институт (ныне – БелорусскоРоссий
ский университет) был образован 1 сентября 1961 г. в соответствии с Поста
новлением Совета Министров СССР от 10 августа 1961 г. и Постановлением 
Совета Министров БССР от 22 августа 1961 г.

Его первым ректором был Борисов Александр Алексеевич, который ра
ботал в этой должности до 1969 года.

Созданы 2 факультета: механический и машиностроительный; вечерний 
общетехнический. Созданы кафедры: марксизмаленинизма, высшей мате
матики и теоретической механики, физики и химии, начертательной геомет 
рии и черчения, технологии металлов, иностранных языков.

В 1962 году образованы факультеты: машиностроительный, механиче
ский. Открыт заочный факультет. Созданы кафедры: физики, гидравликии 
теплотехники; химии, сопротивления материалов; теоретической механи
ки; физического воспитания и спорта. Образовано студенческое научное 
общество, сформирован отряд целинников из 96 студентов, которые рабо
тали в Уральской области Казахстана.

В 1963 г. созданы кафедры: технологии машиностроения, металлорежу
щих станков и инструментов; оборудования и технологии сварочного про
изводства; теории механизмов и машин; физики. Организована учебная 
часть института. Состоялись в вузе первые научнотеоретические конферен
ции. Построено общежитие № 1.

В 1964 году созданы кафедры: строительных и дорожных машин и обо
рудования; электротехники; гидравлики и теплотехники.
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В 1965 году на базе кафедры марксизмаленинизма созданы кафедры: 
истории КПСС и научного коммунизма; философии и политэкономии. Про
изведен первый выпуск инженеров.

В 1966 году на базе кафедры технологии машиностроения, металлоре
жущих станков и инструментов образованы две самостоятельные кафедры: 
технологии машиностроения; металлорежущих станков и инструментов. 
В Казимировке построены полигон, склад горючесмазочных материалов 
(ГСМ), первое помещение кафедры строительнодорожных машин (СДМ).

В 1967 году произведена перегруппировка кафедр общественных наук 
с выделением кафедр: истории КПСС; философии и научного коммунизма; 
политэкономии. Создана кафедра деталей машин. Начата военная подго
товка студентов в ММИ. К учебному корпусу № 1 сделана пристройка с ак
товым и спортивным залами, помещениями для кафедры физической куль
туры и спорта.

В 1968 году создана кафедра экономики, организации и планирования 
производства. Вечерний общетехнический факультет реорганизован в ве
черний факультет. Начата подготовка инженеров по специальности «Про
мышленный транспорт». Построено общежитие № 2.

С 1969 по 1975 год ректором ММИ работал доцент, кандидат техниче
ских наук Белов Сергей Михайлович.

В 1970 году организованы транспортный и технологический факульте
ты. Образована кафедра промышленного транспорта. Началась подготовка 
инженеров по специальностям: «Автомобили и тракторы», «Автомобили и 
автомобильное хозяйство», «Машины и аппараты пищевых производств», 
«Технология и организация общественного питания». Открыто подготови
тельное отделение. Организован научноисследовательский сектор (НИС). 
Построен учебнолабораторный корпус № 2.

В 1971 году создан электромеханический факультет. Организованы ка
федры: автоматизации и вычислительной техники; автомобилей и тракто
ров. Введены в строй первые ЭВМ («Прамень2М») на кафедре АиВТ. 26 но
ября 1971 года открыта аспирантура.

В 1972 году произведен первый набор в аспирантуру.
В 1973 году на базе технологического факультета открыт Могилевский 

технологический институт. ММИ отнесен к 1й категории вузов страны.
В 1974 году произведен первый выпуск инженеров по специальности 

«Электропривод и автоматизация промышленных установок». Созданы на
учнопроизводственные объединения: ПО «Могилевлифтмаш – ММИ», «Ав
тозавод им. С.М.Кирова – ММИ». В лаборатории вычислительной техники 
введена в эксплуатацию ЭВМ «Минск32». Создан санаторийпрофилакто
рий на 50 мест при общежитии № 2.

 В 1975 году ректором ММИ назначен канд. техн. наук, доцент Холзаков 
Виталий Иванович. Он работал в этой должности до 1987 года. За это время 
в институте создана кафедра «Электропривод и автоматизация промыш
ленных установок», началась подготовка инженеровсистемотехников. Соз
дан информационновычислительный центр (ИВЦ). В 1975 г. ММИ награж
ден Почетной грамотой Верховного Совета БССР.
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В 1976 г. образован автотракторный факультет.
 В 1977 г. создана кафедра автоматизированных систем управления.
В 1978 г. образована кафедра технической эксплуатации автомобилей 

(ТЭА). Началось строительство спортивнооздоровительного лагеря в живо
писном месте – в д. Павловка Чаусского района. Построено общежитие №3.

В 1979 г. создано МПО «Дорожностроительный трест № 3 – ММИ». Ин
ститут второй раз награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР. 

В 1980 г. произведен первый выпуск инженеров по специальности «Авто
матизированные системы управления». Открыта отраслевая научноиссле
довательская лаборатория (ОНИЛ1) Минхимпрома (руководитель – канд. 
техн. наук, доцент Сургунт Я.М.). Введена в строй ЭВМ единой серии –  
ЕС1022.

В 1981 г. институт награжден Почетной грамотой Минвуза БССР.
В 1982 г. началась подготовка инженеров по специальности «Физические 

методы и приборы контроля качества».
В 1983 г. ММИ вторично награжден Почетной грамотой Минвуза БССР, 

затем он награждался такой грамотой в 1984 и в 1986 гг.
В 1984 г. создана кафедра физических методов контроля. Открыта  

ОНИЛ2 Минсельхозмаша СССР (руководитель – кандидат технических наук, 
доцент Тарасик В.П.).

В 1985 г. началась подготовка иностранных студентов. Сдан в эксплуата
цию учебный корпус № 3. 

В 1986 г. упразднен транспортный факультет. Автотракторный факуль
тет преобразован в автомобильный факультет. Создана кафедра автомати
зированного проектирования машин. Кафедра «Автомобили и тракторы» 
вошла в состав кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей». Прекра
щен прием студентов на вечерний факультет и по специальности «Промыш
ленный транспорт» на дневном отделении. Начата подготовка инженеров 
по специальности «Промышленное и гражданское строительство». К 25ле
тию ММИ открыт музей института.

В 1987 году ректором института избран Ходырев Виктор Иванович, рабо
тал в этой должности до 1998 года. За этот период в ММИ проведены опре
деленные преобразования. Так, в 1987 году закрыт вечерний факультет, 
студенты переданы на заочный факультет, на котором создано вечернее 
отделение. На основе кафедры «Промышленный транспорт» создана ка
федра «Промышленное и гражданское строительство». Кафедры «Химия» 
и «Технология металлов» объединены в кафедру «Технология металлов». 
Открыта ОНИЛ3 Минживмаша СССР при кафедре «Оборудование и техно
логия сварочного производства» (руководитель – канд. техн. наук, доцент 
Пархимович Э.М.).

В 1988 году проведено укрупнение кафедр: на базе кафедр «Детали ма
шин» и «Теория машин и механизмов» создана кафедра «Основы проек
тирования машин». Кафедра «Автоматизация и вычислительная техника» 
влилась в кафедру «Автоматизация и проектирование машин», а кафедра 
«Электротехника» присоединилась к кафедре «Электропривод и автомати
зация промышленных установок». На базе кафедры «Гидравлика и тепло
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техника» создана кафедра «Охрана труда и окружающей среды». Начал 
работу первый инженерный кооператив «Наука» (руководитель – доцент 
Кравец Н.Ф.).

В 1989 г. открыт факультет довузовской подготовки и профориентации. 
Создан факультет общественных наук. Сдан в эксплуатацию учебнопроиз
водственный корпус № 4. Построен учебнолабораторный корпус для стро
ительных специальностей в Казимировке. Введена в эксплуатацию большая 
ЭВМ «ЕС1036».

В 1990 г. открыт факультет повышения квалификации и переподготов
ки кадров. Начата подготовка инженеровстроителей по специальности 
«Строительство автомобильных дорог и аэродромов». Осуществлен пер
вый выпуск инженеров из числа иностранных студентов. Получило развитие 
опытноэкспериментальное и серийное производство разработок ученых 
института и других организаций через систему кооперативов и малых пред
приятий.

В 1991 г. создано комплексное учебное объединение «ММИ – строи
тельный колледж». Открыта кафедра «Строительные конструкции, здания 
и сооружения». Упразднен факультет общественных наук. Переименованы 
кафедры: «Политэкономия» в кафедру «Экономическая теория», «Теория 
социализма» в кафедру «Социальнополитическая теория», «Автоматизи
рованное проектирование машин» в кафедру «Автомобили». Объединены 
кафедры: «Политическая история» и «Социальнополитическая теория» 
в кафедру «Политическая теория и история». Произведен первый выпуск 
инженеров по специальности «Промышленное и гражданское строитель
ство». В результате объединения кафедр «Политическая теория и история» 
с кафедрой «Философия» создана кафедра «Гуманитарные дисциплины». 
В результате объединения кафедры «Экономическая теория» с кафедрой 
«Экономика, организация и планирование производства» создана кафедра 
«Экономика». В октябре 1991 г. состоялось торжественное собрание, посвя
щенное 30летию института.

В 1992 году проведена очередная реорганизация факультетов. Основная 
направленность ее заключается в совершенствовании системы непрерыв
ного образования и создании более стройной системы управления вузом. 
На основе машиностроительного и автомобильного факультетов образо
ван автомеханический факультет. Механический факультет преобразован 
в машиностроительный. 1го сентября 1992 г. в соответствии с программой 
перспективного развития института в процессе проведения реорганизации 
прежних структур был создан строительный факультет. Электромеханиче
ский факультет переименован в электротехнический. С 1го сентября 1992 г. 
машиностроительный факультет перешел на двухуровневую подготовку ин
женеров по специальностям: «Технология машиностроения, металлорежу
щие станки и инструменты», «Оборудование и технология сварочного про
изводства».

В 1993 г. на электротехническом факультете образована кафедра «Элек
тротехника и электроника». В ММИ создано Могилевское отделение Бело
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русской инженерной академии. Отделение возглавил ректор института про
фессор Ходырев В.И.

В 1994 г. в рамках учебнометодического объединения «ММИ – Моги
левский политехнический техникум» (МПТ) на машиностроительном фа
культете начата подготовка студентов по сокращенной программе из числа 
выпускников МПТ, закончивших среднее специальное учебное заведение 
на «хорошо» и «отлично». Обучение их в институте осуществляется по двум 
специальностям: «Технология, оборудование и автоматизация машино
строения» и «Оборудование и технология сварочного производства».

В 1995 г. в соответствии с приказом Министерства образования Респуб
лики Беларусь от 11.06.1995 г. № 169 деканат машиностроительного факуль
тета впервые в Республики Беларусь приступил к подготовке специалистов 
по экспериментальным планам из числа студентов, которые закончили 3 
курса со средним баллом «хорошо» и изъявили желание получать инженер
ноэкономическое образование с присвоением квалификации «инженер
механикменеджер».

С 1992 по 1995 год в институте открыты два класса персональных ЭВМ. 
Созданы учебные лаборатории: «Автоматизированное проектирование ин
струментов», «Гидропривод и гидроавтоматика», «Режущий инструмент», 
«Технология и автоматизация инструментального производства», «Инстру
ментальные материалы и их обработка», «Теория проектирования инстру
ментов», «Магнитный контроль», «Ультразвуковой контроль», «Радиацион
ная 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 предприятии». В 1995 г. в институте 
создан совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида
та технических наук по специальностям: «Технология и машины сварочного 
производства», «Технология машиностроения», «Методы контроля и диаг
ностика в машиностроении».

В 1996 г. состоялась республиканская научнотехническая конференция 
по теме «Создание ресурсосберегающих машин и технологий».

В 1997 году решением Правительства Республики Беларусь факультет по
вышения квалификации преобразован в институт повышения квалифика
ции и переподготовки кадров при ММИ.

В 1998 году ректором ММИ назначен канд. техн. наук, доцент Сазонов 
Игорь Сергеевич, который работает в этой должности и по настоящее вре
мя.

 В 1999 г. ММИ успешно прошел аттестацию и аккредитацию на статус 
учебного заведения университетского типа.

 В 2000 г. по итогам этой аттестации и аккредитации институт был преоб
разован в Могилевский государственный технический университет.

 В 2001 г. на основании Приказа Министерства образования Республики 
Беларусь № 465 от 23 .08. 2001 г. Могилевский строительный колледж преоб
разован в строительный колледж учреждения образования «Могилевский 
государственный технически университет» и становится его структурным 
подразделением.
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В 2002 г. строительному колледжу в соответствии с приказом по универ
ситету № 212 от 21. 08. 2002 г. возвращено его историческое название «Архи
тектурностроительный». Колледж осуществляет подготовку специалистов 
по специальностям: «Архитектура», «Промышленное и гражданское строи
тельство», «Санитарнотехническое оборудование зданий», «Бухгалтерский 
учет, анализ и контроль». В университете создан и успешно работает Центр 
по тестированию и профориентации.

С 2003 г. университет осуществляет подготовку специалистов по россий
ским образовательным стандартам по 5 специальностям. В университете 
действует магистратура, аспирантура и докторантура. В 2003 г. открыт ли
цей БелорусскоРоссийского университета, который обеспечивает профес
сиональное обучение на старшей ступени средней школы (10–11е классы) 
по экспериментальным учебным планам Белорусского государственного 
университета. Директором лицея работает Голиков Игорь Емельянович.

В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Бела
русь и Правительством Российской Федерации, подписанным в г. Могилеве 
19 января 2001 г., приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства образования Республики Беларусь от 28 ноября 
2001 г., а также приказом Министерства образования Республики Беларусь 
от 23 сентября 2003 г. университет был преобразован в Государственное уч
реждение высшего профессионального образования «БелорусскоРоссий
ский университет».

С 2004 г. на базе университета проводится ежегодная Республиканская 
научнотехническая конференция студентов и аспирантов. В 2004 г. в уни
верситете состоялась научнопрактическая конференция «Сотрудничество 
приграничных регионов Беларуси и России в области образования, науки и 
культуры: состояние, проблемы и перспективы» .

В 2005 г. в торжественной обстановке отмечено 75 летие Архитектурно 
строительного колледжа.

В 2006 году БелорусскоРоссийскому университету исполнилось 45 лет. 
Это единственное в Республике Беларусь государственное учреждение выс
шего профессионального образования совместного ведения, пользующееся 
статусом государственных университетов Республики Беларусь и Российской 
Федерации.

В 2007 году по итогам Республиканского конкурса научных работ студен
тов высших учебных заведений Республики Беларусь дипломами первой 
категории награжден 21 студент, дипломами Министерства образования 
Республики Беларусь с присвоением звания «Лауреат Республиканского 
конкурса научных работ студентов 2007 года» и денежной премией награж
дены магистранты И.П. Соболькова и А.С. Захарьева, 3 человека стали лауре
атами Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 
одаренных учащихся и студентов. На конкурс НИРС Российской Федерации 
от университета были представлены 42 работы, из которых 13 отмечены на
градами, в том числе: 3 медали, 2 диплома Министерства образования и на
уки Российской Федерации, 4 диплома и 4 грамоты конкурсных комиссий.
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В 2008 году университет вошел в число вузов, чьи заявки на участие в 
Проекте Международного сотрудничества Темпус IV «Совершенствование и 
развитие профессионального обучения» были удовлетворены Европейской 
комиссией. Проект окончательно одобрен Постановлением Совета Мини
стров Республики Беларусь № 324 от 6 марта 2010 г.

Университет за достигнутые высокие показатели в развитии образова
ния по итогам городского соревнования за 2008 год занял первое место и 
был награжден дипломом и денежной премией Могилевского горисполко
ма.

В 2009 г. университету первому в Республике Беларусь выдан междуна
родный сертификат системы менеджмента качества. Наш вуз выступил учре
дителем Ассоциации российских славянских университетов.

В 2010 году в нашем университете открыт филиал ФранкоБелорусского 
Института управления. Сам же институт был создан в 1995 г. при Гомельском 
государственном университете имени Ф. Скорины.

Архитектурностроительному колледжу исполнилось 80 лет. Он одним 
из первых среди средних специальных учебных заведений Республики Бе
ларусь прошел сертификацию в системе международного стандарта менед
жмента качества ИСО 9001. С 1972 по 2006 г. – техникум, а затем колледж 
возглавлял Рабцевич Виктор Константинович – заслуженный учитель БССР, 
членкорреспондент Академии архитектуры Республики Беларусь. С 2006 г. 
колледж возглавляет выпускник этого же колледжа Александр Анатольевич 
Абушкевич – доцент, кандидат технических наук.

Создана в университете система непрерывной подготовки научных кад
ров высшей квалификации по специальности «Колесные и гусеничные ма
шины» (магистратурааспирантурадокторантура).

На республиканской студенческой олимпиаде по математике, проходив
шей в 2010 году в Белорусском государственном университете, студентам 
нашего вуза вручено три диплома: 1 диплом первой степени и 2 диплома 
треьей степени, а студент группы АСОИ083 Михаил Дроздов впервые в 
истории университета показал высокий результат: 60 баллов из 60 возмож
ных. По результатам международной олимпиады по математике среди сту
дентов нематематической специальности технических вузов Михаилу Дроз
дову была вручена серебряная медаль.

В 2010 году наш университет принял участие в международной видео
конференции «Патриотизм как основа славянского единства». 

1 декабря 2010 г. образован инженерно экономический факультет. Под
готовка студентов на факультете ведется по специальностям: автоматизиро
ванные системы обработки информации и управления; приборы и методы 
контроля качества и диагностики; электрооборудование автомобилей и 
тракторов; подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование, экономика и управление на предприятии машиностроения; 
коммерция (торговое дело) с присвоением квалификации «инженер». Ве
дется подготовка студентов по направлениям: электроэнергетика и элект
ротехника, машиностроение, приборостроение, информатика и вычисли
тельная техника, торговое дело с присвоением степени «бакалавр».
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В 2011 году открыт Совет по защите докторских диссертаций.
На СанктПетербургской технической ярмарке две разработки ученых 

С.А. Рынкевича, В.П. Тарасика, А.П. Минакова и Е.В. Ильюшиной приняли 
участие в конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научноиссле
довательская разработка года» и были удостоены высших наград – золотых 
медалей. Используя имеющийся в вузе научный потенциал, МГТУ готовит 
высококвалифицированные кадры. За период 1961 – 2002 гг. университет 
подготовил более 30 тысяч специалистов, в том числе более 1 тысячи из них 
получили дипломы с отличием. В числе первых пяти выпускниковотлични
ков 1965 года нынешний ректор Могилевского государственного универси
тета продовольствия (МГПУ) профессор Чижик Е.И.

Выпускники МГТУ успешно работают в различных отраслях народного 
хозяйства Беларуси и за ее пределами. Многие из них являются руководите
лями и ведущими специалистами различных предприятий и учреждений. В 
том числе: горисполкомы Минска, Могилева, Бобруйска возглавляли наши 
выпускники: Павлов М.Я., Шориков В.И., Бондаренко М.Г.; заместители 
председателя Могилевского облисполкома Краснов М.А., Кравцов В.В.; ге
нералы Тананайка Н.В., Крутов Ф.И., Хрущев К.А.; начальник Могилевской 
таможни, ныне – заместитель Председателя таможенного комитетета Рес
публики Беларусь Досов Л.С.; начальник главного управления организа
ционного обеспечения Администрации Президента Республики Беларусь 
Буянов В.Н.; начальник ГАИ УВД Могилевского облисполкома Яковлев Н.Г.; 
ректоры МГТУ и МГПУ Сазонов И.С. и Чижик Е.И.; директора заводов: «Мо
гилевтрансмаш» – Чертков В.Г.; генеральный директор РУП завод «Могилев
лифтмаш» Поляков В.Т.; генеральный директор объединения «Белкоммун
маш» Сафонов И.И.; генеральный директор РУП «Белшина» Сивицкий Д.А., 
директор РУП Могилевский завод «Электродвигатель» Титов С.А.; генераль
ный директор Минского завода колесных тягачей Волков В.В.; Глава Адми
нистрации Ленинского района г. Могилева Цумарев Владимир Михайлович 
и другие.

