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Не забываются и не заживают раны, нанесенные нашей Родине в 

годы Великой Отечественной войны. Проходят десятилетия, но боль не 

утихает. Каждое новое поколение вбирает в себя горечь невосполнимых 

потерь, боль своих дедов и прадедов. К счастью, никто из сегодняшних 
учащихся не слышал разрывающиеся бомбы и не видел, как погибают их 

товарищи и родные. И пусть судьба их оградит от такого опыта, но в 

памяти должны остаться  судьбы тех людей, которые сражались за наше 

мирное настоящее. 
Вероломное нападение фашистской Германии нарушило мирную 

жизнь наших предшественников. Война грянула в разгар выпускных и 

курсовых экзаменов. В спешном  порядке выпускникам выдали 
документы. 25 июня 1941 года занятия прекратились. Местные студенты 

разошлись по домам, дальние остались жить в техникуме, так как уехать 

было не на чем. 27 июня 1941 года учебный корпус был переоборудован в 

госпиталь, куда сразу же стали прибывать машины с ранеными бойцами. 
Студенты помогали размещать раненых. Активную работу по уходу за 

ранеными организовала и осуществляла заведующая фельдшерским 

пунктом техникума Кунец. Позже ее казнили гитлеровцы за подпольную 
работу и связь с партизанами. В тревожный период оккупации немцы 

пытались организовать учебный процесс, но попытки не увенчались 

успехом: учащиеся не садились за парты под руководством врага. Учебный 

корпус был превращен в казарму, обнесенную колючей проволокой. 
Деревья парка и фруктового сада были срублены на дрова. Захватчики 

уничтожили оборудование 14 кабинетов и лабораторий, сожгли более 

40 000 библиотечных книг. 
Преподаватели и учащиеся, подлежащие мобилизации, в первые дни 

войны ушли в действующую армию. Не бездействовали и те, кто остался 

на оккупированной территории. Преподаватели техникума 

М.В.Забродский, Ф.Г.Курганович, Н.Я.Гузенкова, К.М.Перина, 

Н.И.Веремейчик организовали группу учащихся и ушли в партизанский 

отряд.  

                                                   

            Ф.Г.Курганович                                                  М.В.Забродский 



                                                  

              Н.Я.Гузенкова                                                      К.М.Перина 

Учащиеся техникума вместе с местной молодежью создали в 
Марьиной Горке подпольную комсомольскую ячейку. В эту подпольную 

группу входило 29 человек, большинство из которых – студенты 

Марьиногорского техникума. Благодаря воспоминаниям ветерана Великой 
Отечественной войны  Екатерины Ушаковой (Круглик) (студентки 

техникума) о подпольной работе молодежи, педагогического коллектива и 

рабочих сельскохозяйственного техникума, удалось узнать и сохранить их 

имена. В боевую подпольную группу, которая вела активную борьбу с 
ненавистным врагом, входили Анатолий Фомич Варивончик (секретарь 

комсомольской организации техникума, секретарь подпольной 

организации), Василий Иванович Варивончик, Лариса Игнатьевна 

Булынко, Мария Ивановна Булынко, Нина Федоровна Давиденко, 

Ольга Павловна Забродская, Екатерина Ивановна Круглик, Иван 

Иванович Веремейчик. 

 

Е. И. Круглик 



 

 

Боевая характеристика на машинистку отряда имени Комсомола и 

Штабрига І Минской партизанской бригады Е. И. Круглик 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны  Екатерины 

Ушаковой (Круглик) (студентки техникума) о подпольной работе 

молодежи, педагогического коллектива и рабочих сельскохозяйственного 

техникума 

Сотни бывших воспитанников учебного заведения мужественно 

сражались с фашистскими захватчиками на фронтах, в партизанских 
отрядах, в подполье на оккупированной территории.  

 

 
 



Выпускник 1934 года Семен Ефимович Шпиленя с первых дней 

войны вступил в народное ополчение в Ленинграде и ушел на фронт. 

