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НАША ГОРДОСТЬ – ВЛАДИМИР ЕЛИСЕЕВИЧ ЛОБАНОК 
 

Свиридова Елена Валентиновна, 
руководитель музея истории 
УО «Марьиногорский государственный  
ордена «Знак Почета» аграрно-
технический колледж им.В.Е.Лобанка» 

 
Учреждение  образования  «Марьиногорский  государственный  ордена 

«Знак Почета» аграрно-технический колледж им.В.Е.Лобанка» имеет 
славную 141-летнюю историю. За время своего существования колледж дал 
путевку в жизнь более 30 000 выпускникам, многие из которых заняли 
достойное место в обществе. Сведения о жизни и деятельности знаменитых 
выпускников занимают почетное место в экспозиции музея истории 
учреждения образования. Музей работает не один десяток лет, его 
основателем был выдающийся педагог Григорий Ильич Грабчиков. Ему было 
14  лет,  когда  началась  Великая  Отечественная  война.  Поневоле  он  стал  не 
просто свидетелем, но и участником трагических событий, которые 
происходили на оккупированной врагом территории. 

Среди учащихся колледжа встречаются представители практически 
всех регионов Респблики Беларусь. Зерно патриотизма, заложенное в 
сознание учащихся в стенах нашего музея, дает свои плоды в разных частях 
страны.  

Именно  встречи  со  свидетелями  истории  способствуют  качественной 
организации исследовательской деятельности учащихся, организации работы 
поисковых  отрядов.  Материал  музея  открывает  возможности  для  создания 
проектов, которые можно постоянно пополнять новыми материалами и 
экспонатами. При подготовке работы для участия в гражданско-
патриотической акции «Живая память поколений» был как раз и использован 
материал,  представленный  в  экспозиции  музея,  данный  проект  построен  на 
воспоминаниях  работников  и  учащихся.  Сегодня  особую  популярность  в 
оснащении  подобных  проектов  приобретают  интернет-источники  «Память 
народа», «Подвиг народа», «Мемориал». 

Учащейся молодежи педагогический коллектив помогает формировать 
лучшие качества национального характера на примерах биографий 
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знаменитых  выпускников.  В  формировании  патриотических  и  гражданских 
качеств  ярким  примером  служат  судьбы  двух  Героев  Советского  Союза: 
Александра  Ивановича  Черныша  и  Владимира  Елисеевича  Лобанка.  Они 
проявили себя во время трагических событий Великой Отечественной войны.  

Учащиеся знают о подвиге 27-летнего Александра Черныша, который 
29 июня  1944  года получил боевой приказ командования прорвать оборону 
противника. В ожесточенном бою под командованием А.Черныша было 
уничтожено более 200  гитлеровских солдат и офицеров, 80 фашистов было 
захвачено  в  плен.  Сам  он  получил  ранение,  но  продолжал  сражаться,  пока 
вражеская  пуля  не  сразила  его.  Похоронен  в  деревне  Черница  Бобруйского 
района. На могилу А.Черныша учащиеся-члены военно-патриотического 
клуба «Родная Беларусь», который действует в колледже, совершили 
велопробег. 

Одно из направлений патриотического воспитания в колледже – 
встречи с участниками трагических событий Великой Отечественной войны. 
На воспитательные часы регулярно приходит бывший преподаватель 
Владислав Николаевич Васильев, он был участником событий, которые 
позже легли в основу художественной киноэпопеи «Блокада».  