Слева направо: Сазонов Игорь  
Сергеевич – ректор Белорусско- 
Российского университета; Цума-
рев Владимир Михайлович – Глава 
Администрации Ленинского района 
г. Могилева; Радьков Александр 
Михайлович – министр образования 
Республики Беларусь, ныне –  
заместитель Главы Администрации 
Президента Республики Беларусь. 

Подошевко В.Д.,
доцент, канд. философ. наук, 

директор музея
Белорусско-Российского  

университета. 
27.09.2011 г.
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8. отзывы о книгах Подошевко В.д. 
«Патриотичское воспитание молодежи. Ч. 1–7»

Я выражаю искреннюю благодарность читателям моей кни
ги «Патриотическое воспитание молодежи» и желаю им креп
кого здоровья и успехов в работе на благо родной Беларуси.

кропка на карце раёна
Светлыя людзі Яснай Паляны

Мне чамусьці думалася, што першыя пасяленцы Яснай Паляны, супера
жываючы, назвалі свой пасёлак у знак павагі да вядомага пісьменніка Льва 
Талстога. Ён, як вядома, таксама жыў у Яснай Паляне. Але – расійскай.

Адгукнуўся ж іераманах Васіль з маленькіх Бялынічаў іранічна – з’едлівым 
вершам «Никлаич Лев Толстой» на агучанае з усіх амбонаў неабсяжнай 
імперыі адлучэнне Льва Талстога ад царквы, які нібыта ў сваіх «Вредных со
чинениях…Предлагает человеку камень вместо хлеба».

Аднак гэтыя мае летуценні апусціла на грэшную зямлю самая старэйшая і 
каранная жыхарка Яснай Паляны васьмідзесяцігадовая Таццяна Падашэўка:

– Да рэвалюцыі тут скрозь рос, лес, – распавядала пачутае ад бацькоў Тац
цяна Якаўлеўна. – Сялянскія сем’і з навакольных вёсак выкупілі ў тутэйшага 
пана некалькі гектараў зямлі, выразалі лес. Утварылася вялікая светлая па
ляна сярод бору. Месца назвалі Яснай Палянай і паставілі на ім свае сядзібы.

Прачулыя радкі склаў аб свім родным куце ўраджэнец Яснай Паляны кан
дыдат філасофскіх навук Віктар Падашэўка.
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Там, у Ясной Поляны

Там, у Ясной Паляны,
   где кочуют туманы,
Белой пеленою покрыты
   поля и леса,
Встанешь утречком рано
   и пойдешь за грибами,
Открываются взору
   природы моей чудеса.

Віктар Дзімітрыевіч Падашэўка з’явіўся на свет у передапошні даваенны 
год. У многіх сваіх шчырых, прачулых вершах ён звяртаецца да нярадаснага 
галоднага і халоднага дзяцінства, жыцця пад страхам. Яго памяць, памяць 
трохгадовага хлопчыка, мабыць, не захавала адзін з трагічных момантаў 
жыцця яснапалянцаў пад фашысцкай акупацыяй.

– Здарылася гэта агульная бяда дзесьці за год да вызвалення, – успамінае 
Марыя Церашкова. – Немцы сабралі ўсіх жыхароў нашага пасёлка, ніводнай 
жывой душы не пакінуўшы ў хатах, і пагналі ў канец вёскі. Страляць. Маткі 
малых дзетак, немаўлят неслі да месца сваёй пагібелі на руках!.. Мяне маці 
несла…

Але штосьці перашкодзіла фашыстам расправіцца з вяскоўцамі. Усіх 
адпусцілі па хатах. Пашанцавала незвычайна… інакш, была б у нашым раёне 
яшчэ адна вёска са страшэнным трагічным лёсам Хатыні – Стэфанова.

Пашанцавала і Віктару Падашэўку. Ён выжыў. «…От волнения вдруг по
являются горькие слёзы. Не могу я о детстве своём ничего не сказать. О нем 
шепчут мне ели, дубы и березы…»

Пазней Віктар Дзімітрыевіч скончыў Магілёўскі педагагічны інстытут. 
Працаваў настаўнікам у Ланькаўскай школе – непадалёку ад сваёй Яснай 
Паляны, затым – выкладчыкам Бялыніцкага СПТВ217. Скончыў аспірантуру 
Белдзяржуніверсітэта, абараніў кандыдацкую дысертацыю по філасофіі. 
Перабраўшыся на сталае жыццё ў абласны цэнтр, прысвяціў сябе працы ў 
Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце.

– Помню з вайны яшчэ, – працягвае ўспамінаць Марыя Пятроўна, – як 
жылі ў зямлянках. Дзве вялікія зямлянкі выкапалі на агародах. У іх усе жыха
ры нашага пасёлка хаваліся.

І стараста, і самы старэйшы жыхар
У самай першай яснапалянскай сядзібе, калі ехаць з Выйлава, гаспада

рыць васьмідзесяцігадовая Таццяна Падашэўка – самы старэйшы жыхар 
паселішча. Чатыры гады назад памёр яе муж, Леанід Апанасавіч. З 1947 года 
жылі яны ў міры, згодзе ды сямейнай утульнасці.

Ён з вайны калекам прыйшоў, – расказвае Таццяна Якаўлеўна. – 
Настаўнічаў у пачатковых класах. Каб не гэта прафесія – не ведаю, як бы і 
жыццё яго склалася. Працаваць у класе – гэта не кароў пасвіць і не за плугам 
хадзіць. Нагараваўся ён, і я разам з ім.
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Сядзіба Таццяны Падашэўкі ў Яснай Паляне прыкметная. Вакол яе растуць 
разгалістыя ліпы і праз вуліцу, насупраць, раскінуўся невялічкі і ўтульны парк.

– Як толькі хату паставілі, – згадвае Таццяна Якаўлеўна, – Леанід адразу 
ж дрэвы пасадзіў. А пазаўчора, хоць і цяжка было, ліпу каля хаты зрэзала. 
Давялося спілаваць яе. Старае дрэва, ненадзейнае. Баялася, каб бяды не 
нарабіла. Старшыня сельсавета, дзякуй яму, хлопцаў прыслаў з пілой. Няма 
цяпер нашай ліпы…

Таццяна і Леанід Падашэўкі выхавалі дзвюх дачок. Адна з іх, Галіна, пай
шла па бацькавай дарозе – працавала ў Магілёве настаўніцай пачатковых 
класаў. Цяпер яна знаходзіцца на заслужаным адпачынку, але настаўніцкая 
традыцыя дружнай і працавітый сям’і Падашэўкаў не згасла. Яе дастойна 
працягвае ўнучка Леаніда Апанасавіча – Наталля.

– Наша вёска, – з гордасцю заўважае стараста яе Таццяна Падашэўка, – са
мая чыстая і самая ўтульная. Так было, колькі помню сябе, заўсёды. Любяць 
яснапалянцы чысціню і парадак, паважаюць акуратных людзей. Прайдзіце 
пасёлак з канца ў канец – нідзе смецця не пабачыце. Душа проста не нараду
ецца на нашых людзей.

І як пасля гэтага не згадаць паэтычныя радкі ўсё таго ж самага Віктара 
Падашэўкі:

Родная моя Ясная Поляна,
Утопающая летом в зелени,
Ты так красива и желанна,
Я твоего рода, племени.

А ў калодзежы трыццаць два кальцы
Мабыць, мала хто ведае, што Ясная Паляна адметная і ў геаграфічным 

плане. На паўночнай ускраіне паселішча знаходзіцца пагорак – самае высо
кае месца ў Бялыніцкім раёне: вышыня 207 метраў над узроўнем мора.

На добры лад, яе трэба было б абазначыць на мясцовасці адпаведным 
знакам.

Аб тым, што Ясная Паляна знаходзіцца на ладным пагорку, сведчыць і 
глыбіня двух калодзежаў.

Сямідзесяцігадовы Мікалай Шакураў, якога мы спаткалі на дагледжанай 
вясковай вуліцы, не без гордасці заўважыў:

– У гэтым вось калодзежы трыццаць кольцаў, а ў другім, што ў канцы 
вёскі – трыццаць два. Вада ў іх чыстая, смачная, але ж пакуль дастанеш яе – 
вядро поту з цябе самога выйдзе. Адзін з нашых калодзежаў капалі ў 1963 
годзе. Акурат тады ў мяне нарадзілася дачка Святлана.

– Вымірае наша вёска, – падышла да нас жанчына, як высветлілася, жонка 
Мікалая Шакурава і самы малодшы жыхар Яснай Паляны Таццяна Сяргееўна. 
Яна нарадзілася ў 1943 годзе. – На сёння засталося шэсць двароў, у якіх жы
вуць дзевяць чалавек. А было ж, было... Вунь там знаходзілася сядзіба Васіля, 
далей жылі Захар’я, Сямён, Паўлюк, Таццяна, Наста, Трахім, Мікалай, Хвя
дос… Дваццаць тры двары! Моладзі многа было, і не збалаваная. Я сама ро
дам з Ількавічаў, у 1962 годзе ў Ясную Паляну замуж за Міколу пайшла. Доб
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ра памятаю той час. Працавалі. Хто на ферме, хто ў паляводстве. На балоце 
коксагыз вырошчвалі, лён бралі, трапалі.

А вечарам Іван Апанасаў…Падашэўка з гармонікам на вуліцу выйдзе…
Ці не гэтыя ж самыя ўспаміны переплавіліся ў сэрцы Віктара Падашэўкі ў 

наступныя вершаваныя радкі:
Молодежь играла
  вечеринки,
Пела и плясала от души,
Пети, Маши, Коли и Иринки
Бал правили в лесной тиши.
Голоса звучат те до сих пор,
Их не позабуду никогда, 
Улетели в сказочный дозор
Птицывороны – мои года.

– Цяпер, калі б заспяваў на вуліцы, – з усмешкай гаворыць Марыя Цераш
кова, – людзі падумалі б, што напілася.

– А дзе ён зараз, той гарманіст вашай маладосці, Іван Апанасавіч? – пы
таюся ў жанчын.

– Граў ён моцна, – гаворыць Таццяна Сяргееўна. – Спяваў у руках яго 
гармонік. Скончыў школу, у Мінск паехаў. Там і жыве цяпер.

– Тады, – дадае Марыя Пятроўна, – гармонік быў толькі ў яго, і патэфон, 
адзін на вёску, таксама толькі ў іх быў. Апанас, Іванаў бацька, пчол трымаў, 
сад добры развёў. Багата жыў. Заможна, як цяпер сказалі б.

Далучыўся да нашай гутаркі і муж Марыі Пятроўны Аляксандр Церашкоў.
– Хоць і цяжка ў 60х гадах жылося нам, але куды весялей, як зараз. Веда

ма, малодшымі былі. Памятаю, штовечар па хатах збіраліся па 6–7 мужчын 
суседзяў – у карты, даміно гулялі, слухалі байкі дзядоў.

– Здаралася, у свята нейкае і па чарачцы – другой прыпусцім. Не без гэ
тага, вядома. А потым калгасы аб’ядналі. Наш, яснапалянскі, у які таксама 
уваходзілі суседнія пасёлачкі Малінаўка, Карчылаўка і Царковішча, называўся 
«30 год Кастрычніка». Яго праз нейкі час злучылі з выйлаўскім «Дружба» ды 
Ількавіцкім імя Ільіча. Моладзь пасля школы ў гарады падалася. Апынуліся 
яснапалянскія хлопцы ды дзяўчаты хто дзе. Цяпер на Радаўніцу з большага 
толькі і збіраюцца тут… На сваёй Радзіме.

Слухаючы гэтыя жыццёвыя аповеды мудрых вяскоўцаў, пераканаўся, што 
ў Яснай Паляне жывуць светлыя душой, добрыя і чулыя людзі.

Міхась Карпечанка, 
газета «Зара над Друццю».  

28 мая 2008 года.



42

Администрация Президента 
Республики Беларусь

 Уважаемый Виктор Дмитриевич!

Искренне благодарим Вас за подаренную книгу, а также за добрые по
желания в адрес Главы государства и в поддержку проводимой им полити
ки, направленной на построение сильной и процветающей Беларуси. Книга 
«Патриотическое воспитание молодежи» передана в Президентскую биб
лиотеку Республики Беларусь.

 Желаем Вам доброго здоровья, благополучия и активного долголетия.

 Начальник главного управления 
по  работе с обращениями граждан 

и юридических лиц С.И. Буко. 
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Бодунов
захарий Артемьевич

МоЛодеЖИ - о ПАТРИоТИЗМе
Вышла в свет книга «Патриотическое воспита

ние молодежи». Автор Подошевко Виктор Дмитри
евич, кандидат философских наук, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин БелорусскоРоссийского 
университета, уроженец д. Ильковичи (пос. Ясная 
Поляна) Белыничского района Могилевской облас
ти. Мой коллега по работе, как очевидец тех воен
ных событий, пишет о героизме советских людей 
на фронтах и в тылу, о патриотизме, любви к своей 
Родине и ненависти к врагу.

Много внимания уделяется тому, как воспринимает современная моло
дежь героический подвиг своих дедов и прадедов в годы войны с немецко
фашистскими захватчиками. Автор книги провел социологические исследо
вания в БелорусскоРоссийском университете и излагает его результаты в 
разделе «Патриотизм глазами преподавателя и студентов». В книге автор 
рассказывает о героизме наших земляковмогилевчан в годы Великой Оте
чественной войны: Аркадии Яковлевиче Накове, уроженце д. Ильковичи  
Белыничского района, кавалере трех медалей «За отвагу»; разведчике  
Иосифе Викентьевиче Свидинском; командире эскадрильи полковнике 
Лусто Михаиле Васильевиче; офицере Ефиме Израилиевиче Златине; ге
роепартизане Леониде Лорченко; командире 121го партизанского полка, 
уроженце Карачаевской автономной области Османе Касаеве и командире 
первого батальона того же полка Алексее Яковлевиче Жолобове; о летчи
кеассе Николае Трофимовиче Китаеве, командире авиационного полка; 
четырнадцатиорденоносной семье Супиталёвых, уроженцах д. Сурды Бе
лыничского района; о подпольщике, былом руководителе Великотриле
синской подпольной организации, секретаре Белыничского подпольно
го РК ЛКСМБ Иване Антоновиче Морозове; о героеподрывнике Алексее 
Степановиче Лукашевиче и его командире Сергее Григорьевиче Жунине; 
о малолетних узниках, работающих в БелорусскоРоссийском университе
те; о встречах с трижды Героем Советского Союза маршалом авиации Ива
ном Никитичем Кожедубом и легендарным диктором Всесоюзного радио  
Юрием Борисовичем Левитаном и т.д.

В книге рассказывается о подвиге Романовых, защищавших Могилев в 
1941 году, освобождавших его в 1944 году и работающих в нашем городе в 
настоящее время.

В стихотворении «Память» автор пишет о своих родственниках, участни
ках Первой мировой войны, о своих дедах; об участниках Великой Отече
ственной войны (1941–1945 гг.) – своем отце и его братьях.
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Считаю, что книга В.Д. Подошевко «Патриотическое воспитание молоде
жи» (часть 1, 2, 3 и 4) является необходимым материалом в воспитательной 
работе, проводимой в учебных заведениях нашей республики, и ее надо 
иметь в каждой школе, колледже и вузе.

 Захарий Бодунов, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 

Белорусско-Российского университета, 
участник Великой Отечественной войны, 

полковник в отставке.

Газета «Зямля і людзі», 17 июня 2009 года.
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Шаноўны Віктар Дзімітрыевіч!
Шчыры дзякуй за Вашу кніжку 

«Патриотическое воспитание мо
лодежи. Часть 2». Прабачце, што не 
адказаў адразу, бо спачатку быў у 
адпачынку, а затым хварэў і ляжаў 
у бальніцы. Асабліва мне прыемна 
было прачытаць Ваш верш, пры
свечаны Максіму Гарэцкаму. Жа
даю Вам далейшых поспехаў як у 
настаўніцкай працы, так і ў творчасці 
пісьменніка і публіцыста!

Усяго найлепшага!
Віншую з Днём Перамогі.

 Акадэмік Радзім Гарэцкі,
11 мая 2007 года.

ЖИЗНЬ доСТоЙНоЙ БЫЛА
Подошевко Петр Петрович прошел трудный жизненный путь. В послере

волюционный период на селе семье из семи человек (родители, три брата 
и две сестры) пришлось преодолевать жизненные невзгоды (холод, голод, 
большие налоги на землю и подсобное хозяйство, на каждое плодоносящее 
дерево), действовал остаточный принцип оплаты труда: сельчанину в конце 
года на трудодни выдавали зерно, пригодное для корма скота.

Отец Петра Петровича участвовал в Первой мировой войне. Такая же 
участь постигла и его сыновей: Дмитрия, Григория и Петра. Григорий не вер
нулся с фронта. Он пропал без вести, не увидев своего сына Владимира, ко
торый родился в 1941 году. Второй брат Петра Дмитрий, мой отец, воевал в 
Восточной Пруссии, участвовал в сражении под Кенигсбергом, на Куршской 
косе, имеет правительственные награды.

Шестнадцатилетний Петр ушел в партизаны, потом на фронт. После воз
вращения с фронта окончил учительский, затем педагогический институт в 
г. Могилеве. Работал учителем, директором Кудинской, а затем Илькович
ской восьмилетней школы. Создал семью. Его жена, Валентина Михайлов
на Ивашкова, филолог, окончила тот же институт и факультет, что и Петр 
Петрович, уроженка г. Могилева, прожила на селе, в д. Ильковичи, вместе 
с мужем 54 года, работала учительницей в местной школе. Их дети, Сергей 
и Анна, окончили Могилевский машиностроительный техникум и Минский 
институт иностранных языков. Есть внуки и правнуки.

 Супруги пользовались уважением у односельчан. Петр Петрович не
однократно избирался депутатом Ланьковского сельского и Белыничского 
районного Советов, работал председателем совета ветеранов в местном 
колхозе им. Ильича. 

 И это доверие сельчан он оправдывал, оказывая помощь местным жи
телям в решении социальнобытовых проблем, в обучении и воспитании их 

Акадэмік Радзім Гарэцкі
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детей, воздействуя авторитетом и силой своего примера. Он был хорошим 
учителем. Я учился у него в Кудинской семилетней школе с пятого по седь
мой классы. Уроки он проводил интересно, давал ученикам прочные зна
ния. Уделял большое внимание воспитательной работе среди школьников 
и их родителей. Был делегатом съезда учителей Беларуси, награжден меда
лью «За доблестный труд».

Рассказывает Михаил Иванович Лигаев, бывший ученик Ильковичской 
школы, ныне житель г. Могилева: «Петр Петрович был требовательным, но 
справедливым учителем, директором школы. За невыполненное домашнее 
задание назначал дополнительное время отработки после уроков, случа
лось так, что засиживались допоздна. И он сопровождал нас до дома, чтобы 
с нами ничего по пути не случилось. Ориентировал наших родителей на кон
троль за выполнением нами уроков. Школа неоднократно оказывала мате
риальную помощь нуждающимся в ней ученикам. После полета Валентины 
Терешковой в космос учащиеся Ильковичской школы совершили поездку в 
г. Ярославль, где встретились с матерью космонавта. Дедушка Валентины 
Терешковой родился в Белыничском районе, в д. Выйлово, что в 1,5 кило
метрах от д. Ильковичи. Школа позаботилась о материальном обеспечении 
этой поездки. Учащиеся оформили фотоальбом о первой в мире женщине 
космонавте. В школе часто проводятся беседы о наших земляках, участниках 
боевых сражений в годы Великой Отечественной войны, демонстрируются 
фильмы по данной тематике. Школа приобрела киноаппаратуру, а Петр 
Петрович демонстрировал фильмы учащимся и их родителям. Это было в 
60–70е годы, когда телевидение еще не получило широкого развития в на
ших школах.