Службу начал солдатом, закончил войну в звании полковника 

медицинской службы. Принимал участие в боях под Ленинградом на 
Невской Дубровке, под Лугой, Псковом, Тарту, Ригой.  

 

                           
           С.Е.Шпиленя                                               Н.В.Евменов 

 

Выпускник 1938 года Николай Васильевич Евменов – участник 
военных действий с Финляндией, участник обороны Ленинграда, 

освобождения Латвии, Эстонии.  

Выпускник 1940 года Владимир Павлович Потолято участвовал в 
боях 1941-1945 гг на Западном, Северо-Западном, Центральных фронтах. В 

составе 8-й Гвардейской армии участвовал в штурме Берлина в должности 

начальника штаба отдельного штурмового инженерно-саперного 

батальона. После войны работал в органах Советской Военной 
Администрации Германии. 

 
В.П.Потолято 

 



29 июня 1944 года погиб смертью храбрых выпускник техникума 

1935 года Александр Иванович Черныш - капитан Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. 
Александр Черныш родился 12 февраля 1917 года в деревне 

Кромовичи (ныне - Докшицкий район Витебской области). Окончил 

Марьиногорский техникум в 1935 году. В 1938 году Черныш был призван 

на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1939 году он 
окончил курсы техников ПВО. Участвовал в боях советско-финской 

войны. С начала Великой Отечественной войны - на её фронтах. В 1943 

году Черныш окончил курсы усовершенствования командного состава.  
К июню 1944 года капитан Александр Черныш командовал ротой 

457-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии 3-й армии 1-го 

Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Могилёвской 

области Белорусской ССР. 28 июня 1944 года рота Черныша во время боёв 
под посёлком Кировск отразила все немецкие контратаки, нанеся 

противнику большие потери. Следующей ночью она перерезала дорогу 

Бобруйск-Минск и отразила все немецкие контратаки, не дав противнику 
прорваться. В том бою Черныш погиб. Похоронен в деревне Черница 

Бобруйского района Могилёвской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

капитан Александр Черныш посмертно был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и 

Красного Знамени. Навечно занесен в списки личного состава воинской 

части. 

 
 

Герой Советского Союза А.И.Черныш 
 

 

 



С первых дней войны возглавлял Лепельский подпольный райком 

партии Владимир Елисеевич Лобанок – выпускник техникума 1927 года, 

чье имя носит наше учебное заведение. Небольшая партизанская группа, 

организованная В.Е.Лобанком, выросла в трехтысячный отряд 
вооруженных мстителей. В.Е.Лобанок был назначен командиром 

соединения партизанских бригад Полоцко-Лепельской зоны. Партизаны 

держали под контролем более тысячи населенных пунктов, в которых была 

восстановлена советская власть. На боевом счету соединения много 
славных побед. 

Владимир Елисеевич Лобанок родился в семье крестьянина в 

деревне Остров Пуховичского района Минской области. Свою трудовую 
деятельность В.Е.Лобанок начал в сельском хозяйстве, окончив в 1927 

году Марьиногорский сельскохозяйственный техникум. В 1931 году 

окончил белорусскую сельскохозяйственную академию, а в 1956 году 

высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1931 года работал агрономом 
Народного Комиссариата Земледелия БССР, с 1933 года – агрономом-

экономистом уполномоченного наркомата Совхозов СССР по Белорусской 

ССР. В 1934 году В.Е.Лобанка назначают директором Белицкого, а в 1940 
году Смольянского сельскохозяйственного техникума Витебской области.  

В мае 1941 года В.Е.Лобанок был избран на партизанскую работу 

первым секретарем Лепельского райкома партии. 

В годы Великой Отечественной войны по решению ЦК КП(б) 
В.Е.Лобанок оставлен в тылу врага для организации коммунистического 

подполья и партизанского движения. 