В  своей  патриотической  работе  мы  выходим  и  за  рамки  учреждения 
образования  -  принимаем  участие  в  районных  мероприятиях.  Учащиеся  и 
преподаватели присутствовали на митинге на Поповой горке – это место, где 
22 сентября 1941 года было расстреляно 1260 человек еврейской 
национальности. Об этих событиях вспоминает выпускница, участница 
партизанского движения на Пуховщине, Елена Круглик. Когда в этом 
учебном  году  был  объявлен  конкурс  творческих  работ,  посвященных  100-
летию  Вооруженных  Сил  Республики  Беларусь,  ее  воспоминания  легли  в 
основу конкурсных рассказов учащихся и преподавателей. Преподаватели и 
администрация показали учащимся достойный пример сохранения памяти о 
жертвах  военных  событий,  когда  приняли  участие  в  акции  «Живая  память 
поколений», а для участия в республиканской акции «Бессмертный полк» к 
ним присоединись и учащиеся. 

Регулярно в колледже проходят встречи с воинами-
интернационалистами: в прошлом учебном году была организована встреча с 
председателем совета Белорусского союза офицеров Минской области, 
полковником в отставке, воином-интернационалистом, кавалером ордена 
Красной Звезды Владимиром Петровичем Белоусовым, в текущем – Юрием 
Павловичем Шаповаловым. О героическом прошлом рассказывают 
учащимся и работники учреждения образования, которые служили в 
Афганистане: Виктор Акулич, Анатолий Ященко. 

Практика показала, что патриотизм  необходимо постоянно, терпеливо 
и  заботливо  воспитывать.  Целенаправленная  деятельность  по  воспитанию 
патриотизма и гражданственности учащихся является одной из 
приоритетных задач нашего учреждения образования. Педагогический 
коллектив прикладывает максимум усилий, чтобы самосознание 
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определялось  как  точное  понимание  своей  сущности,  отличительных  черт, 
своей роли в окружающей социальной среде: гражданин является 
сознательным членом общества, человеком, который готов подчинять 
собственные интересы интересам общественным. 

У  учащихся  возникает    стремление  сохранять  и  отстаивать  интересы 
страны, в которой родился, учишься, живешь. В которой живут и работают 
твои родители. Которую приходилось защищать твоим предкам.  

Гордость и честь нашего колледжа – Владимир Елисеевич Лобанок.  
Имя  Героя  Советского  Союза  Владимира  Елисеевича  Лобанка  носит 

старейшее специальное учреждение образования Республики Беларусь – 
Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-
технический колледж. Это не случайно, потому что один из организаторов и 
руководителей партийного подполья и партизанского движения на Беларуси 
в годы Великой Отечественной войны, государственный и партийный 
деятель  Владимир Елисеевич Лобанок  –  выпускник названного учреждения 
образования.  

В  судьбе  прославленного  организатора  и  руководителя  партизанского 
движения  Беларуси,  крупного  партийного  и  государственного  деятеля,  чья 
жизнь стала примером высокого патриотизма, стойкости и мужества, 
глубокой преданности Родине и своему народу, Владимира Лобанка – судьба 
многих  тысяч  его  сверстников,  белорусских  парней,  на  чью  долю  выпали 
тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. 

Владимир  Елисеевич  Лобанок  родился  3  июля  1907  года  в  деревне 
Остров Пуховичского района Минской области в семье крестьянина. 

Свою трудовую деятельность В.Е.Лобанок начал в сельском хозяйстве. 
В 1924 году поступил и в 1927 году окончил Марьиногорский 
сельскохозяйственный техникум. Затем учился в Белорусской 
сельхозакадемии,  которую  окончил  в  1931  году.  Стал  работать  агрономом-
помощником наркома земледелия БССР, а с 1933 года он уже был 
агрономом-экономистом уполномоченного Наркомата совхозов СССР по 
Беларуси. Затем он был директором Белицкого и Смольнянского 
сельскохозяйственных техникумов в Витебской области. В 1941 году 
Лобанок был избран первым секретарем Лепельского райкома КП(б)Б. Здесь 
на  Витебщине и застала  его Великая Отечественная  война. По заданию ЦК 
КП(б)Б Владимир Лобанок остался в тылу врага для организации 
патриотического подполья и партизанского движения. 