Петр Петрович писал стихотворения, которые опубликованы в Белынич
ской районной газете «Зара над Друццю».

Он любил людей, и они отвечали ему взаимностью. Он любил жизнь и 
прожил 81 год. Последний раз я встречался со своим дядей Петром Петро
вичем в сентябре 2006 года в Могилевской областной больнице в кардиоло
гическом отделении. В течение двух часов мы беседовали на разные темы, 
не зная, что это последняя встреча. Он говорил о внимательном отношении 
врачей этой больницы к пациентам, ветеранам войны. Говорил о пробле
мах нынешней молодежи, о ее воспитании, о сельских проблемах, о семье. 
Одобрительно отозвался о моей книге «Патриотическое воспитание мо
лодежи», где я пишу о наших земляках, уроженцах Белыничского района, 
участниках Великой Отечественной войны, о нем, прошедшем этот нелег
кий путь по дорогам войны. Петр Петрович верил в нашу молодежь, в ее 
патриотизм, любовь к Родине.

Виктор Подошевко,
доцент Белорусско-

 Российского университета,
кандидат философских наук,

 д, Ильковичи, Белыничский район.
 Газета «Зямля і людзі»,

 29 ноября 2006 года.
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Подошевко Виктор Дмитриевич родился 10 января 1940 года 
в д. Ильковичи (поселок Ясная Поляна) Белыничского района Мо-
гилевской области.

В нижеследующем материале корреспондент газеты «Зямля і 
людзі» (17 февраля 2010 года) В.В. Скульбедов пишет об этом селе 
и его людях. 

Село Ильковичи и его люди
Точно неизвестно, когда на Белыничской земле возникла деревня Иль

ковичи. Но то, что ей уже «отроду» несколько столетий, можно утверждать 
смело. Хотя бы изза того, что недалеко расположен «город Голотическ», 
или, понынешнему, Головчин, которому чуть ли не за тысячу перевалило. 
В результате раздела Речи Посполитой в 1772 году Ильковичи, как и значи
тельная часть тогдашней Белоруссии, отошли России. Село принадлежало 
Екатерине Дашковой, которая владела здесь 516 крепостными, Илькови
чи входили в десятку крупнейших населенных пунктов Придруцкого края. 
В нем насчитывалось тогда 56 крестьянских хозяйств. Княгиня была одной 
из образованнейших женщин своего времени. Может быть, потому из бли
жайших местностей 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 церковноприходская школа. Население, правда, 
немного поубавилось, но это не мешало ежегодно 28 июня проводить здесь 
торги. Крестьяне привозили свои изделия: сало, яйца, масло, сыр. Приоб
ретали же соль, крупы, чай, сахар, изделия и инструменты труда, одежду,  
обувь.

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

В церковноприходской школе азам грамоты ребятишек обучал крестья
нин Петр Борисов, а закон Божий, как и повсюду, излагал местный священ
ник.

Не были ильковчане созерцателями событий, происходящих в стране и в 
мире. В первой мировой и гражданской войнах, в Великой Октябрьской со
циалистической революции активно участвовали Семен Андрибайлов, Ни
колай и Трофим Барановы, Анатолий, 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 
1832 году здесь наблюдался массовый выход из колхозов.

Ряд руководителей был обличен в организации кулацкого саботажа. 
Скажем, за саботаж были арестованы Старовойтов и Винников.

Страшной страницей истории СССР были политические репрессии. За ку
лачество и враждебное отношение к власти были арестованы на 5–10 лет 
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Василий Карпин, Максим и Петр Поляковы, Трифон Сославский. Реабилити
рованы их добрые имена были лишь в 1989 году.

Мужество и героизм проявили ильковчане на фронтах Великой Отече
ственной войны.

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

тальона. Под Гатчиной паренек из Илькович участвовал в рейде по враже
ским тылам, в результате которого на определенное время были выведены 
из строя линии связи противника и обнаружено размещение вражеских ар
тиллерийских установок. За мужество, проявленное в ходе броска, молодой 
боец был награжден медалью «За отвагу».

Через некоторое время Наков уже в составе разведроты добывает очень 
важного «языка», который дал ценные сведения о намерениях фашистов на 
Ленинградском фронте. Он был ранен, а после выздоровления на гимнас
терке Аркадия появилась вторая медаль «За отвагу».

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

ответный огонь
Бойцы 1208го стрелкового полка 362й стрелковой дивизии вели труд

ные бои по освобождению от фашистов Литвы и Польши. На Вильнюсском 
направлении военный санитар Павел Грибалёв со своими товарищами вы
нес изпод огня 80 раненых красноармейцев, а всего за войну – несколько 
сотен.

Однажды во время боя Грибалёв узнал, что возле одного из окопов ле
жит раненый офицер. Медбоец сразу же направился туда. Оказал первую 
помощь, положил младшего лейтенанта на плащпалатку и потянул в сторо
ну своих. Сзади раздались пистолетные выстрелы. Павел, прикрывая ране
ного своим телом, открыл ответный 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 уничтожила несколь
ко немецких фаустников и мелкокалиберную пушку. За два дня до Великой 
Победы Егор был ранен. После долгого лечения в госпитале в родные Илько
вичи солдат вернулся с орденом.

Удержанный плацдарм
Шел последний год войны. В ходе ВислоОдерской операции подразде

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

А в деревне Ильковичи стало больше еще на одного кавалера ордена 
Славы III степени.

80 жителей села сражались с врагом на фронтах Великой Отечественной 
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 проживает 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 
школе старательно, чтобы полноценным 
тружеником влиться в трудовую гвардию 
страны. Окончил среднюю школу в Белыни
чах, отслужил армию. Потом – снова учеба. 
Уже в городе Светлогорске Ленинградской 
области. Здесь в 1975 году была построена 
бумажная фабрика. Якубов начинает рабо
тать на новой технической линии по про
изводству бумаги. Именно здесь ему приго
дились теоретические знания, трудолюбие 
и настойчивость специалиста, который и 
рационализаторские предложения вносит, 
и личным примером доказывает возмож
ность новейших технологий полиграфиче
ского производства. В итоге – на проектную 
мощность было выведено производство за 6 
месяцев, вместо 21 по плану.

За такие успехи многие передовики и новаторы фабрики были награж
дены орденами и медалями, а Виктор Якубов стал Героем Социалистическо
го Труда.

Будучи на заслуженном отдыхе, наш земляк принимал активное участие 
в работе Ленинградского областного Совета депутатов, Всесоюзного Совета 
НТО, других общественных объединений и организаций. Он всегда и везде 
помнил и уважал трудолюбивых, честных и целеустремленных людей, ибо и 
сам был таким.
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он из БСХА
Александр Коновалов тоже из Илькович. В 1966 году окончил аспиран

туру Белорусской сельскохозяйственной академии. Кандидат сельскохозяй
ственных наук. Работал в высших учебных заведениях Витебска, Могилев
ском технологическом институте (ныне – МГУП). Автор 24х научных трудов.

Ясная Поляна – его родина
Нет нет, речь идет не о селении, откуда вышел великий Лев Толстой. Но 

Виктор Дмитриевич Подошевко очень гордится, что родился в поселке с та
ким названием. А возник он 90 лет назад рядом с Ильковичами. Так что яс
нополянцы одновременно считают себя ильковчанами. Кстати, недалеко, в 
трех километрах, находится деревня Выйлово – малая Родина дедушки пер
вой в мире женщиныкосмонавта Валентины Владимировны Терешковой. 
Род Терешковых проживает и в Выйлово, и в Ильковичах, и в других окрест
ных деревнях.

Виктор рано лишился матери. В семилетнем возрасте его воспитанием 
занялись ее родственники. Учился в Ланьковской и Кудинской 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 пединституте, по
учительствовать в Ланьковской восьмилетке, обучать специалистов в Белы
ничском СПТУ217, поработать в обществе «Знание».

Хорошо помнит встречу с трижды Героем Советского Союза Иваном Ни
китичем Кожедубом, когда учился в авиашколе, что в поселке 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. Ленина. И вот 
уже более тридцати лет – работа в БелорусскоРоссийском университете 
(бывший ММИ). Нынче он – доцент кафедры гуманитарных дисциплин БРУ, 
возглавляет музей вуза. Кандидат философских наук, имеет множество на
учных публикаций и разработок. Очень дружит с печатью. Активный автор 
нашей газеты.

А началось все с маленькой заметки в стенной печати авиашколы. Это 
влечение осталось на всю жизнь. Виктор Дмитриевич – автор юбилейного 
выпуска книги «Могилевский государственный технический университет», 
пяти брошюр под общим названием «Патриотическое воспитание молоде
жи».

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 приветственном адресе ректора БРУ отмечены его 
педагогический талант, знания и опыт, сполна отданные воспитанию и обу
чению студенческой молодежи.
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Большая просветительская работа В. Д. Подошевко среди населения спо
собствует 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.

9. РодоВод СеМЬИ ПодошеВко
 Составил В.Д. ПОДОШЕВКО

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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 Аврам  1886–1952) 
 Моисеевич  Сапунова Елена
 Шпылькова (1886–1967 ) 
 Кристина

 Андрей  Виктория  Диана  Янина  Алина
 (2002)  (1998)  (1996)  (1997 )  (2008)

 Лариса  Валерий  Ольга   Александр
  (1967)  (1981)  (1977)  (1980)
 Богатырев   Куприянов
 Александр   Вячеслав
  (1967)   (1971)

 Владимир  Тамара  Анатолий  Анна  Сергей
 (1941– 2007)  (1956)  (1960)  (1952)  (1959)
  Медведева  Вашетьков   Дрик
 Галина  Владимир   Александр
  (1952)  (1952)  (1952–2007) 

 12. Григорий  13. Вера  14. Петр 
 (1915–1944)  (1923–1976)  (1925–2006) 
  Козлова  Климов  Ивашкова
  Пелагея  Сергей  Валентина
  (1916–1944)  (1927)  (1930–2006) 

 Марина  Ирина
  (1991)  (1997)

   Александр  Михаил 
   (1967) (1964)
  Панкевич  Строк
  Светлана  Алла
   (1972)  (1958)

 21. Мария  22. Алексей
  (1925–1979)  (1936) 
   Говоронок
   Нина 
   (1937)

   2. Татьяна
   (1898–1955)
  Говоронок
   Лука
   (1898–1948) 
 34. Надежда  Игорь  Михаил

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

РодоВод СеМЬИ ПодошеВко
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 (1942)  (1963)  (1990)
 Крюков 
 Алексей  Дмитрий  Владислав 
 (1939)  (1973)  (1997)
  Черненко  Даниил
  Юлия  (2004)
  (1976)
 
 Наталья Дарья
 (1967)  (1989) 
  Панферов 
  Дмитрий
  (1966)

  33. Петр  Александр  Евгений
  (1933 )  (1957–2004)  (1984) 
  Киселева 
  Мария  Тамара  Анна 
  (1934–2004)  (1964)  (1991) 
   Мовкаленко  Елена 
   Виталий  (1994)
   (1965) 
 32. Иван  Александр  Павел 
  (1931–1997)  (1955 )  (1986)
  Кононова  Гапаева 
  Галина  Зинаида
  Кононова  (1962) 
  (1931)  Наталья  Андрей 
   (1964)  (1998) 
 31. Леонид  Тамара  Александр
  1925–2004)  (1949)  (1984)
  Клюшнева  Шакура
  Татьяна  Владимир  Игорь
  (1928)  (1944)  (1972) 
   Галина  Инна 
   (1952)  (1979)
   Игнатьев  Наталья  Артур  Никита
   Леонид (1974)  (1999)  (2006) 
   (1950)  Черканов 
    Сергей 
  3. Афанасий   (1979) 
  (1901–1969)
  Грибалева 
 Агрипина
  (1903–1992)
  42. Нина –  Ирина

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

Составил В. Д. ПОДОШЕВКО(1942)  (1963)  (1990)
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  Федин  Елена
  Алексей 
 
  41. Мария  Александр  Анастасия 
  (1955)  (1997) 
  Лемешев  Яблонская  Юрий 
  Алексей  Снежанна  (1996) 
   (1967)  Евгений
    (1990)

   4. Ефросинья
   Шуранов
   Максим 

  54. Мария
   (1922–2001) 
   Лемешев
   Василий
   (1922–2004) 

   53. Константин  Александр
   (1927–1994)  (1953–1973 )
   Зайковская 
   Ольга  Ольга
   (1928 )  (7.Х1.1952 –
    5.х11.1952) 
 
  52. Анна
  (1931)
  51. Дмитрий  Елена  Виталий 
  (1934)  (1960–2001)  (1980)
  Бизунова  Савицкий 
  Мария  Леонид 
  (1935) (1955)
 
   5. Максим
   (1890–1960)
   Котова 
   Ксения 
   (1895–1976) 

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
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10. Поздравления Подошевко В.д. в связи с его 70-летием

здравствуйте, уважаемый Виктор Дмитриевич!

Коллектив Искровской базовой школы выражает Вам благодарность 
за подаренную книгу «Патриотическое воспитание молодежи». Нам очень 
приятно, что Вы не забываете своих земляков и свой родной поселок Ясная 
Поляна.

Мы гордимся, что Вы прославляете наш Белыничский край. Мы хотим 
Вам сообщить, что Ланьковская и Ильковичская школы объединены. И сей
час Искровская школа располагается в центре СПК «Ильковичи» в простор
ном двухэтажном здании в д. Искра. Директором школы является Шакуров 
Александр Яковлевич, завучем – Клещенок Елена Николаевна. В школе в 
данное время обучается 60 учеников. В нашем коллективе работает 18 че
ловек.

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, 70годдзем Вашага нараджэння. Жадаю Вам і Вашым родным 
здароўя, бадзёрасцi, многiх светлых сонечных дзён, творчага плёну, новых 
поспехаў i дасягненняў. Усяго самага найлепшага. Прыкладзем усе сiлы на 
пабудову квiтнеючай Беларусi.

Акадэмiк Радзiм Гарэцкi.
Р.S. Дзякуй за новую Вашу кнiжку 
«Патриотическое воспитание молодежи. Часть 5», 
за вiншаванне ў сувязi з маiм 80годдзем. 

26 .01. 2010 г.
 

Уважаемый Виктор Дмитриевич!

Ректорат, профком, кафедра «Гуманитарные дисциплины» Белорусско
Российского университета сердечно поздравляют Вас с 70летием со дня 
рождения и многолетней педагогической деятельностью.
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За годы работы в высшем учебном заведении Вы внесли достойный 
вклад в подготовку и воспитание специалистов.

Весь свой педагогический талант, знание и опыт Вы сполна отдавали 
воспитанию и обучению студенческой молодежи. Вы проводили большую 
просветительскую работу среди населения, способствовали развитию наци
ональной культуры.

Своим профессионализмом, педагогическим мастерством, трудолюби
ем 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 Джил,
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 70летия
 И всего самого наилучшего,
 Что сделает этот год
 Особенно замечательным.

 С Днем рождения!
 джил и Алан

Алан и джил
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Ректор Белорусско-Российского университета
Игорь Сергеевич Сазонов

ПоЧеТНАЯ ГРАМоТА
Награждается

Кандидат философских наук,
доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины»

БелорусскоРоссийского университета

ПОДОШЕВКО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
за многолетний добросовестный труд,

значительные успехи в организации и проведении
учебной, методической и воспитательной работы.

Ректор университета
профессор      и.С. Сазонов

Представление на доску почета
Подошевко Виктора Дмитриевича, кан

дидата философских наук, доцента кафедры 
«Гуманитарные дисциплины».

Подошевко Виктор Дмитриевич является в 
течение 10 лет директором музея Белорус
скоРоссийского университета. Провел в 2009 
году 16 экскурсий. Проводит большую воспи
тательную работу как в стенах университета, 
так и в городе, и в области.

Опубликовал две книги: «Патриотическое 
воспитание молодежи. Ч. 4, 5;Могилев: Моги

лев 2009 – 88 с., 64 с.: Часть 5 вошла в альбом 
университета, который передан в областную 
ветеранскую организацию.

Заведующая кафедрой 
«Гуманитарные дисциплины» 

Макарова Светлана евгеньевна
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Имеет ряд публикаций по военнопатриотической тематике в газетах 
«Зямля i людзi», «Могилевская правда», в университетской газете «Парал
лель». Является лектором общества «Знание».

Опубликовал статью в журнале «Вестник славянских вузов» – 2009 –  
№ 1.– «БелорусскоРоссийский университет на инновационном пути разви
тия» (9–18 с.).

Явился участником Международной научнопрактической конференции 
«Беларусь – этапы становления государственности», посвященной 90 летию 
образования БССР. (Тема доклада: «Некоторые проблемы реформирования 
системы народного образования в Республике Беларусь»).

Провел ряд студенческих поточных конференций, посвященных 65ле
тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (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. МПКР051) получила высокую оценку и 
была опубликована в университетском сборнике статей 45й СНТК универ
ситета.

Подошевко В.Д. участвовал в конкурсе гимна БелорусскоРоссийского 
университета.

За значительные успехи в учебной, научнометодической, воспитатель
ной работе награжден Почетной грамотой БелорусскоРоссийского универ
ситета.

Представление рассмотрено на заседании кафедры «Гума
нитарные дисциплины» (протокол № 6 от 26 01. 2010 г.).

зав. кафедрой 
«Гуманитарные дисциплины»   Макарова С.Е.
Проф. групорг кафедры    Королюн О. П. 
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шаноўныя, дарагія людзі!
Шаноуныя, дарагія людзі!
Удзячны я Вам за добрыя словы,
Пранiклi яны ў маё сэрца, грудзi, 
Вылiлiся ў сказ беларускай мовы.

Дзякую Вам, што звярнулi ўвагу
На гады майго жыцця, рахунак, 
Выказалi за працу павагу,
Падтрымалi – выбран кiрунак.

Цёплыя словы вiншавання
Я заўжды буду берагчы,
Нiколi не знiкне жаданне
За крокамi праўды сачыць.

Нiзкi паклон маёй сям ‘i,
  дрыфелцкім паштарам, 
Настаўнiкам i вучням
   іскраўскай школы,
Акадэмiку Радзiму 
   Гарэцкаму, 
Рэктарату, кафедры, маiм 
   сябрам,
Вiншаванне ад якiх прынеслі
   мне анёлы.

Мiнула сем дзясяткаў гадоў –
   нямала часу,
 Шмат вады ў рэчкі, акiяны 
   ўцякло, 
З дзяцiнства п ‘ю я 
   залатую чашу, 
Iмя якой – доўгачаканае 
   жыццё.

Меня встретит сырая могила
Меня встретит сырая могила,
Холм земли над седой головой,
Где ты, молодца славная сила,
Как мне снова вернуться домой?

Сила эта – величие Духа,
Он томится весь век в заточении.

Мое тело постигнет разруха,
Дух в полете, размахе, 
   движении.

С ним до дома смогу я дойти, 
На поминках своих побывать, 
Со мной рядом всегда он в пути,
Вместе будем мы счастье искать.

На поминках услышу слова:
«Пусть земля ему будет пухом».
Закружилась от них голова,
Предаваясь мечтам этим, 
   слухам.

Тело тленно, как семечко плода,
Упадет, прорастет на земле,
Торжествует родная Природа,
Обещая жизнь вечную мне.