С июля 1941 года по октябрь 1943 года являлся первым секретарем 
Лепельского подпольного райкома партии, одновременно с марта 1942 

года – комиссаром подпольной бригады «Дубова», а с июля 1943 года - 

командиром Полоцко-Лепельского партизанского соединения, куда 

входило 16 крупных бригад. 
Под руководством В.Е.Лобанка и при его непосредственном  участии 

разработаны и осуществлены многие боевые операции по разгрому 

немецко-фашистских гарнизонов, в т.ч. в Пышке, Камена, Боровцах, 
Уматах. 

 
Герой Советского Союза В.Е.Лобанок



 

  
 

Секретари комитета комсомола техникума 1920-х гг. 

 
 

Командир и комиссар партизанской  бригады «Дубова»  

Ф.Ф.Дубровский и В.Е.Лобанок 
 

 

 
Справка о ранении в боях за Советскую Родину комиссара В.Е.Лобанка 



 

                                                   
 

Книги В.Е.Лобанка 

 

 
 

Посадка дуба у корпуса «Агрономия» в день 100-летия техникума (1976 г.). 
На фото выпускники Адерихо Г.И., Качуро И.Н., Корженеваский Н.Н., 

Шпиленя С.Е., Лобанок В.Е., Юркевич И.Д. 

 

 
Учащиеся группы 107м у дуба, посаженного с участием  

Лобанка В.Е., Шпилени С.Е. 



 

Еще гремели залпы орудий, но правительство приняло меры по 

восстановлению народного хозяйства. Была разработана программа 

возрождения экономики и культуры освобожденных районов Беларуси. 
Восстанавливались учебные заведения. Приказ Совета Народных 

Комиссаров БССР от 20 августа 1944 года позволяет возобновить 

деятельность Марьиногорского сельскохозяйственного техникума. В 

сентябре 1944 года был объявлен первый послевоенный набор учащихся, 
зачислено 137 человек. Самоотверженность  трудолюбие педагогического 

коллектива и учащихся дали вторую жизнь учебному заведению. Среди 

преподавателей и работников техникума были те, кто прошел тяжкие 
версты войны: Павел Кириллович Родичкин, Артем Минаевич 

Домарков, Иван Петрович Пикулик, Михаил Владимирович 

Жавнерчик, Евгений Всеволоводич Сарычев, Израиль Яковлевич 

Рабинович, Иван Михайлович Янович, Захар Яковлевич Бирало, 

Евгения Фоминична Никольская, Василий Николаевич Устинчик, 

Николай Васильевич Орлов, Антон Степанович Казак, Гевонд 

Саакович Габриелян, Владислав Николаевич Васильев. 

                    
      

П.К.Родичкин                         А.М.Домарков                      И.П.Пикулик 
 

 

                    
      

М.В.Жавнерчик                        Е.В.Сарычев                     И.Я.Рабинович 



 

 

                                                      
      И.М.Янович                         М.Ф.Никольская                         З.Я.Бирало 

 

 
В.Н.Устинчик и члены его семьи, работающие в колледже 

 

             
Н.В. Орлов и внучка А.В.Евсейчик – преподаватель колледжа 

 



              
    А.С.Казак и и члены его семьи, работающие в колледже 

 

              
    Г.С.Габриелян и внук Скок В.П. – педагог дополнительного образования 
 

                        
В.Н.Васильев и невестка М.В.Васильева – преподаватель колледжа 



 

Знакомство с Васильевым В.Н. - большая удача для нынешних 

учащихся и работников колледжа. Это житель поселка Марьино, в 

прошлом – преподаватель. Сейчас ему 93 года, но после каждой встречи с 
ним невольно думаешь, что у этого человека ещё всё впереди – он собран, 

ответственен, с потрясающим чувством юмора, с огоньком в глазах, с 

умением говорить душой. 

Владислав Николаевич был моложе сегодняшних учащихся, когда 
началась война. В то время он жил на севере, особенности природы этого 

края давали много поводов для радости и хорошего настроения: взошло 

солнце, тронулся лёд, защебетали птицы… Радовали фильмы, где 
раскрывалась сила страны, в которой живёшь, радовали успехи в учениях, 

где добивался своим трудом, упорством, подготовкой высоких 

результатов. Разве могли не радовать заслуженные значки «ГТО», 

«Ворошиловский стрелок», которые для подростка были сродни орденам – 
завидовали товарищи, охотнее обращали внимание девушки. А началась 

война, а с ней и совершенно другая жизнь.  