Самым главным периодом жизни Лобанка были годы партизаной 
работы.  В  августе  1941  года  он  возглавил  Лепельский  подпольный  райком, 
одновременно  с  марта  1942  года  был  командиром  партизанского  отряда  № 
68, с августа 1942 стал комиссаром Чашникской партизанской бригады 
Дубова, а в июле 1943 года - командиром Лепельской партизанской бригады. 
Под его руководством и при непосредственном участии были разработаны и 
осуществлены  многие  боевые  операции  по  разгрому  немецко-фашистских 
гарнизонов, в том числе в Ушачах, Камене, Боровце и Пышне. 
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В декабре 1943 года Владимир Лобанок возглавил оперативную группу 
ЦК  КП(б)Б  и  Белорусского  штаба  партизанского  движения  по  Полоцко-
Лепельской партизанской зоне, координирующую деятельность 16 
партизанских бригад, в том числе вовремя Полоцко-Лепельской битвы 1944 
года. Полоцко-Лепельская партизанская зона − уникальное явление в 
партизанском  движении  Беларуси.  Территория  ее  превышала  3200  кв.км.  В 
крае  находилось  свыше  тысячи  населенных  пунктов,  где  проживали  до  ста 
тысяч человек. Протяженность обороны зоны составляла 287 км, в том числе 
25 км по берегу Западной Двины. К концу 1943 года здесь дислоцировалось 
16 партизанских бригад, насчитывающих 17 тыс. бойцов. Под умелым 
руководством партизаны  соединения  сорвали  многие  операции  гитлеровцев 
зимой и весной 1944 года. 

В апреле 1944 года Владимир Лобанок руководил боевыми действиями 
полоцких партизан (около 18 тыс. бойцов, 21 орудие) по отражению 
крупнейшей карательной экспедиции немецко-фашистских войск (до 60 тыс. 
человек,  имевших  137  танков  и  235  орудий,  поддержанных  авиацией).  При 
таком  неравном  соотношении  сил  партизаны  героически  оборонялись  от 
многократно  превосходящего  врага,  непрерывно  уходя  от  преследования  и 
атакуя его коммуникации. В мае кольцо окружения было прорвано, основные 
силы  партизан  и  несколько  тысяч  жителей  зоны  вырвались  из  смертельной 
ловушки. 

Щедро  одаренный  добротой  души,  Владимир  Елисеевич  был  очень 
внимателен к людям, никогда не позволял себе повысить голос на 
подчиненного, хотя подчас обстановка и требовала этого. Он лично отвечал 
не  только  за  партизан,  но  и  за  гражданское  население.  Боевые  побратимы 
Владимира Лобанка вспоминали, что он непосредственно участвовал во всех 
боевых операциях, проведенных лесными солдатами его соединения, и 
всегда отличался незаурядной храбростью и мужеством. 

За особенные заслуги в развитии партизанского движения полковнику 
Владимиру  Лобанку  в  сентябре  1943  года  Указом  Президиума  Верховного 
Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена  Ленина  и  медали  "Золотая  Звезда".  Он  был  награжден  также  тремя 
орденами  Ленина, орденом  Октябрьской  революции, орденом  Суворова  1-й 
степени, Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Трудового 
Красного  Знамени  и  многими  медалями.  Это  справедливо,  так  как  во  всех 
боях В.Е.Лобанок был не только душой этой великой борьбы, но и воином, и 
бойцом. Им лично уничтожено 17 немецких солдат и офицеров, 3 немецких 
эшелона, 5 автомашин, 11 мостов.  