Приобщусь я к великим делам,
Открою тайну мироздания,
Дорогие друзья, скажу вам,
Не прощайте, а до свидания.

Много раз берусь я за перо
Много раз берусь я за перо,
Хочу тебе, мой друг, сказать,
Что пережил, что уже 
  давно прошло,
О чем я не имею права забывать.
 
Передо мною деревенский дом,
Крыша из кулей соломы,
Береза, дуб и липа под окном,
До боли уголок знакомый.

Сюда стремился я всегда
Из необъятного 
   Советского Союза,
Сквозь векопомные мои года
Шел я в отцовский дом 
              без горечи, конфуза.
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Мне были рады отец
    и мать,
Вся деревенская родня,
Ясную Поляну буду 
   вспоминать
Год от года, день ото дня.

Здесь пас овец, коров,
    свиней,
С одногодками играл в 
   копейки и в лапту,
Нет ничего прекраснее 
  в судьбе моей,
Время детства 
  уважаю я и чту.

Собирал на поле колоски,
Возил снопы, окучивал
    картошку,
Это моего детства мазки,
Воспоминания о том 
   не понарошку.

От голода нас лес спасал,
Давал бесплатные дары,
Грибы, ягоды, дрова и 
   сено запасал
Крестьянин на зиму,
 согревая избу изнутри.

Всего не перечесть, не 
   пересказать,
Говорят, что жизнь идет 
    по кругу,
Рядом со мной 
   отец и мать,
Радуюсь, как прежде, 
Яснополянскому другу.

 Сейчас в Ясной Поляне 
  проживает восемь человек –
Пенсионеры все, народ
    серьёзный,
Ушедший в историю 
   двадцатый век,
Можно назвать как 
   век колхозный.

О Поляне Ясной книги 
   надо бы писать:
Что ни семья, 
   то кладезь ума,
Именем святым хочу 
   жителей называть,
Здесь говорит
   история сама.

Время не выветривает
   ваше тепло,
Что дарили мне всегда,
Много с тех пор воды
  в реки, океаны утекло,
Память не забудет 
   это никогда.

оторвался лист от березы
Оторвался лист от березы,
Улетел в неизвестную даль,
Была горесть, разлука и слезы,
Расставанье с родными, печаль.

Как осмыслить поступок 
    мне этот?
Все спешил, торопился, 
  боялся отстать,
Много было заманчивых
   веток,
Где бы можно беду 
  переждать.

Повеяло с поля прохладой,
Дни моей молодости
    сочтены,
Старость притаилась там,
    за оградой.
Ее движенья медлительны 
    и стеснены.

Где ты, резвая, давняя сила,
Порыв сердца, любви
    молодца,
Забрала моих близких 
    могила,
Братьев, мать и родного отца.
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Лист остался в снегу, 
           на дороге,
Сил набраться ему не дано,
Стучит сердце в волнении,
   тревоге,
Лист сухой, пожелтевший
    давно.

Удобрением станет для почвы, 
Для земли белорусской, 
    родной,
На березе весной вновь
   появятся почки,
Новых листьев слышу я 
   шелест живой.

Мир опустел, погасли свечи
Мир опустел, погасли свечи.
Мои друзья ушли в небытие.
Слышны лишь траурные речи.
В память об усопших – питиё.

Нахожусь я ныне на поминках,
Улетевшей милой юности моей,
Застыли слезы на бровинках.
В жизни много мрачных дней.

Не встречу больше я знакомых,
С кем рос, любил, искал, страдал,
В сельских избах, тех «хоромах»
О светлом будущем тогда 
   мечтал.

Увижу вас я ныне на кладбище,
Дорогие родственники, 
   земляки,
Плиты могильные, ветер свищет,
Да фотографий ваших огоньки.

Одеты празднично, как на парад,
Застывший взгляд, безмолвны
              губы,
«Прощай, сей мир» –
  глазами говорят,
Был для нас ты желанный, 
   любый.

Встречаю теперь вас я раз в году,
В день Радуницы 
  всегда навещаю,
Близких, дорогих в
   жизненном роду,
Здесь Душой и телом всегда 
    отдыхаю.

Прошу прощения на кладбище 
    порой,
В весенний день, расцвет 
   природы.
Вы ушли от нас, я на земле,
    живой,
Надо мной уже давлеют
    гиригоды.

Прижимают и меня невидимо 
   к земле,
Тело тленное, естественно,
    стареет.
Не горит огнем 
        в поднебесной тишине,
Головешкой на пожаре
             жизни тлеет.

Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Жывуць 
    беларусы
На планеце пад назвай Зямля,
Радзiмай сваёй я заўжды
    ганаруся,
Ты любая сэрцу, Айчына мая! 

У гадзiну лiхую цябе катавала
Ворагаў зграя, узяўшы ў палон,
Ты дзетак сваiх ад бяды
    ратавала.
У вяках не памеркне працы плён.

Будзiлi цябе пяруны, навальнiца,
Карнiкаў зграя пайшла 
   ў небыццё,
Жадаю я зноўку вадзiцы
    напiцца
Чыстай крынiцы, як наша 
    жыццё.
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Сыны твае волю сваю 
    здабывалi
У доўгiх упартых 
   i цяжкiх баях,
Пра незалежнасць яны дбалi,
Сонейкам ясным 
   акрэслен iх шлях.
 
Бачу цяпер перамогi рахунак,
Квiтней i далей, Беларусь мая!
Узяла ты ўпэўнена новы кiрунак, 
Мацней, прыгажэй 
   дзень ата дня.

Цябе я нiколi ў жыццi не забуду,
У песнях i вершах 
   буду ўслаўляць,
Выйшла ты з цемры,
   пакуты i бруду,
Буду, як родную мацi, кахаць.

Мiнула шмат гадоў
Мiнула шмат цiкавых гадоў,
Многа вады з той пары ўцякло,
Памяць кажа мне цяпер зноў:
Усё гэта раней сапраўды было.

Мары светлых дзён жывуць,
Неадступны, заўжды са мной,
Побач з сучаснасцю iдуць
Дарогай правiльнай, зямной.

Сустрэча праз паўстагоддзе
З выкладчыкам геаграфii,
Як кажуць ў нашым народзе, –
Адметная рыса маёй бiаграфii.

Цiкавасць тая да прыроды,
Раслiн, жывёльнага свету,
З маёй былой сардэчнай згоды
Упэўнена прайшла эстафету.

Дзейсцi ўнутры яна драмала,
Мяне на золку рана не будзiла,
Хвiлiны патрэбнай чакала,
Не хвалявала, не кпiла.

Былi другiя тады справы,
Паўсядзённыя клапоты,
Прыклад таму яскравы –
Сямейныя нашы турботы.

Ў юнацтве ж з рукзаком
Разам са студэнцкай групай.
Дзе машынай, дзе пяшком,
Як падарожнiчаў – паслухай.

АсканiяНова, Крым, Каўказ,
Марское вялiкае судна «Расiя».
Казбек, Ялта, АйПетры 
    чакалi нас,
Студэнтаў маладых, руплiвых.

Выкладчыкi нам прывiвалi
Павагу i любоў да Радзiмы,
Лекцыi па геаграфii чыталi,
Мы заўжды ганарылiся iмi.

Кiнутае iмi тады добрае зерне
Ў падрыхтаваную людзьмi глебу.
Прарасло яно адразу, безумоўна,
Пацягнулася коласам к небу.

Прырода, грамацтва, чалавек.
У маiм жыццi назаусёды злiлiся,
З маленства i на ўвесь век
У сэрцы, безумоўна, засталiся.

Сацыялогiя, палiталогiя, 
    геаграфiя,
Сустрэлi мяне ў нялёгкiм жыццi.
Гэта мая асабiстая бiяграфiя.
Яе чалавеку не аб’ехаць,
   не абыйсці. 
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Белорусско-Российский университет
(центральный корпус)

С днем рождения, 
родной университет!
(К 50-летию Белорусско-

Российского университета)

«Машинка» в праздничном наряде:
Преподаватели, сотрудники,
    студенты.
Похорошела, словно на параде:
Гвоздики алые, флажки и ленты.

Много лет тебя мы знаем,
Труженицу и заботливую мать.
Радужно друзей встречаем,
С кем пришлось науку постигать.

В тиши учебных кабинетов,
На лекциях и семинарах
Открывали множество секретов,
Веселились в концертных залах.

Дискотеки, валентинки, КВН,
Мартовские львы, коты.
Студент «машинки» – супермен,
Поклонник радужной мечты.

Альпинизм, походы, стройотряды,
Свет костра в степи, на целине,

Вижу вуз, родной, твои наряды,
Колонны демонстрантов
    снятся мне.

Лозунги, плакаты в День Победы,
На ветру волной плывут знамена,
Шли под ними наши матери,
               отцы и деды,
Юность их была войною опалена.

Сессии, экзамены, зачеты,
Споры в общежитье до утра,
Нет счастливее учебы и работы –
Студенчества желанная пора.

Сединой убелены выпускники,
Шлют тебе открытки, телеграммы.
Влюбленные в свой ВУЗ ученики,
Заботливые, помнящие мамы.

Прими, родной университет,
Благодарности слова
       и поздравления,
Здесь работаю я тридцать лет,
Almamater, с Днем рождения!

Год от года ты сильней и краше,
Молодость и слава здесь едины,
Любовь, Надежда, Мудрость наша,
Вместе мы с тобой непобедимы.
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Гимн Белорусско-Российского университета
 Музыка Татьяны Зенченко 

 (Могилевская академия музыки)
Слова Виктора Подошевко 

(Белорусско-Российский университет)
Аранжировка Андрея Иванова

(Могилевское музыкальное училище)
Исполнители:

Александр Колбасов 
(Белорусско-Российский университет)

Екатерина Кустова 
(Белорусско-Российский университет)

Наш вуз БелорусскоРоссийский!
Мы в песнях тебя прославляем.
В стенах твоих опыт житейский
И тайны наук постигаем.

 Припев:
Ты становишься все краше,
Хорошеешь на глазах, 
Ты любовь и гордость наша,
Весь в заботах, весь в делах.

Клянемся, что честь не уроним,
Ее пронесем сквозь года,
Заветы твои будем помнить
И верными будем всегда.

 Припев:
Ты становишься все краше,
Хорошеешь на глазах,
Ты любовь и гордость наша,
Весь в заботах, весь в делах.

Дорогу осилит идущий,
Свет знаний сияет во мгле,
Да здравствует вуз, нас ведущий
К познаньям, успехам в труде. 

 Припев:
Ты становишься все краше,
Хорошеешь на глазах,
Ты любовь и гордость наша,
Весь в заботах, весь в делах.
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Моя дочь ПодошеВко елена Викторовна 
и внучка Аня

«Яшчэ не вечар», – 
кажуць людзi

Я ўсё зраблю, каб з вашага стала
Унучка мая корку хлеба не ўзяла,
Будзем з ёй заўжды мы разам
Яе сiроцтва каратаць – 
   так скажам.

Бацька ўнучкi –
  праказнiкадказнiк.
Прайдзiсвет, хiтрэц i абразнiк,
На сваю дачушку не глядзiць,
Быццам ў Бога за пазухай сядзiць.

Са сваёй чэрствай вялiзнай 
   раднёй
Ён кпiць i здзекваецца над табой.
Будуе планы, расстаўляе капканы.
Павел Мажэйка – сын бацькi 
              Iвана.

Унучцы непатрэбна такого 
  бацьку мець,
Лепей сказаць, што спаткала 
   яго смерць.

Няхай ён i далей па жыццi 
   туляецца,
З дачкой сваёй, як i цяпер 
  не сустракаецца.

«Яшчэ не вечар», – кажуць 
            добрыя людзi,
Калi Бог адказнiку сцiсне грудзi,
Прыйдзе i да яго тады 
  паразуменне,
Будзе прасiць ў дачкi 
  прабачэнне.

Яго не атрымаць, небарачы, 
          нiколi,
Як не вiдаць ў жыццi 
          шчаслiвай долi.
Адказнікi ў жыццi, як тыя 
   паразiты,
Толькi сябе кахаюць i гэтым сыты.

Больш слоў нам трацiць 
  непатрэбна.
Постаць бацькi для ўнучкi ганебна.
Людзi добрыя, вы рассудзiце нас.
Прабiў дзень пакаяння – 
   судны час.
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 Мацi-Зямля
У часы вайны, былога 
    лiхалецця,
Калi ў начы пылалi заравы 
    пажарау,
Гарэлi вёскi, гiблi старыкi, 
  жанчыны, дзецi
На плошчы многiх земляных 
    абшараў.

Зямля нас ратавала ад агня,
Ад свiста куль i грукату 
    снарадаў.
Зямлянка, дарагая ты 
  заступнiца мая,
З дзяцiнства быў табе я рады.

Ты баранiла нас ад злога
    ворага,
Давала веру ў далейшае
    жыццё.
Хавала ад бяды, ад д’ябла
    чорнага,
Надзейнае прыстанiшча маё.

Цябе, мацiзямля,
   фашысты рылi:
Акопы, дзоты, бункеры
    i блiндажы,
Але сцярвятнiкi ўсё 
  гэта рабiлi
Ад чорнай завiсцi заўжды.

А калi вораг рыў магiлы
Для тваiх дзетак, 
  родная зямля,
Працiвiлася ты, што
    была сiлы,
Прыкрывала iх сабой ад 
   кулямётнага агня.

I з магiлы ўставалi тады людзi,
Да сваiх паўзлi, да партызан,
Хоць куля ворага трапляла 
    iм у грудзi,
I ў вачах стаяў ад страты сiл
            шэры туман.

Дзяцей ты да сябе заўжды
    тулiла,
Давала iм хлеб, соль, ваду
    i кроў.
У гэтым каранiцца твая сiла,
Усенародная павага i любоў.

У мiрны час знойдзе ў цябе 
    прытулак,
Пражыўшы свой нялёгкi век,
Заўжды да цябе ветлiвы 
    i чулы,
Прасты, зямны наш
   працавiты чалавек.
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Даведка:

На маёй Радзiме, у Бялынiцкiм раёне, як i ва усёй нашай краiне, 
фашысты здеквалiся над мiрнымi людзьмi.

Сястра Хатынi
З успамiнаў Р. М. Гарбачэўскага
(жыхара вёскi Сцефанова Бялынiцкага раёна)

Гэта было 22 снежня 1942 года. Стаяў цiхi марозны ранак. Я выйшау на 
вулiцу. Над комiнамi прыгожа вiлiся дымкi – гаспадынi рыхтавалi няхiтры 
сняданак. Але на душы было неспакойна. Напярэдаднi карнiкi з батальёна 
Дзiрлевангера расправiлiся з жыхарамi вёскi Сныткi – адтуль паўзлi ядавiтыя 
космы дыма.

Неўзабаве пачуўся трэск матацыклаў, гул машын. Карнiкi ачапiлi шчыль
ным кальцом нашу вёску Сцефанова i дзейнiчалi па такiм жа звярыным 
сцэнарыi, як у Снытках. Яны ўрывалiся у хаты, стралялi ў мiрных жыхароў, 
рабавалi маёмасць, падпальвалi будынкi. Жудасны канвеер смерцi дзейнiчаў 
безадмоўна. I толькi мне аднаму з прабiтымi легкiмi ўдалося праз вакно вы
брацца з пылаючай хаты. А налiчвалася ў вёсцы 97 жыхароў.

Вёска Сцефанова пасля Вялікай Айчыннай вайны не адноўлена.

Устала з магiлы 
Пасля налёту гiтлераўцаў на вёску Зазер’е ў лiпенi 1941 г. засталося толькi 

папялiшча. А людзей, пастроеных у калону, ачэпленых канвоем, пагналi ў 
поле. Разам з усiмi iшла i Соня Цiхановiч…

Спынiлi iх на краi выкапанай ямы. Прагучалi выстралы. Упалi першыя 
забiтыя, пачулiся стогны параненых.

Соня, адчуваючы, што варожыя кулi насцiгнуць i яе, не чакаючы стрэлу, 
сама кiнулася ў яму. Яна чула, як зверху падалi забiтыя, а калi не засталося 
нiводнага жывога чалавека, адзiн з фашыстаў прашыў аутаматнай чаргой 
зваленыя ў яму целы.

Тут i знайшла фашысцкая куля Соню. Яна страцiла прытомнасць i ўжо не 
чула, як гiтлераўцы засыпалi пяском усю яму, як яны пайшлi.

Праз некаторы час Соня апрытомнела. З цяжкiм болем у галаве i ва 
усiм целе выбралася яна з напалову засыпанай ямы i папаўзла да лесу. Тут i 
знайшлi яе партызаны2.

2 Г.І. Лапо. «Памяць». Бялыніцкі раён. – Мн.: Вышэйшая школа, 2002, с. 206.
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 Ветер
Ветер гуляет на воле,
Качает парус на волне,
Резвится в чистом поле,
Отдыхает ночью в тишине.

Обнимает всю
  планету,
Охлаждает в зной людей,
Запомни истину ты эту –
Он бывает, добр и лиходей.

Мощной силы ураган
Все сметает на своем пути,
Озорник ветер, хулиган,
Где управу на тебя найти?

Деревья вырывает вековые,
Разрушает ветхие дома,
Стихии силы алчные и злые
Гуляют в поле до утра.

Ветервьюга путнику в лицо
Бросает хлопья снега,
Забегает на крыльцо,
Отдыхает от быстрого бега.

Так и я, уставший, как тот ветер,
По дороге медленно бреду,
За дела перед людьми в ответе,
Отдыхая, постоянно на ходу.

Силой ветра восхищен,
Жизнью горемычной неутешен,
Человек тем обычно и силен,
Что он в пути, и что еще не вечер.

Город наш родной, Могилев!
Город наш родной, Могилев!
Славой твоей народ гордится,
Даешь людям работу и кров,
Животворной водицы напиться.

Не можем тебя мы позабыть,
Нет для этого душевных сил,
Где бы нам ни пришлось быть,
Могилев, ты всегда сердцу мил.

В давние послевоенные года
Возрождалось разрушенное 
   окрест,
Из пепла поднимались наши 
   города,
Неся безропотно душевный 
              крест.

Каждому своя планетацелина,
Строили заводы, школы, 
                общежития,
Цель у всех людей тогда была 
            одна:
Учиться, созидать, делать 
   открытия.

Вспомнили об этом через 
   много лет
Горожане повзрослевшие и 
   возмужавшие,
История дает нам правильный 
            ответ:
Не забывайте времена, 
   легендой ставшие.

Не можем тебя мы позабыть,
Нет для этого душевных сил,
Где бы нам ни пришлось быть,
Могилев, ты всегда сердцу мил!

Стал уютнее, теплей и краше,
Одетый в камень и гранит,
Ты гордость, счастье наше,
Город, что на Днепре стоит.

Желаем в любви признаться,
Хотя нам не восемнадцать лет,
Продолжаем с тобой встречаться,
Оставляя на земле весомый след.

Не можем тебя мы позабыть,
Нет для этого душевных сил,
Где бы нам ни пришлось быть,
Могилев, ты всегда сердцу мил!
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НИЗоВЦоВА (СкАРУБИНА) Мария Леоновна (слева), 
НИЗоВЦоВА Нина Герасимовна (справа),

дочь ПодошеВко Аня (в центре) 

Пылала заревом вечерняя заря
Моей теще Низовцовой (Скарубиной) 

Марии Леоновне посвящается

Была война, погромы, концлагеря,
В них погибали дети, женщины и старики,
Пылала смертным заревом вечерняя заря
В городе, селе, на берегу Друтиреки.

Народ страдал, на помощь звал,
Ожидал защиты от своих спасителей,
Но кто тогда об этом правду знал,
Приходили те и в облике грабителей.

Было это в доме Марии Низовцовой,
В городском поселке Белыничи,
В сорок первом военном, суровом,
Когда свет застлали огненные ночи.