В 1942 году, окончив 10 классов, вместе со своими товарищами, 
Владислав Николаевич попал в Кузнецкое пулемётное училище в 

Новосибирской области. Приходилось заниматься по 10 часов в день с 

тяжеленными орудиями за плечами. Не баловал резко-континентальный 

климат – днём было очень жарко, и после физических нагрузок очень 
хотелось пить. Но опытные наставники советовали после селёдки с 

подсоленным куском хлеба с маслом на обед выпивать стакан горячего 

чая. Этот «секрет борьбы с жаждой» не раз ещё пригодится в жизни. В это 
же время под Ленинградом Второй ударной армией командовал генерал 

Власов, на помощь которому из курсантов Кузнецкого училища был 

собран эшелон из 2000 человек, который отправился по «зелёной улице» - 

не было никакой задержки, чтобы попасть в кошмар. Не хватало питания, 
обмундирования, боеприпасов. Это, наверное, самое тяжёлое испытание. 

Владиславу Николаевичу досталась винтовка без боевой личинки, т.е. 

стрелять ею не было никакого смысла. На вопрос: «Как же быть?» - он 
получил ответ: «Там найдёшь». А «там» - это место,  где  уже  был бой, где 

остались лежать трупы твоих товарищей и врагов. Но и после этих 

испытаний выдержали, не смотря на все трудности. 

Находясь во второй ударной армии 1 сентября 1942 года в 6 часов 
вечера Владислав Николаевич был дважды ранен: в руку и шею, причём 

ранение в шею было очень серьёзным. Раненых было много, ведь 

продолжалась война, рассчитывать приходилось на свои силы – и в таком 

состоянии ему пришлось преодолеть 15-часовой переход ночью по 
болотистой местности. После ранения пришлось долго лежать в госпитале. 

Может быть, в госпитале, а, может, - раньше пришла в голову мысль, 

которой остался верным всю свою жизнь: «Убивать человека нелегко и 
неприятно, хоть он и враг». Тяжело вспоминать время, проведённое в 

Ленинграде, когда в сутки на человека давали 125 грамм хлеба. Когда 



горели склады с продуктами питания, расплавленный сахар вытекал на 

землю, а люди собирали эту землю, разбавляли водой, кипятили и пили эту 

грязную сладкую воду, чтобы как-то поддержать силы. События, которые 

проходили в блокадном Ленинграде, широко описаны в исторической 
литературе, в художественной. Когда в город приехал К.Е. Ворошилов, 

Владиславу Николаевичу довелось его охранять. Через несколько лет 

после войны он увидел этот сюжет в художественном фильме «Блокада». В 

1943 году, когда прорвали блокаду Ленинграда, стало немного легче. Но 
война продолжалась. В ней участвовали не только люди, но и природа, всё, 

что окружало человека. Вспоминается одно наступление немцев: в 

сосновом лесу, когда наше командование приказывало подпускать ближе 
немцев, а в лесу пушка стреляет прямо; когда происходил выстрел, снаряд 

обязательно попадал в дерево, оно подпрыгивало и падало на землю – 

жуткая картина. 

В 1944 году Владислава Николаевича сняли с фронта и отправили в 
Ленинград на курсы, где готовили секретную «команду 8», которая 

собирала шифровальную информацию врага. Естественно, что курсантами 

становились только те фронтовики, которые заслужили доверие, в которых 
командование было уверено на сто процентов. Чем его можно заслужить? 

Своим трудом, подготовкой, поступками. Война – время проверки своего 

характера, своих личных качеств, ведь в этих условиях невозможно 

притворяться. 
Известие о победе Владислав Николаевич получил в Прибалтике, но 

победа не принесла ему возвращения домой. Ещё некоторое время он 

вместе со своими сослуживцами воевал в Эстонии против «лесных 
братьев» - националистов, которые выступали за независимость 

Прибалтики.  