После  освобождения  Беларуси  Владимир  Лобанок  с  июня  1944  года 
работал на ответственных должностях в аппарате ЦК КП(б)Б, был 
заместителем  заведующего  сельскохозяйственным  отделом  ЦК  КП(б)Б,  с 
октября 1944 года - председателем Полоцкого облисполкома, вторым, затем 
первым секретарем Полесского обкома КП(б)Б, председателем Гомельского 
облисполкома.  В  1956  году  он  окончил  Высшую  партийную  школу  при 
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ЦК КПСС. В 1956-1962 годах Лобанок возглавлял Витебский обком партии, 
с апреля 1962 года был первым заместителем председателя Совета 
Министров БССР и одновременно до 1965 года - министром производства и 
заготовок  сельскохозяйственных  продуктов  БССР.  В  1974  году  Владимир 
Елисеевич был назначен заместителем председателя Президиума Верховного 
Совета БССР. 

Велика его роль в развитии в Беларуси территориального 
общественного  управления.  Только  в  1977  году  в  республике  состоялось 
70 тыс.  сходов  и  собраний,  на  которых  присутствовали  5,5  млн.  человек. 
Владимир Елисеевич живо интересовался высказанными мыслями, 
использовал  их  в  своей  работе.  Во  всех  делах  он  превыше  всего  ставил 
интересы народа, его благосостояния. Хорошо знал, не понаслышке, о 
нуждах  и  проблемах  людей,  а  при  огромном  опыте  работы  в  самой  гуще 
населения он вносил много ценных предложений по законодательству, стилю 
работы депутатов. Он является автором книг «В боях за Родину» и 
«Партизаны принимают бой». 

Умер Владимир Елисеевич Лобанок 4 ноября 1984 года. До последнего 
дня он был в строю, служил родной Беларуси, которую так горячо любил. 

Имя Владимира Елисеевича Лобанка не забыто. Названы улицы в 
Лепеле и Минске. Установлена мемориальная доска на доме, в котором жил 
этот достойный человек. 

Чтят  имя  Владимира  Елисеевича  Лобанка  и  в  УО  МГАТК.  Его  имя 
носит колледж с декабря 1984 года. В музее истории учреждения 
образования жизни и деятельности знаменитого выпускника посвящена 
отдельная  экспозиция.  Именно  в  ней  размещены  экспонаты,  которые  мы 
относим к числу ценных. Это личные вещие вещи героя: пилотка, наградная 
планка,  справка  о  ранении,  профсоюзный  билет,  билет  и  значок  депутата 
Верховного Совета СССР. Презентация к данному выступлению составлена 
на основе оригинальных фотографий, хранящихся в музее истории 
учреждения образования. Изучение биографии Владимира Елисеевича 
Лобанка является обязательным и внесено в календарно-тематические планы 
дисциплин «История Беларуси» и «Основы идеологии белорусского 
государства». К 110-летию со Дня рождения В.Е.Лобанка была организована 
экскурсия в Музей народной славы в Ушачах, которому также присвоено имя 
Героя Советского Союза Владимира Елисеевича Лобанка. 

Таким  образом  судьбы  двух  Героев  Советского  Союза:  Александра 
Ивановича Черныша и Владимира Елисеевича Лобанка стали примером для 
подражания наших многочисленных выпускников. Освещение мероприятий, 
которые направлены на воспитание гражданственности и патриотизма 
учащихся,  содействуют  формированию  их  активной  жизненной  позиции  и 
высокого нравственного облика, представлено в средствах массовой 
информации, а также на сайте музея истории учреждения образования. 
Создание сайта – это совместный труд учащихся и преподавателей. Стараясь 
представить  качественный  информационный  продукт,  мы  вместе  учимся  и 
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воспитываем  друг  друга.  Учащиеся  помогают  нам  с  идеями,  современным 
представлением материала. Преподаватели показывают пример 
последовательного, организованного, ответственного, аккуратного, 
своевременного выполнения задания. Совместный труд объединяет, 
содействует воспитанию ответственности и трудолюбия. По мнению 
коллектива, именно эти качества  являются основой патриотизма.  

Человек, который трудится во благо чего-то, ответственно относится к 
результатам  своей  и  чужой  деятельности,  будет  любить  то  место,  где  он 
живет и трудится, и в случае необходимости, станет на защиту Родины. 
 

 
 
  