Забрали все, утащили, унесли:
Миски, ложки, пальто мужа.
В нем паспорт Марии, по пути
Выбросили его, втоптали в лужу.

Следом шли фашистыкаратели,
В паспорте адрес Марии обозначен,
Забрали ее, оставили дочь без матери:
Улика налицо – партизан схвачен.
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Дочь Марии – одна среди сельчан,
Круглая сирота, перекатиполе,
Попала ее мать в концлагерный капкан
В близком и далеком городе Могилеве.

Чудеса бывают: открыты ворота,
Охрана занята своими делами,
Мария осторожно, чтоб ктото
Не испугал тишину словами,

Вышла из лагеря, случилось чудо.
Шаг за шагом, тропинка ведет вниз,
Не слышны выстрелы в спину, оттуда,
Тишина, спасшая Марии жизнь.

Долго шла, часами, осторожно,
Боясь слежки по пути в Белыничи,
Попасть в лапы фашистам можно,
В стороне – Головчин и Светиловичи.

Последние метры шла с трудом,
Родное селение, милая улица,
А вот и барак, ее сказочный дом
На самом краю, у околицы.

Радость большая: мама пришла,
Будто вернулась с того света,
Над бараком ранняя зорька взошла.
Спасибо тебе, Всевышний, за это.

Застонала Земля
Памяти
Петра Петровича Подошевко

Застонала земля,
Оскудел белый свет,
Жизнь достойной была,
Ее больше уж нет.

Сиротливы поля,
Загрустил темный лес,
Веят пух тополя,
Мир подлунный исчез.

Растворился вдали,
Утонул в полутьме,

Ах вы, думы мои,
Он уснул в забытье.

Сон продлится века,
Не смыкая ресниц,
Ослабела твоя рука,
Тело падает ниц.

Ты велик был и смел.
Педагог и поэт.
Много сделать успел,
Посетив белый свет.
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Слышу звуки трубы,
Сердца горестный клич,
То рыданье судьбы,
Жизни всей паралич.

Громче голос, трубач,
В окончании лет,
Душа милая, плачь,
Дяди Пети уж нет.

Для меня ты живой.
Умный, добрый взгляд.
В деревеньке родной
Расцветает твой сад.

Память о тебе жива,
Дорогой наш человек,
Говорю такие слова
В наш загадочный век.

 Вечеринка
У парней, девчат заминка
После трудового дня.
Грядет ныне вечеринка
Для меня и для тебя.

Мне знакома череда
Молодежных встреч,
    гуляний,
Прокатилася волна
Юных лет воспоминаний.

Горит лампа на куту,
А гармошка песней стонет,
Книгу памяти тебе прочту
О крестьянской нашей доле.

При лампаде, той коптилке,
Веселилась молодежь.
Маши, Пети и Кириллки,
Сюда каждый житель вхож.

Лучше отдыха не знали,
Здесь частушки режут слух,
Так здесь полечку скакали,
Веселился в теле дух.

И вприсядку, в три колена,
Волчком вились на полу,
Ах ты, жизнь моя ядрена,
Прием нищих на балу.

Долей нищ, богат душою
Молодой красавецпарень, 
В юность дверцу приоткрою, 
В мир, что дорог мне и славен.

Отдохнув таким путем,
Впереди грядет работа.
Рано утром мы пойдём
Велиться до седьмого пота.

А пока на танцах суета –
Писк последней моды.
Завтра будет маята
С плугом на лоне природы.

Молодежь села умеет
Работать, веселиться и любить,
Вдалеке заря вечерняя алеет –
Значит, дню погожим быть.

крестьянская доля
Покрывало деревенское,
Возраст – три четверти века,
В реке Неропля купаное,
Творение простого человека.

Кросна, цевки, бёрда, шпули,
Прялка, нить изо льна – кудели,
Это труд моей матули,
Проходят часы, дни, недели.

Навита на кросны пряжа,
Хозяйка начинает ткать,
Расписывать узоры сразу,
Челнок весело метать.

Прихлопывая часто бёрдом,
Нажимая ногой на педали,
Рука должна быть твердой,
Хочу, чтоб вы об этом знали.
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Расписанное покрывало –
Наша городость и краса,
Труда стоило немало,
Вот такие бывают чудеса.

Горжусь отличной работой,
Покрывало бережно храню,
Вспоминаю сельские заботы,
Труженицу любимую мою.

Зимой сидящая за кроснами,
Весной, летом, осенью – на поле.
И так сменялись зимы веснами,
Горька была крестьянская доля.

Могилев
Город мой красивый и могучий,
В камень и гранит ныне одет,
Для меня ты самый лучший,
С юности я шлю тебе привет.

Пережил лавину диких войн,
Был форпостом на врага пути,
Подтянутый, посолдатски
    стройн,
В мире лучше места не найти.

Весь в сиянии солнечных лучей,
Отблеск их находим мы 
   в Днепре,
Город юности студенческой 
   моей,
Город встреч, свиданий на заре.

В скверах, улочках и на площадях
Здесь оставил я, студент, следы.
Отдыхал уставший на твоих руках,
Рядовым ушел в армейские ряды.

Здесь у Вечного священного огня
Мой внук присягу Родине давал,
Верность павшим, память
   их храня,
И сразившим нечисть наповал.

Ты, объятый Славой и Любовью,
Живи, родной мой город, 
   процветай,
Омывайся дождиком весною,
А в садах твоих пускай 
   ночует май.

Ордена, медали, слезы, залпы –
Было все в тот День Победы 
   майский…
Из руин великим, мощным 
       стал ты,
Могилев – планеты уголочек 
    райский.

 детским садом для меня 
была война

Детским садом для меня была 
   война:
Пули свист, разрыв снаряда.
Бед и горя я испил тогда 
    до дна,
Больше жизни мне такой 
    не надо.

Видел слезы я 
   моих односельчан,
В их руках – весть с фронта, 
             словно мина.
Там слова скупые 
   пишет капитан:
Смертью храбрых пал 
Ваш муж под городом Берлином.

Осмыслить ужасы кровавой 
    той войны,
Все разрушенья, жертвы 
    и потери
Мы, дети, так тогда и 
    не смогли,
Но знали, что пришли в
  наш дом фашистызвери.
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Сейчас стремятся 
   нас переубедить,
В газетах пишут, 
  по телевизору вещают:
При порядке новом вам
  было бы легче жить,
Мы, дескать, точно это знаем.

Слова же слышу 
  от надменного жулья,
Кто нас готов продать 
   за «нюх табаки».
Народ поставлен ими под
  прицел заморского ружья,
Под неутешных лай 
  той натовской собаки.

После войны мы, 
  дети, слышали слова
Тех, кто чудом выжил 
   в лагерях и гетто.
От рассказовужасов
   кружилась голова,
Не забудем никогда 
   такое детство.

Не трудитесь понапрасну,
  господа «хорошие»,
О войне той 
   зная понаслышке,
О еврейских гетто, 
  о немецком прошлом
Вы читали лишь 
            в заморской книжке.

В ней вверх ногами 
  правда перевернута,
Гитлер выставлен
  немеркнущим героем.
 Однако детство наше было
   перечеркнуто,
На смерть вели детей 
  под бдительным конвоем?

Не берите на себя 
   великий грех,
Не мешайте людям 
   мирно жить.
Обеспечит перестройке 
   нашей тот успех,
Кто способен свой 
   народ любить.

ТАМ, У ЯСНоЙ ПоЛЯНЫ
Там, у Ясной Поляны, где
   кочуют туманы,
Белой пеленой покрыты 
   поля и леса,
Встанешь утречком рано 
  и пойдешь за грибами,
Открываются взору 
Природы моей чудеса.

На траве паутинка, рядом –
   капляросинка,
Их касается луч
  восходящего Солнца,
А в еловом лесу 
  небольшая заминка,
У семейки грибов 
   мохового оконца.
 
Здесь и грибборовик,
  и лисичкасестричка,
А у пня векового
   притаились опята.
Рядом смотрит на мир 
  краснощекабрусничка,
Полыхает огнем, 
   улыбаясь ребятам.

Тронешь веточку ели,
  откуда грибочки смотрели,
Упадет на колени 
   серебристая роса,
Слышны первые звуки 
   птичьей свирели,
Льется песня лесная 
   во все голоса.
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В детстве лес отдавал 
   нам богатства свои,
Не требуя взамен 
   ничего от ребят,
В послевоенные, 
   трудные годы мои
Тем природным дарам 
  был безмерно я рад.

Рано утром бывало
   ходили с отцом
На поляну лесную,
  косы след оставляли, 
А девчата в кустах
   горбатым серпом
Траву сочную на зиму
   впрок запасали.

Об этом ни в сказке 
 сказать, ни пером описать,
От волнения вдруг 
  появляются горькие слёзы,
Не могу я о детстве 
  своем ничего не сказать,
О нем шепчут мне ели, 
   дубы и березы.

Я душой прикипел 
             к моей Ясной Поляне,
С тех пор прошли уже 
   десятки лет,
Ходят внуки мои в тот
   лес за грибами.
Оставляя на Поляне 
   молодости след.

Теплые южные 
летние ночи

Теплые южные летние ночи,
В мечтах моих ближе, короче,
Приятно здесь было отдыхать.
Город дальний и ближнийСочи
Мне всегда нравится очень,
Буду я часто его вспоминать.

Всесоюзный пансионат 
    «Знание»,
Тебе мое пристальное 
    внимание,
Уютен, богат, знаменит и красив,
Мое искреннее в дружбе 
    признание,
Добра и тепла обоюдное 
    сочетание,
Радость в молодости мне 
    приносил.

Жизнь я люблю бесконечно, 
В сочетании с морем – навечно,
Радуюсь небу, земле и теплу,
Просто скажу вам, сердечно,
Чувствую здесь себя 
   я беспечно,
Словно Золушка в сказке, 
   на балу.

Южное синее Черное море,
Прочь ты уносишь невзгоды 
         и горе,
Делаешь жизнь мою краше.
Снова к тебе устремляю взоры,
Бесконечные твои просторы,
Море ты южное бывшее наше.

История от человека 
отвернулась

История от человека 
   отвернулась,
Увидеть это в жизни невдомек,
Остановилась на дороге, 
    оглянулась,
Преподнесла землянам вот 
    такой урок.

Оранжевые, белые, цветные 
   революции,
Колчак и Шапель, Ленин, 
    Сталин,



75

Кем были мы по старой 
   Конституции,
Какими демократами теперь 
    мы стали.

Столыпинские галстуки 
   не в счет,
Белогвардейцы и буржуи 
    тоже,
Ведет история свой временный 
    отсчет,
Судит человечество по жизни 
    строже.

Молодым, которым ныне 
   восемнадцать,
История диктует правила игры,
«Все старые грехи забудем, 
    братцы,
Взорвем спокойствие былое 
    изнутри».

Преподнесем урок потомкам 
    нашим
В прекрасных, розовых тонах,
О жизни той, былой мы 
    скажем
В торжественных 
        и праздничных словах.
 
Все возвратим на круги свои
В рассказах, кинофильмах 
   и романах,
Помните о прошлом вы, 
   друзья мои,
О нанесенных тех «навылет» 
    ранах.

Расставим мы поновому 
    акценты,
Смертельный враг стал другом 
                нам,
Историкипрофессора, 
   доктора, доценты
Безропотно плывут
           по жизненным волнам.

Все прошлое ревизии 

    подвергли, 

Тень бросили и на Победу

    Октября,

Буржуев, что когдато с трона 

    свергли,

Вернули к жизни не сегодня,

              а еще вчера.

За что, скажите, люди умирали

Под руководством партии

   большевиков,

Головы свои под пули «белых»

            подставляли, 

Освобождая мир от цепей 

              плена и оков?

Мечтали, что наступит день,

Канут в лету нищета и горе, 

Адмирал Колчак, его былая 

             тень

Застыла в вековом том споре.

На телеэкране в розовых тонах

Представлен зрителю 

  российский адмирал,

Он герой, он чародей, он маг,

Германца бил, Россию защищал.

Как разобраться молодому 

    человеку,

Правду отличить от явной лжи,

Отдать должное прошлому веку,

Ответ дайте, мудрые мужи.
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ПодошеВко (НИЗоВЦоВА) Нина Герасимовна

Моей жене Подошевко (Низовцовой) 
Нине Герасимовне посвящается

Жизнь твоя была несладкою

Жизнь твоя была несладкою:
Много горя, нищеты, забот.
Иногда смахнешь слезу
    украдкою,
Вспомнишь про отца, 
   который не придет.

Не возьмет теперь тебя на руки
И не спросит ласково
«Как теперь живешь одна?»...
Ты не будешь так безумно
    счастлива,
Как в те детские далекие года.
 
А подругам, своим 
   сверстницам,
Что живут с отцами, 
  позавидуешь порой,
Помечтаешь, что хорошее,
   былое вернется,
И отец, как прежде,
   все ж придет домой.

Все расскажешь своему
    папочке, 
Как жилось тебе одной.
Спросишь, почему 
            к родимой доченьке
Долго шел ты,
   ненаглядный мой?

Я уже почти  состарилась,
Не могу никак понять,
Что тебе здесь не понравилось,
Почему не можешь ты меня
            как прежде баловать.

Я всегда жила надеждою
На земное то свидание 
    с тобой.
Видно не судьба 
      как прежде, мне
Утонуть в твоих объятьях, 
               родный мой.
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Будет час и птицей 
              сизокрылою
Я вспорхну и скроюсь
    в облаках.
Обниму тебя, а жизнь 
               эту унылую
Я забуду, оказавшись 
        на твоих руках.

Расскажу тебе, 
        как горевала, мучилась,
И каких людейбомжей
   встречала на пути,

Как душа моя стонала,
    крючилась,
Как мечтала хоть на миг
    тебя найти.
 
И сольются наши души воедино, 
И я буду счастлива навек.
Обними меня, мой папочка
    родимый,
Долгожданный,
  неземной мой человек. 

 НИЗоВЦоВ Герасим Иванович (отец НИЗоВЦоВоЙ Нины Герасимовны)
со своей двоюродной сестрой Натальей

в городе Севастополе 
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одноклассники
Дорогие мои одноклассники,
Однокурсники, однокашники
В жизни нынешней больше 
    маялись,
Не заметили, как состарились.

Все на пенсии, да по возрасту
В запас списаны, скажу
    попросту

Отшумела дождем, в
   в лицо глянула,
Пожелтевшим листом 
   осень грянула.

И печать сей судьбы –
   седы головы,
И не будем мы 
   больше молоды.
Только память хранит 
   мечты светлые,
Нам слова говорит 
   безответные.

Хочу вас повидать, 
   друзей молодости,
И добра пожелать, 
   юной бодрости.
Пожелаю я вам и сердечности,
Вы оставили след в земной
    вечности.

Вы учили детей, как 
   познать этот мир,
Кто здесь вор, лиходей, 
             кто народный кумир.
Дети выросли все, 
  возмужал первый класс,
Сами учат людей, защищая 
   от бед и проказ.

Не пропал ваш труд, жизнь 
   не прожита зря,
Следом внуки идут, 
  поднимая свои якоря.
Запорошит, завьюжит 
           седая метель,
Будьте счастливы, дружны
   в непогожий день.
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Встреча выпускников (г.п. Белыничи)
Слева направо в первом ряду: емченко Леонид, Плиндова Инна, Тылина Софья, 

шевчик Тамара, Старолавников Михаил; второй ряд: Черный Леонид, 
 емченко Светлана, дайнеко Людмила, Подошевко Виктор, Горбатенко Людмила, 

Бураковский евгений

10-й класс Белыничской СШ № 2 (1955 г.)
Слева направо в первом ряду: емченко Леонид, Старолавников Михаил, 

Новиков Михаил, Тикунов Леонид; второй ряд: котешов Федор, Бирюков Иван, 
Бураковский евгений, Подошевко Виктор
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Однокурсники, студенты-выпускники историко-географического факультета:
Слева направо в первом ряду: кондылев Виктор, Пуховский Владимир, 

Глушаков Иван; слева направо во втором ряду: Пушкин олег (ныне – писатель 
олег Ждан),  Скачков Петр, Подошевко Виктор, Галанов Михаил, 

прожившие вместе пять лет (с 1955 по 1960 год) в комнате №15 в общежитии 
Могилевского пединститута (ныне – педагогического университета) 

по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, д. 39  
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11. Стихотворения, справочный материал о героизме 
советских людей в борьбе с фашизмом

Участники первой мировой войны (1914-1918 гг.)

книга «Памяць»
Книгу «Памяць» с волнением читаю,
На страницу ложится страница. 
Через многие годы встречаю
Земляков моих строгие лица1.

Среди них мои милые деды,
Все четыре красавца усатые,
Не пугали их горести, беды,
Трудом праведным были занятые.

Но злодейкавойна забрала
В те окопы, дворцы полевые.
Их Отчизна на подвиг звала,
Шли на фронт мои деды родные.

А потом революции, за боем бой,
И войне кровожадной приходит конец.
Возвращается с фронта домой
Долгожданный, родимый боец.

Снова плуг, борона и коса,
Песня жаворонка в поле.
Омывает их ноги слезинкароса,
Солнце падает им на ладони.

Сыновья здесь рядом, на лугу,
Потом покрываются их лица.
Не останется мужик в долгу
Пред тобой, кормилицаземлица.

Родина моя, поселок Ясная Поляна,
Колыбель отца и моих дедов.
Снова позвала на бой нежданно
Сына, что тебе навечно предан.

1Подошевко Афанасий Аврамович, р. в 1900 г. в д. Ильковичи, умер в 1955 г.
Подошевко Захар Иосифович, р. в 1895 г. в д. Ильковичи, умер в 1959 г.
Подошевко Максим Аврамович, р. в 1890 г. в д. Ильковичи, умер в 1960 г.
Подошевко Петр Аврамович, р. в 1886 г. в д. Ильковичи, умер в 1952 г.
Подошевко Григорий Петрович, род., пропал без вести в 1944 г.
Козлова Пелагея Тимофеевна, р. в 1916 г., погибла в 1944 г.

ПодошеВко А.А.

ПодошеВко З.И.

ПодошеВко М.А.
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Шли на Беларусь потомки меченосцев:
Фрицы, Гансы – вся их рать погана.
Мужику встречать колонны броненосцев
Родиной святое право дано.

На войне он нужный человек,
Его место – на передовой.
И бывает краткосрочен бойца век,
Похоронкой возвращается домой.

ПТР – на юное плечо,
И в атакумясорубку.
Сыновей, дедов туда, где горячо,
Пуля где играет злую шутку.

На странице книги слово «рядовой».
Здесь глаза в глаза встречаюсь с родным дядей.
Я уж дед, а он в пилотке, молодой,
Словно говорит: «Не забывай меня ты, бога ради».

Значится он в книге «без вести пропал»
В предпобедном, огненном году,
Для людей навечно он солдатом стал,
Ценой жизни преградившим путь врагу.

Ему так хотелось в этом мире жить,
Встретить сына и жену,
Вместе с ними быть,
Позабыв разлучницувойну.

Но судьба распорядилась поиному:
Сын его остался круглой сиротой,
Отец так и не пришел к родному дому,
Мать ушла с него, убитая войной.

Книга памяти из вечности зовет:
Не забудьте каждого героя,
Помни, за тебя, народ,
Они шли в бессмертье с поля боя.

P.S. Много раз нас задушить хотели,
Клали в гроб и хоронили заживо.
Панихиду по Советам пели,
Но народ из пепла возрождался заново.

ПодошеВко П.А.

ПодошеВко Г.П.

коЗЛоВА П.Т.

ПодошеВко П.П.
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кЛИМоВА (ПодошеВко) Вера Петровна – се
стра моего отца. 30 лет проработала учителем ма
тематики в Кудинской восьмилетней школе Белы
ничского района.