И только в 1946 году был демобилизован. На протяжении долгого 

времени дают о себе знать ранения и контузии, полученные на войне – 
здоровье оказалось сильно подорванным. Но Владислав Николаевич верит 

в то, что всё могло обойтись для него гораздо хуже, не будь он физически 

подготовлен. Поэтому не прекращает работать над собой и сейчас. А свой 
опыт и свою мудрость старается донести до молодого поколения. 

После войны Владислав Николаевич Васильев поступил в 

сельскохозяйственный институт, где окончил факультет земледелия и 

геодезии, а после его окончания стал преподавателем Марьиногорского 
сельскохозяйственного техникума. Не смотря на то, что он давно 

находится на заслуженном отдыхе, здесь многое напоминает о его работе. 

Он частый гость в колледже и в праздники, и в будни. Не равнодушен к 

тому, что происходит в учебном заведении сейчас. Каждый день жизни 
этого человека наполнен делом, которое ни для кого не остаётся 

случайным.  

 
 

 



 
В.Н.Васильев 

 

 

 
Вырезка из газеты с информацией  о награждении красноармейца 

В.Н.Васильева 

 

 
 

 

 



 
В.Н.Васильев с автором и режиссёром пьесы  “Чырвоныя кветкі 

Беларусі” В.С.Горбацевичем и М.Васильевой , группой учащихся, 
поставивших пьесу на сцене клуба техникума (1960-ые гг) 

 

            
  В.Н.Васильев, администрация и преподаватели колледжа у 

братской могилы (пос.Марьино) 

 

                      
 

Увлечения В.Н.Васильева 

 



Не потерял веру в доброту после тяжелых жизненных испытаний и 

Захар Яковлевич Бирало – преподаватель белорусского языка и 

литературы. Познакомимся со страницами автобиографии: Я нарадзіўся ў 

1906 годзе па існуючым тады адрасу: Мінскай губерні Ігуменскага павета 
вёска Раўнаполле.  Па існуючаму цяпер адрасу: Мінская вобласць 

Рудзенскі раён Рудзенскі сельскі савет пасёлак Астравы. Бацькі мае да 

Кастрычніцкай рэвалюцыі былі беднякамі, займаліся сельскай гаспадаркай. 

Бацька меў паўтара гектара зямлі. Пасля рэвалюцыі атрымаў надзел з 
былой памешчыцкай гаспадаркі. З моманту ўтварэння калгасаў бацькі мае 

працавалі там. Сям’я складалася з 12 душ едакоў, у асноўным з дробных  і 

непрацаздольных дзяцей. У першыя гады Савецкай  улады да 
калектывізацыі матэрыяльныя ўмовы ў сям’і былі цяжкімі. У 1922 годзе 

давялося служыць батраком у суседняй вёсцы. У 1923 годзе я скончыў 5 

класаў мясцовай сямігодкі і працягваць вучобу далей не мог з-за цяжкага 

матэрыяльнага становішча. Да 1928 года працаваў па сельскай гаспадарцы 
дома ў бацькоў. У 1924 годзе паступіў на кароткатэрміновыя педкурсы ў 

мястэчку Дукора. З 1925 года працаваў настаўнікам па ліквідацыі 

неграматнасці. Уступіў у камсамол. Удзельнічаў у грамадскім жыцці.  
Займаўся павышэннем сваёй адукацыі.Яшчэ пасля заканчэння пяці класаў 

меў вялікае імкненне да вучобы, чытаў кнігі, часопісы, газеты. Пасля пачаў 

пісаць у газету артыкулы, потым частушкі і песні. Рэдакцыя газеты 

«Беларуская вёска» выдала камандзіроўку на права паступлення вучыцца ў 
Мінскі рабфак. У 1928 годзе паступіў у рабфак і скончыў яго ў 1931 годзе. 