В трудное для меня время она, работая в этой 
школе, проживала на частной квартире в д. Ма
лый Кудин и взяла на себя такую «обузу» – меня 
в возрасте одиннадцати лет на эту же квартиру 
(расстояние от Ясной Поляны до Малого Кудина7 
километров). Я не смог бы в то трудное послевоен
ное время ежедневно преолевать пешком это рас
стояние, ходить в школу туда и обратно. Не знаю, 
смог бы я в настоящее время решиться на такой 
поступок, как это сделала моя тетя.

Справка:
В книге «Память. Белыничский район» я нашел своих земляков, род

ственников, своих дедов, пропавшего без вести в 1944 году дядю ПОДОШЕВ
КО Григория Петровича, его женну – КОЗЛОВУ Пелагею Тимофеевну, родив
шую ему, после ухода дяди на фронт в 1941 году, сына Владимира. 

Сын и отец так и не увидели друг друга в этой жизни. Мать Володи по
гибла в годы войны. Мальчик рос круглым сиротой. Вырос, отслужил в Со
ветской Армии и более 40 лет работает шофером в 
родном колхозе им. Ильича Белыничского района, 
имеет хорошую семью. 

Второй моя дядя (ПОДОШЕВКО Петр Петрович) в 
возрасте 16 лет пошел в партизаны, а затем в рядах 
Советской Армии был ПТРщиком. После возвраще
ния с фронта окончил учительский, затем педаго
гический институт. Работал учителем, директором 
Кудинской, а затем Ильковичской восьмилетней 
школы. На съезде учителей Белоруссии награжден 
медалью «За доблестный труд». 

Мой отец (ПОДОШЕВКО Дмитрий Петрович) 
также участвовал в войне, в сражениях в Восточ
ной Пруссии, на Куршской косе, под Кенигсбергом 
и др. Награжден боевыми медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейны
ми – орден Отечественной войны II степени и двумя 
медалями.

 Моя мать (ПОДОШЕВКО (ШАКУРОВА) Анна Вик
торовна) ушла из жизни в 1947 году, когда мне было 
7 лет.

ПодошеВко 
Анатолий дмитриевич – 

мой брат
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Я не услышу ласкового слова
Я не услышу ласкового слова
Из уст твоих, любимый 
    мой отец.
Пришла беда, цветы 
  у изголовья,
У ног твоих
            искусственный венец.

А рядом вся родня
                в молчанье строгом,
Застыла в горе, тяжесть 
   не поднять.
Скажи, как в мире, 
   позабытом Богом,
Оставшиеся годы доживать?

Терпенью твоему не знали
   мы предела,
Какое сердце выдержать могло?
Когда семья твоя без 
   времени редела,
Жена и дети шли в небытие.
 
Но ты боролся с жизнью 
    до конца,
Растил сынов, в работе 
   был упрямый.
И женщина в наш дом вошла,
Которую назвал я мамой.

Она тебя  любила, как могла,
Спасала от беды неоднократно.
Такая у нее  судьба – 
Стать одинокой  и горатной.

И вот с тобой мы снова вместе,
Через год, что прожит без тебя,
Люди, встаньте, время сверьте,
Гудит набат, звонят колокола.

И пусть в сей миг 
  в церковном песнопенье
Священник имя твое назовет.

Мой дорогой отец, 
           без всякого сомненья,
Память о тебе в душе
               моей живет.

Сыновний долг
Сыновний долг!  
Что значишь ты теперь,
Когда остался я, как 
   перст, один,
Не выполнил его, не
   избежав потерь,
Дожив до старости, 
   морщин, седин.

Меня всю жизнь учили,
    что работа
На первом месте, 
  а родители – потом,
Не понял в жизни
            главного, что ктото
Дороже всех, зовется он отцом.

Мы знали биографии вождей,
Их родословную 
   учили наизусть.

ПодошеВко 
дмитрий Петрович
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А кто мой прадед, из 
   каких кровей,
Не знаю и теперь, 
                что навевает грусть.

Не прививали нам любовь 
   к родному дому
Ни в школе, ни в семье – 
  всем было не до нас.
Был авангард, что 
 с детства нам знакомый,
Его величество – рабочий класс.
Чем жил тот класс, 
  кого любил, о чем мечтал,
Изнемогая на работе 
   до седьмого пота?
Я часто задавал себе 
   этот вопрос и знал,
Что не найду ответа на него,
  ведь главное – работа.

Второй был класс –
  колхозное крестьянство, 
Люди второго сорта, ты 
  мозгами пораскинь,
Фуфайка, валенки, сюртук
   его убранство,
И собственность имел – 
   землицы клин.
Всю жизнь крутился он, как
   белка в колесе – 
«Хозяин» своей доли и
   земли окрест.
Знал только радость
  в плуге, бороне, косе,
В награду получил он
   кличку «крест».

Но «крест» тот выстоял 
    и не зачах,
Растут его потомки – дети.
Планету от разрухи спас,
Победил холод, голод, лихолетье.

«Жили бы дети», – его сказ, –
Были бы счастливы, терпимы.
Еще не пробил его час.
Есть вера, воля, ум и силы.

У Вечного священного огня
У Вечного священного огня
Застыл по стойке
   «смирно» караул,
В преддверии 
   всем памятного дня
Внук прадедам рукой под
               «козырек» взмахнул.

О чем ты думаешь, Андрюша, 
Здесь на посту, на 
                площади Советской?
Февральский день, 
   снега пороша,
Строг лицеист и без
   улыбки детской.

Прадеды твои Отчизну
                 не срамили,
Победив разруху,
   нищету и войны,
Врагов незваных
   беспощадно били, 
Будем памяти родных 
   и мы достойны.

Мой внук ПодошеВко 
Андрей Александрович –  

на посту у Вечного огня  
(г. Могилев, Советская площадь)
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Твой отец на боевом 
   посту стоял
В Приморье, на границе,
В верности Отчизне
    присягал,
Преданности материземлице

Прошли года, и караул
    сменился,
Ушел солдат в запас,
Но Дальнереченск отцу снился
И легендарный город Спасск.

Не забудет воин никогда
Дальний край советский,
Жизни быстротечные года,
Дружный коллектив
   армейский.
Андрюша, мой тебе наказ:
Береги честь своей страны,

Доблестью зовется то у нас,
Что сделали для Родины
    ее сыны.

Я знаю, верю в то, мой внук,
Правдою послужишь 
   своему народу, 
Что перенес ряд горестей и мук
Защитил честь, независимость,
          свободу.

 Армейская форма
Я горжусь высоким
   Званием солдата.
Форму, как зеницу ока, берегу.
В ней отец в Восточной 
   Пруссии когдато
Бил прямой наводкой по врагу.
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дорога
Отец мне дал, что только мог,
На путь поставил верный.
Одну из тысячи дорог
Назвал я в жизни первой.
 
Судьба бросала далеко,
За сотни верст от
   отчего порога,
Порой бывало нелегко,
Но снилась часто та дорога.

Она ведет меня домой,
Не чувствуя усталости,
Иду пешком, не молодой
И поседевший малость.

Я знаю, дома меня ждут,
Согреют теплыми словами
И снова в путь мне соберут
То, чем богаты сами.
 
А только выйду за село –
Дорога манит эта.
Я знаю, мне всегда везло
В пути встречать рассветы.

Матери
Много бед ты испытала,
Прожив на земле 
   лишь тридцать лет,
Дети уходили от причала,
Оставляя на планете 
   тонкий след.

 То, что я потерял
То, что я потерял,
Мне вовек не найти,
Был тогда еще мал – 
У начала пути.

Вот мелькнул огонек
И мгновенно погас,
Прожурчал ручеек,
Испарился тотчас.

Вечность целую ждал
Я свиданья с тобой,
Бог прозренье мне дал,
Время – бренный покой.

Вновь уйду в тишину,
В вечность кану навек,
Лишь секунду одну
Здесь живет человек.

ПодошеВко
Анна Викторовна
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Лето сорок первого, 5 июля
Лето сорок первого, пятого июля,
Фашистская армада рвется на восток:
Летит во мгле снаряд, свистит шальная пуля,
Колонна танков – дьявола зловещий рок.

На горизонте  – поселение Белыничи.
Танки ускоряют свой «победный» ход.
Превратились дни в лихие ночи,
Беда пришла в наш дом, народ.

Cлышна команда «орудья к бою»...
Это у селенья Ослевка разместился
     воинский расчет,
Артиллеристы, жертвуя собою,
Спасают от беды наш человечий род.

Вдали горят подбитые четыре танка.
Враг остановлен, паника в его строю.
Тяжела и непосильна была ставка,
Что солдат сделал в том бою.

Силы на исходе, погибают братья,
Замолчала наша батарея.
Командир артдивизиона 
    продолжает драться,
Приказ сердца нарушать не смея.
 

Памятник артилеристам возле д. ослевка
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Подбил шесть танков он 
   прямой наводкой,
Родины своей любимый сын.
По фронтам войны прошло 
             радиосводкой
«Смертью храбрых пал в бою 
Борис Львович Хигрин».

Капитан, Герой, артиллерист!
Память о тебе всегда свята,
Убедился еще раз фашист
В силе духа, мужестве 
   советского солдата. 

Буйничское поле
Вблизи города героя Могилева,
На правом берегу Днепра,
Есть Куликово – Буйничское поле –
Свидетель нашей чести, мужества. Добра.

В то лето зрел здесь стопудовый урожай,
Гулял проказникветер, поднималась хлебов волна,
Но на планете полыхал уже пожар,
Имя которому вторая мировая война.

Сошлись на поле в этом гордом поединке, 
Как в те давние, былые времена,
Солдат, преданный Родине до последней кровинки,
И танк немецкий, на котором мощная броня.

Мемориальный знак  
по увековечиванию 
памяти к. Симонова
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Нашел солдат на ту броню «управу»,
Используя снаряды, гранаты, зажигательную смесь,
Шел во весь рост на танк, не искал славу,
Уверенно сбивая с оккупантов спесь.

В четырнадцатичасовом кошмарном том бою
Уничтожены тридцать девять танков, батальон фашистов,
Поразил солдат немецкую броню,
Действуя смекалисто, напористо и быстро.

Сильней брони советский человек,
Не сдавший Родину свою врагу.
Легенды о тебе передает народ из века в век,
Перед тобой, солдатгерой, мы в неоплаченном долгу.

Жестокую схватку, где море крови,
Броня плавилась, а песок горел,
Константин Симонов под Могилевом
В своем романе мастерски воспел.

Развеян прах на том кровавом поле.
Семья исполнила его наказ.
Городомгероем стать Могилеву,
Симонов желал, но не пробил видно час.

Я на поле том много раз бывал
И представил вдруг кровавый бой,
Солдатам Победы спасибо сказал,
Защитили Отчизну, семью, нас с тобой.

огневые позиции на Буйничском поле
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Даведка:

крутыя дарогі вайны прайшлі праз Магілёў
Так сталася, што праз нашу Бацькаўшчыну прайшлі франтавыя пуцявіны 

тысяч і тысяч яе абаронцаў рознага рангу. Сярод іх было нямала вядомых 
людзей, якімі ганарацца суайчыннікі.

Пад Магілевам сустрэў першыя баі рускі пісьменнік Канстанцін Сіманаў, 
тады ваенны карэспандэнтг газеты «Известия». Тут, можна сказаць, 
нарадзіўся славуты ваенны паэт К. Сіманаў, які на ўсё жыццё застаўся 
франтавіком. Апошнім жаданнем паэта было, каб яго прах развеялі над 
Буйніцкім полем. Там засталася яго душа.

У першыя дні вайны ў Магілеў прыязджаў Кліменцій Яфрэмавіч 
Варашылаў. Ён кіраваў тут нарадай камандавання Заходняга фронту пІа 
пытанні арганізацыі новага рубяжу абароны на Дняпры.

На той жа нарадзе ўдзельнічаў і распрацоўваў мерапрыемствы па абаро
не Магілёва і Маршал Савецкага Саюза Барыс Міхайлавіч Шапашнікаў.

3 Магілёвам звязаны і трагічны лёс генерала арміі Дзімітрыя Рыгоравіча 
Паўлава, камандуючага Заходнім фронтам. У горадзе знаходзіўся яго каманд
ны пункт. У час знаходжання ў Магілёве К.Я. Варашылава і Б.М. Шапашнікава 
Паўлаў быу вызвалены ад пасады, а праз некаторы час па загаду Сталіна рас
страляны.

Пасля Паўлава камандаванне Заходнім фронтам прыняў генераллейтэ
нант Андрэй Іванавіч Яроменка, войскі якога абаранялі Магілёў. Маршал 
Савецкага Саюза Л.I. Яроменка пазней наведваў горад у 1961 і 1966 гг.

У ліпені 1941г. у абарончых баях пад Магілёвам удзельнічаў Іван Ігнатавіч 
Якубоўскі, будучы Маршал Савецкага Саюза. Летам 1964 г. ен зноў наведаў 
горад, сустракаўся з працоўнымі і моладдзю. Сёння яго імем у Магілёве на
звана вуліца, на доме № 23 устаноўлена мемарыяльная дошка.

У 1941г. у Магілеве быў і камандуючы аператыўнай групай войск За
ходняга фронту Іван Васільевіч Болдзін. Пад яго камандаваннем у чэрвені 
1944 г. 50я армія ўдзельнічала ў вызваленні горада на Дняпры. Адна з вуліц 
Магілёва названа яго імем.

У чэрвені 1944 г. войскі 2га Беларускага фронту пад камандаваннем 
генералпалкоўніка Георгія Федаравіча Захарава вызвалялі Магілёў, некато
ры час генерал арміі знаходзіўся ў горадзе.

У баях за вызваленне Магілева вызначылася 49я армія, якой камандаваў 
Іван Ціханавіч Грышын. Пасля ён дапамагаў насельніцтву горада харчаван
нем, выдзеліў значную колькасць транспартных сродкаў для правядзення 
аднаўленчых работ. Сення ў Магілёве адна з вуліц носіць імя Героя Савецкага 
Саюза І.Ц. Грышына.

Летам 1955 г. ў час правядзення штабных вучэнняў Савецкай Арміі з 
кароткатэрміновым візітам у Магілёве пабываў Маршал Савецкага Саюза 
Георгій Канстанцінавіч Жукаў.
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Неаднаразова наведвалі Магілёў, дзе жылі сваякі, Герой Савецкага Саю
за генерал арміі Васіль Піліпавіч Маргелаў і двойчы Герой Савецкага Саю
за генерал арміі Іосіф Іракліевіч Гусакоўскі. Апошні нарадзіўся ў Крычаўскім 
раёне, пасля рэвалюцыі сям’я пераехала ў Магілёў. Адсюль у 1918 г. Іосіф 
Іракліевіч добраахвотнікам пайшоў у Чырвоную Армію. У Магілёве яму 
ўстаноўлены бюст.

Пазней, калі гітлераўцы фарсіравалі Дняпро, у тыл 172й стралковай дывізіі 
выйшлі 258я і 78я пяхотныя, а з 17 ліпеня на горад былі кінуты часці 34й і 
10й нямецкіх пяхотных дывізій. З кожным днём праціўнік узмацняў націск, 
горад падвяргаўся шматлікім бамбардзіроўкам. У час 14гадзіннага бою на 
Буйніцкім полі было падбіта, спалена бутэлькамі з гаручай сумессю і падар
вана на мінах 39 танкаў і бронетранспарцёраў, знішчана больш за батальён 
салдат і афіцэраў праціўніка, каля в. Сідаравічы воіны 747га стралковага 
палка знішчылі 20 танкаў і бронетранспарцёраў і больш за роту гітлераўцаў. 
За 10 дзён баёў, паводле звестак штаба 172й дывізіі, адбіта 27 варожых 
атак, падбіта і спалена 179 танкаў і бронетранспарцёраў, захоплены 2 танкі, 
12 мінамётаў, 25 кулямётаў, узята ў палон 600 і знішчана не менш як 4 тыс. 
салдат і афіцэраў праціўніка. 14 ліпеня дывізія страціла сувязь са штабам кор
пуса, пасля захопу ворагам г. Чавусы спыніўся падвоз боепрыпасаў, харчоў 
і медыкаментаў, абаронцы горада апынуліся ў аператыўным акружэнні. Баі 
адбываліся па ўсім фронце абароны, воіны і апалчэнцы неслі цяжкія стра
ты, з кожным днём вакол горада сціскалася кальцо акружэння. На паўночны 
захад, захад, паўднёвы захад ад горада гітлераўцы захапілі вёскі Буйнічы, 
Цішоўка, Зацішша, Казіміраўка, Пашкава, Гаі, Мікалаеўка, Палыкавічы, на 
ўсходнім беразе Дняпра– Халмы, Лупалава, Грабянёва і інш. 

24 ліпеня праціўнік прарваўся на ўскраіны Магілёва, вулічныя баі 
адбываліся каля дняпроўскага моста, чыгуначнага вакзала, станцыі Магілёў–
Таварны, фабрыкі штучнага шоўку і інш. Воіны і апалчэнцы адхілілі ульты
матум захопнікаў аб капітуляцыі і вырашылі з баямі выходзіць з акружэння. 
У ноч на 26 ліпеня воіны 388га стралковага палка з прыдадзенымі часцямі 
і падраздзяленнямі прарваліся з Магілёва на Захад, воіны 747га, 394га 
і зводнага палкоў – на Усход і за раку Сож, злучыліся з часцямі 13й арміі. 
23дзённымі баямі чырвонаармейцы і апалчэнцы скавалі буйныя сілы ворага 
ў перыяд Смаленскай бітвы 1941 г. і нанеслі значныя страты ўдарным сілам 
нямецкай групы армій «Цэнтр».

ГоРЯЧИЙ деНЬ
...Полк, которым командует полковник Кутепов, уже много дней оборо

няет город [Могилев, июль 1941 г.]. 
– Снарядов и патронов у нас достаточно, а идти назад мы все равно не 

собираемся, – говорит т. Кутепов.
И когда въезжаешь в расположение полка, то сразу видишь, что бойцы 

здесь решили скорее умереть, чем отступить.
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В городе строгий порядок, образцово налажена связь. Со спокойной 
бдительностью проверяются люди. Тщательно укреплены позиции.

Здесь воюют не только храбро, здесь воюют умело. Полк зарылся в зем
лю. Напрасно пытались выковырять его немецкая авиация, артиллерия и 
танки. Глубокие полного профиля окопы снабжены прочными блиндажами 
и крепкими перекрытиями. Надежно оборудованы наблюдательные пун
кты. Многие километры ходов сообщения обеспечивают бесперебойную 
связь. И полк отбивает одну за другой все атаки немцев с жестоким для них 
уроном.

...Ночью разведка доставила сведения, что в лесу, в двух еще раньше при
стрелянных нами пунктах скопились готовые к атаке немецкие танки.

Начальник артиллерии полковник Мазалов приказал открыть по этим 
пунктам огонь. Три гаубичных батареи ударили одновременно. Снаряды 
рвались на лесных лещинах, где стояли танки врага. Взрывы следовали один 
за другим, сливаясь в общий грохот. Через пятнадцать минут все опять стало 
тихо. Разведка донесла, что восемь танков разбиты. Остальные, поспешно 
снявшись с места, идут вперед, к опушке леса. В 3 часа 30 минут семьдесят 
немецких танков вышли на опушку и открыли ураганный огонь из орудий и 
пулеметов. Наши противотанковые пушки пока молчали, не обнаруживая 
своих позиций. Но артиллерия поддержки немедленно открыла ответный 
огонь. Потеряв еще несколько танков, немцы принуждены были перейти в 
атаку раньше, чем им удалось подготовить ее своим огнем. Они разверну
лись и уже без прицела на ходу продолжали обстрел.Теперь на их пути был 
противотанковый ров. Обходя его, сомкнутая группа машин наткнулась на 
минное поле. Семь танков были подорваны в течение нескольских секунд. 
Из окопов было отчетливо видно, как через люки выпрыгивают фашистские 
танкисты и падают рядом с машинами, скошенные огнем наших пулеметов. 
Остальные танки обошли ров с двух сторон и появились перед передним 
краем обороны. Одновременно слева изза леса, видимо считая победу уже 
обеспеченной, выскочила на шоссе немецкая штабная машина и несколько 
грузовиков с солдатами.

Левофланговая рота по приказу своего командира лейтенанта Хороше
ва открыла по ним перекрестный пулеметный огонь. Через полторы минуты 
вся опушка леса была усеяна трупами немецких солдат. Сидевшие в штабной 
машине оказались убитыми на месте. Такая же участь постигла и немецкую 
пехоту, которая в составе двух рот сомкнутым строем вышла из леса, очевид
но, с намерением произвести психическую атаку. Только близость леса спас
ла часть этой колонны. Большая же половина ее оказалась срезанной пуле
метным огнем. Но танки тем временем продолжали двигаться. Некоторые 
из них вышли на шоссе. Заметив это, лейтенант Хорошев через связиста Гро
мова приказал саперам взорвать заблаговременно минированный мост на 
шоссе. Вот первый тяжелый танк уже проскочил мост. Еще несколько секунд 
и ... Но именно этих несколько секунд не дали немцам саперы. Пропустив 
первый танк, они взорвали мост перед носом у остальных. Стоявшая у доро
ги батарея лейтенанта Возгрина открыла по остановившимся танкам огонь 
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прямой наводкой. В короткий срок она разбила три из них и, подпустив про
рвавшийся тяжелый танк на близкую дистанцию, повредила ему гусеницы 
снарядом. Танк остановился, продолжая стрелять. Тогда сержант Тарасевич 
вплотную подобрался к нему и бросил бутылку с бензином на раскаленную 
выхлопную трубу. Танк загорелся, экипаж его выскочил на дорогу. Тарасе
вич уложил одного фашиста из нагана, а затем гранатой уничтожил осталь
ных. Готовившаяся выступить из леса немецкая пехота, увидев пылающие 
машины, залегла на опушке.

Между тем в центре танки все еще двигались. Они обогнули противо
танковый ров и минное поле и вышли в 300–400 метрах от нашей пехоты. 
За танками следовали прицепленные к ним бронированные площадки с 
пехотой. Часть пехоты сидела сзади на самих танках, прикрытая их броней. 
Выждав, когда танки подошли совсем близко, по ним открыли огонь про
тивотанковые пушки. Вот они подожгли один танк, второй, третий, четвер
тый... Гаубицы уже не стреляли по машинам, и перенесли огонь вперед, на 
опушку леса, отрезая от танков пехоту. Немецкие резервы не могли пройти. 
Теперь оставалось справиться с теми танками и пехотой, которые прорва
лись вперед. Противотанковые пушки расстреляли около десятка танков, 
но в свою очередь тоже были большей частью выведены из строя. Оставши
еся танки уже переходили переднюю линию окопов. Дело было за нашей 
пехотой. Бесстрашно выскакивали из окопов бойцы и швыряли бутылки на 
прорвавшиеся танки. Одна из бутылок, неудачно брошенная, соскользнула. 
Немецкий офицер, открыв верхний люк, презрительно посмотрел ей вслед, 
и подкрутил усы. Этот жест отлично видел лейтенант Хорошев, сидевший 
со снайперской винтовкой на своем командной пункте. Выстрел. Не успев 
захлопнуть люк, немец всем телом перевалился наружу. Башенный стрелок 
поднялся, чтобы втащить его, но тоже был убит пулей снайпера Сербиенко.

Танков становились все меньше и меньше. Остатки их были уже в нашем 
расположении. С бронированных площадок и танков соскакивала пехота, 
забрасывая наши окопы гранатами.

Командир батальона капитан Гаврюшин, решив, что пора действовать, 
приказал открыть огонь своим противотанковым пушкам и пулеметам, рас
положенным в глубине обороны. Одновременно бросилась в контратаку 
наша пехота. Не выдержав огня и страшась принять штыковой удар, немец
кая пехота стала беспорядочно отходить, загорелись еще три танка. Уцелев
шие танки тоже отходили, огнем прикрывая бегство своей пехоты. Немцы 
удирали по высокой ржи, бросая орудие и срывая знаки различия.

На опушке леса их встречал и провожал огонь наших гаубиц. Лишь один 
танк оставался еще в нашем раположении. С подбитой гусеницей он стоял 
в сорока метрах от командного пункта и стрелял по блиндажу, в котором 
сидели лейтенант Хорошев и капитан Гаврюшин. Но снаряды пробивали 
только полтора метра наката. На все два метра их не хватало. Подвезенная 
на близкое расстояние противотанковая пушка с трех снарядов разбила и 
этот танк.
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Четырнадцатичасовой бой начал стихать. Но наши гаубицы еще били по 
лесу, где должны были проходить отступающие немецкие машины. С наблю
дательного пункта полка было хорошо видно все поле боя. Примяв рожь, 
группами лежали мертвые немецкие солдаты. Повсюду маячили остовы 
танков. Красноармейцы принесли брошенные немцами во ржи железные 
кресты и медали. Разведчики подвозили к штабу захваченные мотоциклы и 
самокаты, росла груда трофеев. Полковник Кутепов, батальонный комиссар 
Зобкин и начальник штаба капитан Плотников подводили итоги дня: 39 раз
битых вражеских танков, до двух рот уничтоженной пехоты, два грузовика, 
штабная машина. День был горячий, но и результаты боя оказались отлич
ными1.

1 К. Симонов, спец. корр. «Известия». Действующая армия, 19 июля 1941 г. Госархив 
общественных объединений Могилевской области.
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Справка:
В 1941м советские воины, народные ополченцы в тяжелейших условиях 

обороняли Могилев долгих и страшных 23 дня.
Летом 1944го, когда по Беларуси накатывался вал операции «Баграти

он», гитлеровцы грозились превратить Могилев в неприступную крепость. 
Еще 7 апреля комендант Могилевского укрепрайона генерал фон Эрдманнс
дорф подписал в штабе группы армий «Центр» клятву:

«Обязуюсь удерживать укрепленный район города Могилева до послед
него солдата, даже в условиях окружения...»

На Могилевском направлении фашисты создали мощную оборонитель
ную систему глубиной 60 километров, которую удерживали 114 тысяч сол
дат и офицеров, 3 тысячи орудий, 220 танков и самоходок.

Советские соединения 49й и 50й армий 27 июня сомкнули кольцо окру
жения вокруг Могилева. Утром 28го июля воины 290й стрелковой дивизии 
овладели северными окраинами, к 11 часам к центру города пробился 855
й стрелковый полк, где соединился с бойцами 238й дивизии. Потом были 
ожесточенные уличные бои, гитлеровцы отчаянно отбивались, но ничего 
поделать не могли: к 6 часам вечера город был полностью освобожден – в 
районе вокзала сдались последние 400 фашистов. В плен попал и генерал 
фон Эрдманнсдорф, тот самый, который клялся воевать до последнего...

Да, в страшном 1941м советский Могилев держался 23 дня. Оккупанты 
под напором Красной Армии в 1944м сложили здесь оружие менее чем за 
сутки.

Кровавая и красноречивая арифметика войны.

Удар генерала ЗАХАРоВА1

Одним из командующих фронтами, войска которых освободили Бела
русь от гитлеровских захватчиков в 1944 году, был командующий 2м Бело
русским фронтом генерал армии Георгий Федорович Захаров.

Еще в годы Первой мировой в боях с немцами он зарекомендовал себя 
храбрым, хорошо подготовленным офицером: блестяще командовал ро
той, был награжден тремя боевыми орденами.

В декабре 1917 года он вернулся на родину, стал работать учителем. Но 
в 1919 году его мобилизовали в Красную Армию, там командовал ротой и 
батальоном. А после Гражданской войны Г. Захаров окончательно связал 
свою судьбу с армией. Он был в числе немногих командиров, которым уда
лось получить в то время фундаментальное военное образование. Георгий 
Федорович с отличием закончил две военные академии — им. Фрунзе и Ге
нерального штаба.

В бой с немецкими захватчиками в 1941м генералмайор Захаров всту
пил в должности начальника штаба 22й армии.

2го октября 1941 года войска группы армий «Центр» фельдмаршала Ф. 
фон Бока начали генеральное наступление на Москву. Основные силы За

1 А. Малаховский. Удар генерала Захарова//газета «Могилевская правда», 2003,  
2 июля.
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падного, Резервного и Брянского фронтов оказались в окружении. Генерал 
Захаров возглавил войска Брянского фронта вместо тяжелораненого ко
мандующего генералполковника А.И. Еременко. Ему удалось вывести из 
окружения войска фронта.

Потом была Московская битва, оборона Северного Кавказа и Сталин
града, освобождение Севастополя.

Почерк генерала Захарова – тщательная подготовка операции, внезап
ный мощный удар по врагу, расчленение противника и уничтожение его по 
частям. Подчиненным ему генералам и старшим офицерам было нелегко – 
командующий требовал досконального знания дела, обстановки, проду
манных и взвешенных решений. Не пасовал он и перед руководством любо
го уровня. Готовясь к операции по форсированию Южного Буга, войска 2й 
гвардейской армии, которой он командовал, не смогли уложиться в установ
ленные сроки изза весенней распутицы. В присутствии представителя Став
ки маршала А.М. Василевского и командующего фронтом Ф.И.Толбухина 
генерал Захаров позвонил лично И.В. Сталину и добился переноса времени 
наступления на 2е суток. Тем самым он спас жизнь тысяч солдат.

Июнь 1944 года. Войска трех Белорусских и 1го Прибалтийского фрон
тов завершали подготовку к наступательной операции «Багратион». Изза 
интриг члена Военного Совета 2го Белорусского фронта генерала Мехлиса 
за неделю до начала операции был смещен командующий фронтом гене
ралполковник И.Е. Петров. По рекомендации маршала Василевского 2й 
Белорусский возглавил генералполковник Захаров. Советское командова
ние намеревалось силами 1го и 3го Белорусских фронтов прорвать обо
рону врага, выйти на оперативный простор и окружить основные войска 
группы армий «Центр» восточнее Минска.

23го июня 1944 года войска 2го Белорусского фронта генералполков
ника Захарова перешли в наступление.  Форсировав по всей полосе на
ступления Днепр, они овладели Могилевом и вышли в междуречье Друти и 
Днепра. Войска фронта стремительно расчленили противостоящую группи
ровку противника и уничтожили ее по частям.

Деятельность Г.Ф. Захарова в должности командующего фронтом полу
чила высокую оценку: ему присвоили звание генерала армии и наградили 
орденом Суворова I степени.

Войска генерала Захарова участвовали в боях за освобождение Минщи
ны, Гродненщины, вышли к Висле. В октябре 1944 года Георгий Федорович 
перенес тяжелейший удар: на фронте погиб его единственный сын. В конце 
ноября 1944 года И.В. Сталин произвел рокировку командующих фронтами 
на Берлинском направлении. 1й Белорусский возглавил маршал Г.К. Жуков, 
2й Белорусский принял маршал К.К. Рокоссовский. Г.Ф. Захарова перевели 
на должность заместителя командующего 3м Украинским фронтом. Вскоре 
генерал армии Захаров возглавил войска 4й гвардейской армии, которые 
довел до предгорий Австрийских Альп. 
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Трижды отважный
Мой земляк Аркадий Наков
Скромный в жизни человек,
На войне ходил в атаку,
Защищал людей от бед.

Совершая рейды в тыл врага,
Брал он в плен фашиста«языка».
И не думалось ему тогда,
Что прославит свое имя на века.

Все невзгоды жизни фронтовой
Солдат, разведчик, снайпер Наков
Забывал, вступая в смертный бой
С извергом и супостатом.

Родина высоко его подвиг оценила:
За мужество и выдержку в боях
Тремя медалями «За отвагу» наградила,
Как память о прошедших временах.

И командир, вручая третью ту награду,
Сказал солдату перед строем:
«Теперь, ты, товарищ Наков,
Стал трижды отважным фронтовым героем».

Даведка:
Баявыя дзеянні для Аркадзя Якаўлевіча Накава, ураджэнца в. Ількавічы, 

пачаліся ў складзе Разанскага лыжнага батальёна. Пад Гатчынай ён 
удзельнічаў у рэйдзекідку па варожых тылах, у выніку якога на пэўны час 
былі выведзены са строю лініі сувязі праціўніка і разведана размяшчэнне 
артылерыйскіх установак. За праяўленыя пры гэтым мужнасць маладога 
байца ўзнагародзілі медалём «За адвагу». 

Праз некаторы час А. Я. Накаў быў пераведзены ў разведроту. Прыклад
на праз месяц баёў пад Ленінградам наступіла зацішша. Па ўсім адчувалася, 
што вораг нешта задумаў, а таму перад разведчыкамі была пастаўлена за
дача здабыць «языка». Яны паспяхова справіліся з ёй. Пры гэтым Аркадзь 
Якаўлевіч атрымаў раненне. За ўдзел у выкананні адказнага задання наш 
зямляк атрымаў другі медаль «За адвагу» .

Пасля лячэння ў шпіталі і перападрыхтоўкі ён вяртаецца ў сваю часць, але 
ўжо ў якасці снайпера. Праўда, доўга паваяваць зноў не ўдалося. Чарговае 
раненне ён атрымаў у час знішчэння вартавога ля нямецкага бункера.

Рана, на шчасце, аказалася не цяжкай, і праз два тыдні баец вярнуўся ў 
строй.

Уручаючы А. Я. Накаву трэці медаль «За адвагу», камандзір падраздзя
лення перад строем воінаў сказаў: «Я шчыра віншую байца Накава з узнага
родай і вельмі рады, што цяпер ён тройчы адважны». 

НАкоВ
Аркадий Яковлевич
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кровь людская – не водица
Охвачена пожаром вся наша страна
От западной, южной и северной границы.
К востоку катится Вторая мировая война,
Кровавый пир устроили здесь гитлеровцы
     Гансы, Фрицы.

Разработан фюрером план «выжженной земли»
Под кодовым названием «Барбаросса»
Немцы в земной колоде карт – тузы и короли,
Рабами быть должны евреи, поляки... мало
     и великороссы.

Часть населения земли физически уничтожат
В газовых камерах, на фронтах, в концлагерях,
Вторую часть в Германию увозят,
Используют как бесплатную силу на заводах и полях.

Повторилось это мировое шествие германца
Через двадцать лет после первой мировой войны,
Деды наши тогда не имели шанса
Жить почеловечески на территории своей страны.

Произошли тогда в России революции,
Отрекся от престола царь Николай II Романов,
Выполнил он точно предписанные резолюции,
Призвал солдат продолжать войну, уничтожать
           тиранов.

Уезжал полковник, бывший царь из Могилева,
Рядом его семья: сын, три дочери, жена,
Обошлась судьба с ними сурово,
Лишив их жизни, выпив кровь царскую до дна.

Но кровь, говорят, у людей – не водица,
Романовых нет, хотя нет, погоди,
Пришел в сорок первом водицы напиться,
Днепровской воды боевой командир.
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Он тоже Романов, и стал на защиту
Днепра рубежей, Могилева, страны,
Дивизии славной дела не забыты,
На Буйничском поле сражались сыны.

И кровью солдатской река обагрилась,
Упорство героев – врагу невдомек ,
Упорство, которое фрицу не снилось,
Здесь первый, по сути, был немцу урок.

Стрелковой дивизии, вам, жителям города,
Ни днём, ни ночью покоя не знавшим,
Спасибо за мужество скажем сквозь годы,
Спасибо живым ветеранам и павшим.

Фашистам Днепровский рубеж не по нраву,
Лежат здесь рейхстага солдат и «герой»,
Земля уготовила «честь» им и «славу»,
Война приготовила «вечный покой».

Три года неполных фашист сеял смерти
На нашей земле могилевской святой.
Музыкой, танцами, песней, вы мне поверьте,
Тебя все встречали, сыночекгерой.

И здесь о Романове скажем мы снова,
Здесь он отличился, и он не один,
За город Машеки он дрался толково,
Героем здесь стал и врага победил.

Еще есть Романов, студентов он учит,
Полковник Романов в отставке, ну что же!
В техническом вузе всегда среди лучших,
Ему подражает у нас молодежь.

 Романовых всех не сравнить, не измерить
 Единою меркой и метром одним.
 Они патриоты, и хочется верить,
 Для каждого каждый Романов храним. 

Полковник в отставке 
РоМАНоВ е.Ф. 

РоМАНоВ е.Н. 

РоМАНоВ М.Т.
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Справка:

Царь Николай II в Могилеве
В Первую мировую войну с 8 августа 1915 года в 

Могилев была переведена Ставка Верховного глав
нокомандующего Российской армии. 21 августа сюда 
приехал Николай II, который принял на себя верхов
ное командование. 5 мая 1916 года в Ставку приехала 
царица Александра Федоровна с детьми. 

Начало февральской революции застало Николая 
II в Могилеве. В ночь с 28 февраля на 1 марта он вы
ехал в Петроград, но не доехал и на станции Дно от
рекся от престола. Под вечер 3 марта поезд с полков
ником Николаем Романовым вернулся в Могилев.

6 марта, согласно телеграмме Временного Прави
тельства, Николаю II с семьей разрешалось выехать за 
границу. 7 марта во второй теллеграмме Временно
го Правительства приказано бывшего царя с семьей 
арестовать и доставить в Царское Село. 8 марта во 
второй половине дня поезд с арестованным гражда
нином Романовым отправился в Петроград1.

Романов Михаил Тимофеевич
Родился 5 ноября 1891 года в Нижнем Новгороде. Один из руководите

лей обороны Могилева в 1941 году, генералмайор (1940). В армии с 1915 
года, в Красной Армии – с 1918 года. Участник гражданской, советскофин
ской (1939–1940 гг.) войн. В Великую Отечественную войну – на Западном 
фронте, командир 172й стрелковой дивизии. Под его руководством части 
дивизии и отряды народного ополчения держали круговую оборону Моги
лева. Тяжелораненым попал в плен, замучен в концентрационном лагере. 
Именем Романова М.Т. названа улица в Могилеве2.

Романов иван Петрович
Герой Советского Союза (24.03.1945 г.). Родился 16 января 1923 года в 

д. Гневково Шумячского района Смоленской области. Окончил Муромский 
радиотехникум (1965 г.). 

С июня 1942 года на Западном, 2м Белорусском фронтах. Командир 
отделения разведки. Сержант И.П. Романов отличился в боях за освобож
дение Могилевского района и Могилева. 26 июня 1944 года отделение во 
главе с ним форсировало Днепр, выбило врага с окрестностей д. Нижний 
Половинный Лог, захватило в плен 27 гитлеровцев, перерезало врагу путь 
к отступлению на северозапад от Могилева, захватило станцию Могилев и 
удерживало ее до подхода подкрепления. 

После войны И. П. Романов работал на радиозаводе в г. Муроме Влади
мирской области3.

1 С.И. Беспанский.
2 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мн, т. 6, к. 1, с. 91.
3 «Памяць. Магілёў» – Мн., «Беларуская энцыклапедыя», 1998, с. 276.
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Погром в Белыничах
В декабре шестьдесят девять
   лет тому назад
Жизнь белыничских евреев
   превратилась в ад.
Со всего района в гетто
    согнаны,
На произвол судьбы
   немцем брошены.

Изолированы от всего местного
    населения,
Имели вы тогда большое
    терпение.
Жили в страхе за своих 
   жен и детей.
Надеялись на милость 
  фашистских палачей.
Обещали они вам
   помощь гуманную:
Всех евреев отправить 
           в землю обетованную.

Подогнали машины, 
   один момент,
Погрузили в них мужчин 
       и шанцевый инструмент.
Повезли на работу
             в Задруцкую Слободу. 
Ваши жены и дети
  почувствовали беду.