У 1931 годзе паступіў у БДУ на літаратурна-лінгвістычны факультэт.  У 

1932 годзе з некаторых факультэтаў БДУ адкрыўся педагагічны інстытут 
імя М.Горкага, які скончыў у  1934 годзе. Будучы стундэнтам, працаваў 

выкладчыкам палітшколы пры саюзе кустароў. Пасля заканчэння інстытута 

працаваў настаўнікам у сярэдняй школе  ў Лагойску.Педагагічная 

дзейнасць часова спынілася ў 1937 годзе. Як і многіх грамадзян таго часу, 
напаткала няшчасце: органы Міністэрства дзяржаўнай бяспекі абвінавацілі 

і вялі следства. Злыя ворагі навялі паклёп на мяне, што я меў антысавецкія 

размовы. Да 1940 года працаваў у розных месцах Горкаўскай (цяпер 
Ніжагародскай) вобласці не па спецыяльнасці. Быў асуджаны  на 8  гадоў 

зняволення, але праўда высветлілася, мяне вызвалілі,а паклёпнікаў 

пакаралі. З 1940 года меў той давер і аўтарытэт. Нават быў прыпісаны ў 

Мінску і працаваў у школе веёскі Сенніца Мінскага раёна.З 1941 года ў 
перыяд вайны, калі Беларусь была акупіравана нямецка-фашысцкімі 

варварамі, я не паспеў эвакуіравацца і ў той перыяд знаходзіўся ў сваіх 

бацькоў. З першых і да апошніх дней акупацыі працаваў на ўласнай 

сельскай гаспадарцы. Хаваўся ад нямецкіх фашыстаў у лесе, лузе, полі. 
Дапамагаў сваім бацькам, якія былі ўжо старымі людзьмі. Прызначаўся на 

работу ў школу, якая адкрывалася немцамі для адводу вачэй, але пад 

рознымі прычынамі адмаўляўся. 
      У 1944 годзе пасля вызвалення Беларусі служыў у Савецкай Арміі. Як 

савецкі грамадзянін, служыў чэсна і аддана. Удзельнічаў у баях і 



сражэннях, выконваючы прынятую прысягу. На тэрыторыі Польшчы 

недалёка ад горада Манова быў цяжка паранены ў  ніжнюю сківіцу з 

пераломам касці 26 жніўня 1944 года. З поля бою быў падабраны і 

адвезены ў шпіталь горада Брэст. З Брэта ў Рэчыцу, затым у Харкаў, 
Ташкент. У 1945 годзе вярнуўся інвалідам па раненні з шпіталя дадому. 

Цяпер інвалід трэцяй групы. 

     З 1945 года працаваў выкладчыкам сельскагаспадарчага тэхнікума па 

прадмету беларускай мовы і літаратуры. Адначасова сумяшчаў працу у 
школе працоўнай моладзі гарадскога пасёлка Мар’іна Горка Пухавіцкага 

раёна (цяпер гэта сярэдняя школа №1 горада Мар’іна Горка) 

     За  ўдзел у сражэннях і баях супраць нямецка-фашысцкіх ворагаў 
адзначаны медалямі «За адвагу» і «За Перамогу над Германіяй», ордэнам 

Айчыннай вайны І ступені (захаваны стыль, граматыка, часткова 

сінтаксіс і пунктуацыя  аўтара).     

 

          
 

                     З.Я.Бирало                                       З.Я.Бирало с учениками 

 

      

            
 

Фрагмент автобиографии, личной карточки (информация о 

награждениях), автограф  З.Я.Бирало 



Знаем! Помним! Гордимся! 

 
 

Участие учащихся и работников колледжа  

в республиканской акции “Вахта памяти”,  

выступление В.Н.Васильева 
 

 
  Рассказы учащихся о предках, принимаавших  

участие в событиях Великой Отечественной войны 

 
Проект подготовили учащиеся - члены объединений по интересам 

“Старонкі гісторыі”, “Мінуўшчына”, руководители объединений по 

интересам Свиридова Е.В., Кушнеров В.А. В работе использованы 

материалы семейных архивов, музейный материал, материалы Грабчикова 
Г.И. 