Машины вернулись
   без мужчин
С топорами и лопатами.
Жены, дети не выдержали –
   заплакали.
Их ловили, грузили в машины,
   отвозили, убивали,
В сырую землю
           беззащитных бросали.
Стон стоял на все Белыничи,
Погром евреев длился 
               до полуночи.

И когда «операция» была
    завершена,
Фрицы вывезли награбленное
   с еврейского двора.
А теперь шлют помощь,
   прямо говоря,
Внукам убитых в 1941 году,
   12 декабря.

Это кощунство и
   надругательство,
Господа палачи, ваше
  «фашистское сиятельство».
Ад кромешный никем,
              никогда не забудется,
Что заслужили изверги,
               то и сбудется.
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Белыничская икона Богородицы 

Передо мной икона Богородицы,
На руках ее Иисус Христос.
Это со Святым Писаньем сходится,
Но возник негаданно вопрос. 

Как икона в доме нашем оказалась,
Кто ее писал, в какие времена и где?
И когда она святой короновалась,
На какой Божественной земле? 

Знаю, не на все найду ответа 
(Древность лет покрыла тайной лик),
Но душа желает больше света,
Слышу зов ее: в седой истории сей миг.

Обращаюсь я к тебе, история, 
Тайный свой открой для всех запрет ты, 
Расскажи подробнее о времени, которое 
Родило для нас икону эту...

Век тринадцатый. И орды Хана Батыя
Кровь людскую льют на Киевской земле, 
И кошмары те, историей проклятые,
Пронеслись, и свет был предан тьме. 

Быть во тьме иконе непристойно, 
И стремилась ты к добру и свету. 
Два монаха, верные достойно 
Старому и Новому завету, 

Принесли тебя в землю Придрутскую,
Поселили в местный монастырь. 
Освятила здесь ты Душу Белорусскую,
Воцарила здесь Добро, Любовь и Мир.

Засияла ты волшебным светом, 
Превращая в дни лихие ночизничи.
В память о Знамении об этом 
Место это было названо Белыничи. 
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Справка:
Знаменитая Краков

ская святыня до X сто
летия – свидетельство 
православного про
шлого Польши. В XIII 
веке икона Богородицы 
была перенесена ино
ками КиевоПечерской 
Лавры и поставлена в 
СвятоИльинском хра
ме. Молебны отправля
лись днем и ночью.

Во время всенощно
го бдения произошло 
чудо: от образа Царицы 
Небесной воссиял свет, 
будто в солнечный день, и начали расходиться яркие лучи. В память об этом 
поселение, где была святыня, получило название Белыничи.

С 1596 года после принятия Брестской унии икона помещается в храме, 
основанном великим канцлером и гетманом ВКЛ Львом Сапегой (1622–1624 
гг.) на берегу Друти, в 45 верстах от Могилева.

20 октября 1756 года икона коронуется как чудотворная. После закрытия 
в 1832 году костела, святыня передается православным. В 1876 году архие
пископ Могилевский и Мстиславский Евсевий отправил Святую Литургию в 
монастыре в честь Рождества Божией Матери, где и находится чудотворная 
икона.

25 апреля 1991 года архиепископ Могилевский и Мстиславский Максим 
освятил храм в честь Белыничской иконы Богородицы, где сейчас и находит
ся святыня.

Копия чудотворной иконы особо почитается в Могилевском СвятоНи
кольском женском монастыре, где находится с 1996 года. Почитается как 
Вратарница (над входом в храм). 
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Мы гордимся подвигом нашего земляка 
полковника Цумарева данилы Федоровича

один из Цумаревых
Фамилия Цумарев довольно распространен

ная в Белыничском районе. И особенно в Техтин
ском сельском Совете. Мужественно сражались 
Цумаревы на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Алексей Федорович Цумарев прошел совет
скофинскую и Великую Отечественную войны. 
Дослужился до воинского звания генералмайо
ра, стал заслуженным юристом РСФСР.

Данила Федорович Цумарев не дождался по
бедного майского салюта 1945 года. Будучи ране
ным, полковник Д.Ф. Цумарев попал в плен. Вот 
что вспоминали о нем те, кто был рядом с ним: 
«Полковник Цумарев и я познакомились 23 сен
тября 1942 года. Оказались вместе в фашистской 
неволе. Работали грузчиками в лагере военно

пленных в г. Регенсбурге. Неимоверно тяжелые условия не сломали совет
ского офицера. Он одним из первых узнал о существовании в лагере под
польной антифашистской организации. Стал ее активным членом. Я тоже 
влился в нее. Наша организация оказывала влияние на все команды совет
ских военнопленных в городе, на заводе «Мессершмит». 

Связь поддерживали через госпиталь военнопланных. По болезни нахо
дился там и Цумарев, ставший вместе с А.И. Начхебия связующим звеном 
подпольного комитета с другими организациями. 

В конце июля 1944 года с группой из 127 советских офицеров был этапи
рован в Маутхаузен. Им вменялась в вину коммунистическая пропаганда, 
саботаж и вредительство на производстве, организация побегов из лагерей, 
агитация военнопленных против вступления их в антисоветскую власовскую 
армию».

Полковник запаса Советской Армии М.А. Шамшеев

 Из запросов о гибели в концлагере Маутхаузен полковника Д.Ф. Цума
рева:

«В среде офицеров выделялась особая патриотическая часть: Цумарев, 
Сухаревич, Шатеев, Лысенок, Панфилов, а из названных офицеров особо за
метен был своей ненавистью к фашизму и любовью к Советской Родине и 
КПСС, к которой подчеркивал свою принадлежность с гордостью и достоин
ством, Цумарев Данила Федорович.

 25 сентября 1944 года на работы в каменоломни выгнали почти всех, кто 
мог двигаться. 127 советских офицеров были вызваны с вещами отдельно 

ЦУМАРЕВ 
Данила федорович
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для «отправки» на филиалы и выполнения других работ. В их числе были все 
прибывшие вместе с Цумаревым Д.Ф. из других лагерей. Перед самым по
строением Цумарев с волнением сказал, что это построение ему не нравится 
и подозрительно. Тут же попросил соседа, если останется жив, сообщить Ро
дине и семье правду о нем в среде военнопленных, о его коммунистической 
и офицерской чести. Прошло 2–3 часа, в лагере стало известно, что все 127 
офицеров погибли, оказав сопротивление гестаповцам. Их сожгли в крема
тории. Группа Цумарева перестала существовать».

О славном земляке рассказывают экспонаты в историческом музее Тех
тинской средней школы.
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Веліч мар тваіх
Веліч мар тваіх – у новае стагоддзе.
Як нам жыць? – адвечнае пытанне.
Адкажы, будзь ласкаў, пры народзе,
Назначай, Максім, сваім сынам 
    спатканне.
 
Зноў чытаю твае творы,
Беражліва перагортваю старонкі.
Прад вачыма паўстаюць жыцця 
    узоры,
І душа з душой вядуць гамонкі.
 
Раскажы ты, браткабеларус,
Пра жыцце тваё. Нам кепска
   і балюча:
Кат адняў яго ў цябе дзеля спакус.
Дзе знайсці нам рады і вады гаючай?

Як цябе ў жыццё нам уваскрасіць,
Зноў адчуць твой гмах і сілы. 
І працягвае цябе народ любіць,
Шанаваць, пясняр наш мілы.

Арышт, допыт, здзекі, краты –
Вытрымаў ты ўсю муштроўку,
Ідучы з бацькоўскай хаты,
У руках заўжды трымаў 
  пяровінтоўку.
 
Зараз усе твае нашчадкі
Адраджаюць нашу мову,
Пераменьваюць жыцця парадкі,
Прастор даюць твайму слову.
 
Веру я, што сінявокай кветкай
Красавацца будзеш у родным полі,
Стане ў гэтым добрай сведкай
Твой народ, прадвеснік лепшай долі.

ГоРеЦкИЙ 
Максим Иванович
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да 120-годдзя з дня нараджэння М.І. Гарэцкага
Пісьменнік, літаратуразнавец, лексікограф Максім Іванавіч Гарэцкі 

нарадзіўся 18 лютага 1893 года ў глухім кутку Беларусі – у маленькай, на 20 
двароў, вёсцы Малая Багацькаўка Мсціслаўскага павета.

У 1909 годзе Максім Іванавіч па вялікаму конкурсу паступіў у ГорыГорац
кае каморніцкаагранамічнае вучылішча, якое скончыў у 1913 годзе. Вучыўся 
на стыпендыю, жыў у інтэрнаце, дзе стваралася невялічкае вучнеўскае 
таварыства аматараў маладой беларускай літаратуры. Выпісвалі «Нашу 
ніву», захапляліся беларускім фальклорам, «Тарасам на Парнасе», творамі 
Францішка Багушэвіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Янкі Лучыны, Цёткі, 
Змітрака Бядулі.

У 1913 годзе Максіма Гарэцкага направілі на работу каморнікам у Літву. 
Бываючы ў Вільні, ён пазнаёміўся і пасябраваў з Янкам Купалам, Змітраком 
Бядулем.

У пачатку першай імперыялістычнай вайны М. Гарэцкі – у арміі; пад 
Слупененам яго параніла. Пасля лячэння ў Віленскім шпіталі ён прыехаў у 
Багацькаўку.

Скончыўшы Паўлаўскае ваеннае вучылішча ў Петраградзе, Максім 
Іванавіч ужо як прапаршчык паехаў у Іркуцк на фарміраванне часці. Пасля 
Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі ён пайшоў на савецкую службу. У 1918 
годзе быў супрацоўнікам газеты «Звязда».

У 1922 годзе М. Гарэцкага арыштавалі і пасадзілі ў адзіночную каме
ру. Праз два тыдні яму прад’явілі абвінавачванне ў прыналежнасці да 
партыі камуністаў, у арганізацыі тайных баявых дружын з мэтай замаху на 
дзяржаўную ўладу. За ўсё гэта прадугледжваўся польскім Карным Кодэксам 
смяротны прысуд ці, у лепшым выпадку, – катарга. Праўда, суд не адбыўся.

У 1925 годзе Максім Іванавіч ўвайшоў у склад правадзейных членаў 
Інбелкульта разам з Я. Купалам, Я. Коласам, Ц. Гартным.

18 ліпеня 1930 года М. Гарэцкага арыштавалі, а 10 красавіка 1931 года 
рашэннем калегіі АДПУ быў вынесены несудовы прыгавор, згодна з якім 
пісьменніка асудзілі на 5 гадоў высылкі ў Вятку. 

Пасля заканчэння тэрміна пакарання з 1935 года ён працуе настаўнікам 
рускай мовы і літаратуры ў Смаленскай вобласці. У студзені 1937 года яго ка
лега Васільеў даслаў карэспандэнцыю ў газету «Известия», дзе абвінаваціў 
М. Гарэцкага ў контррэвалюцыйнай дзейнасці. Гэта з’явілася падставай да 
чарговага арышту пісьменніка. У 1937 годзе Максіма Іванавіча адправілі ў 
Вязьму. Памочнік аператыўнага ўпаўнаважанага Зарубецкі склаў «Обвини
тельное заключение по следственному делу № 13036 по обвинению Горец
кого Максима Ивановича: обвиняется, будучи непримиримым врагом со
ветской власти, в течение ряда лет проводил контрреволюционную работу, 
высказывал террористические и контрреволюционные намерения, работая 
учителем школы, обрабатывал учеников в контрреволюционном духе».

5 студзеня 1938 года адбылося пасяджэнне тройкі, якая пастанавіла: «Го
рецкого Максима Ивановича расстрелять». Прыгавор быў прыведзены ў вы
кананне 10 лютага 1939 года ў 15 гадзін.
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Пісьменніка рэабілітавалі (пасмяротна) толькі ў 1957 годзе.
3 самага пачатку творчай дзейнасці М. Гарэцкі цікавіўся праблемамі на

цыянальнага адраджэння, фарміравання беларускай мовы, народнай асве
ты, тэатра, літаратуры. Займаўся выдавецкай, навуковай і выкладчыцкай 
дзейнасцю, рэдагаваў газеты «Наша думка» і «Беларускія ведамасці».

Апавяданні Максіма Гарэцкага вызначаюцца каларытнай рэальнабыта
вой манерай пісьма, дакладнасцю мастацкіх дэталяў, увагай да псіхалагічных 
перажыванняў герояў. Героі твораў – сяляне, інтэлегенты ў першым 
пакаленні, якія імкнуцца асэнсаваць навакольны свет, спазнаць вышэйшы 
сэнс існавання чалавека, знайсці шляхі да сацыяльнай справядлівасці. Спалу
чэнне агульнанароднага маўлення з мясцовым, звычайнага з незвычайным, 
жартоўнага з сур’ёзным, гутарковага з кніжным, празаічнага з паэтычным 
стварае спецыфіку мовы твораў М. Гарэцкага, яго індывідуальны стыль, 
мастацкі почырк.

Ужо ў першым сваім зборніку «Рунь» (1914) пісьменнік клапаціўся пра на
роднасць і зразумеласць мовы. Ён дбаў і пра займальнасць сюжэта, стараўся 
пашырыць жанравыя рамкі беларускай мастацкай прозы (дзённікавыя 
запісы, лісты ці вытрымкі з іх, дакументы і інш.). У далейшым М. Гарэцкі ства
рае ўзоры невядомай да яго беларусам новай апавядальнай мовы, так зва
нага ўскладнёнаметафарычнага стылю, рытмізаванай і арнаментальнай 
прозы. 

Мастацкае апавяданне М. Гарэцкага з лірычнай імпрэсіі, элегіі, 
філасофскай навэлы паступова ператвараецца ў сацыяльнапсіхалагічнае, 
эпічнае палатноаповесць і раман («Ціхая плынь», «Камароўская хроніка», 
«Віленскія камунары» і інш.). Пісьменнік з’яўляецца першапраходцам і ў но
вай тэматыцы, і ў выпрацоўцы самабытнага стылю. 
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однофамилица-река
Острова восточные,
  Курильские,
Далекие, порой, такие
    близкие,
Там моя однофамилица 
    река течет.
Берега ее высокие
   и низкие,
Отвесные, шершавые, 
    слизкие,
Вода в ней свою 
   песенку поет.

Кто тебе имя 
  «Подошевка» дал:
Японец или русский 
  путешественник капрал?
Сколько лет пролетело
   с той поры?
Тебя увидеть я бы 
   пожелал,
Путь на Итуруп
   необходимым стал.

Были бы волнительны
   его плоды.
Сестру твою родную
  Куйбышевку
Запечатлел на 
   кинопленку
Российский парень,
   турист, студент, 

Пополнил памяти
   «скарбонку»,
Заявил об этом 
  решительно и громко,
То был торжественный
    момент.

Фото демонстрирует воду
    чистую,
Бурливую, веселую,
    игристую,

Обладающую даром
    исцеления,
 Орошающую местность
    низкую,
Сестру твою прелестную,
              капризную,
Полную надежд, терпения.

 На Курилах побываю я во сне,
 Прокачусь на бело
   розовом коне,
Окунусь в целебную воду.
Это ныне лишь доступно мне,
Долететь туда на
   невидимой волне. 
Приземлившись
  в Итурупском саду. 

Проза жизни
Начинаю вспоминать
О прошедшем, о былом 
Прозой жизни называть
Родительский дом.

В детстве прозябал,
Недоедал, недосыпал
От нищеты тогда страдал
В деревне стар и мал.

Учился в школе,
Окончил институт,
Крестьянская доля
Непосильный труд

Бегут года наперегонки,
Скрываясь за горами,
Молодости деньки
Прощаются с нами.

Голова моя седа,
Зубы на полице,
Быстротечны времена,
Вы меня поймите.
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Мира на планете нет,
Войны полыхают,
Много горя, бед
Людей постигают.

Скажем «нет» войне,
Соединим свои сердца,
Услышим в 
 предрассветной тишине
Песню соловья.

Жизнь – на финишной прямой,
Костер догорает,
Что за роковой чертой,
Один Всевышний знает.
Бог – это Солнце и Природа,
Голос ветра и журчание воды,
Красота года,
Когда цветут сады.

Отцветут, померкнут
В ожидании Плода,
Радует,поверьте,
Матушка Природа.

С нею и сольется,
Как капля с водою,
Тот, кому живется 
Тяжко под Луною.

Всегда буду с вами
Дыханием ветра,
Яркими лучами
Солнечного света.

Буду я снежинкой,
Громом блисковицы,
Детскою слезинкой,
Ручейком водицы.

Зернышком на поле
Прорасту весною,
Сиротская доля –
Образ жизни мой.

Загляну я в гости
До своей семейки
Цветком жимолости,
Голосом жалейки.

Буду жить средь вас,
Дорогие люди,
Таков мой сказ,
Так оно и будет!

ПодошеВко 
Виктор дмитриевич
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Семья ПодошеВко Виктора дмитриевича 

 Внуки и внучки В.Д. ПОДОШЕВКО 
Слева направо: Татьяна, Юлия, Татьяна, Анна, Александр, Андрей
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12. Заключение
 В заключение необходимо отметить ту цену, которую заплатил совет

ский народ за победу над фашизмом. Десятки миллионов человеческих жиз
ней, разрушенные города, сожженные деревни и села, сотни тысяч людей, 
угнанных в Германию в рабство. Мое поколение тогда еще не могло осмыс
лить все ужасы фашизма и кто нас избавил от коричневой чумы ХХ века.

 Достойный вклад в разгром немецкофашистских захватчиков внес и 
белорусский народ. Вот что об этом пишет профессор кафедры истории 
БНТУ, подполковник в отставке Борис Долготович в статье «Твои герои, Бе
ларусь!»: 

Работая многие годы в архивах, я установил, что среди военачальников, 
славных сынов Беларуси, в годы войны были:

2 командующих фронтами и 8 начальников штабов фронтов;
22 командующих армиями и 38 начальников штабов армий;
свыше 50 командиров корпусов и 152 командира дивизий и бригад.
Всего около 400 генералов, наших земляков, воевали на фронтах Вели

кой Отечественной войны.
12 адмираловбелорусов удостоены высших флотоводческих орденов 

(Ушакова и Нахимова).
Подвиг Александра Матросова в годы Великой Отечественной войны по

вторили 464 человека. Из них 15 белорусов и уроженцев Беларуси.
 Воздушные тараны в годы войны совершили 552 человека, в том числе 

свыше 30 наших земляков. Подвиг Николая Гастелло в годы войны повтори
ли 473 человека, среди них около 30 белорусов и уроженцев Беларуси. 40 
летчиковГероев Советского Союза – из числа белорусов и уроженцев Бела
руси – за годы войны сбили в воздушных боях 506 вражеских самолетов. Из 
146 танковых бригад Советской Армии одна – единственная 44я гвардей
ская Бердичевская была удостоена 7 орденов. А командовал ею наш земляк 
Иосиф Ираклиевич Гусаковский, дважды Герой Советского Союза, в после
военные годы – генерал армии. Кавалерами 3х орденов Славы стало 67 че
ловек, Героями Советского Союза – 443 наших земляка.

 В двух семьях наших земляков было по два Героя Советского Союза. Это 
родные братья Евсей и Матвей Вайнрубы из Борисова, Александр и Петр Ли
зюковы из Гомеля. В четырех белорусских семьях фронтовики отец и сын до
служились до генеральских званий. Это Николай Иванович Кончиц и его сын 
Владимир (генералполковник), генералы отец и сын Дворкины, Рубинчик, 
Жуковы. Три белорусских снайпера уничтожили около 800 гитлеровцев. 
Лейтенант Л. Буткевич уничтожил 315 солдат и офицеров противника, ря
довой Г. Величко к июню 1943 года сразил свыше 300 гитлеровцев, на счету 
рядового Ф. Смолячкова – 125 уничтоженных фашистов. 
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