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Народная мудрость говорит: человек, который посадил где-нибудь 

деревце, никогда не оставит в мыслях то место, где посадил его: он словно 

покинул там частичку своего сердца, своей любви.  

Каждый день, приезжая на занятия в старейшее среднее специальное 

учреждение образования Республики Беларусь: Марьиногорский 

государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж 

им.В.Е.Лобанка, которое разместилось в живописном поселке Марьино, я 

ощущаю добро сердца и силу любви человека, который посадил здесь деревце 

в память о годах, проведенных здесь в юности. 

Каждое утро я прохожу мимо дуба, посаженного 42 года назад Героем 

Советского Союза Владимиром Елисеевичем Лобанком. Сегодня, когда мы 

собираемся праздновать 100-летие со дня образования Белорусской Советской 

Социалистической Республики, мы не можем не вспомнить имя знаменитого 

выпускника, нашего земляка, которое звучит в названии нашего учреждения 

образования. Его деятельность и успешная политическая карьера сложилась в 

период, когда БССР начинала свой путь к национальному возрождению, 

экономическому процветанию, когда вместе с другими республиками 

Советского Союза вела борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 

В судьбе прославленного организатора и руководителя партизанского 

движения Беларуси, крупного партийного и государственного деятеля 

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.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 В.Лобанок был избран первым секретарем Лепельского райкома 

КП(б)Б. На Витебщине и застала его Великая Отечественная война. По 

заданию ЦК КП(б)Б В.Лобанок остался в тылу врага для организации 

патриотического подполья и партизанского движения. 

Самым главным периодом жизни В.Лобанка были партизанские годы. 

Под его руководством и при непосредственном участии были разработаны и 

осуществлены многие боевые операции по разгрому немецко-фашистских 

гарнизонов в Ушачах, Камене, Боровце и Пышне. В декабре 1943 года 

В.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 во время 

Полоцко-Лепельской битвы 1944 года. Командовал бригадой, затем 

партизанским соединением Полоцко-Лепельской зоны. Партизаны не давали 

врагу житья ни днем, ни ночью. Внезапными налетами громили их гарнизоны, 

взрывали мосты, склады, выводили из строя важные коммуникации, срывали 

вражеские перевозки по железным и шоссейным дорогам. Осенью 1942 года 

партизаны освободили от оккупантов районный центр Ушачи, который 

превратился в столицу обширнейшего партизанского края. Под умелым 

руководством партизаны соединения сорвали многие операции гитлеровцев 

зимой и весной 1944 года. 

В апреле 1944 года В.Лобанок руководил боевыми действиями полоцких 

партизан по отражению крупнейшей карательной экспедиции немецко-

фашистских войск. 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 птоварищи 

В.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 

В.Лобанку в сентябре 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда», затем были и другие значимые награды.  

После освобождения Беларуси В.Лобанок с июня 1944 года работал на 

ответственных должностях в аппарате ЦК КП(б)Б. В 1974 году Владимир 

Елисеевич был назначен заместителем председателя Президиума Верховного 

Совета БССР. Велика его роль в развитии в Беларуси территориального 

общественного управления. 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. Никогда не забывал учебное заведение, где начинал свой путь в 

профессию: тогда оно называлось Марьиногорский сельскохозяйственный 

техникум. Благодаря его деловым качествам, в поселке появился магазин, а в 

корпусе – спортивный зал. Он поддержал инициативу учащихся по 

строительству остановочного пункта на железной дороге. Но самое главное – 

с большой теплотой относился к преподавателям и работникам, всегда охотно 

вспоминал годы, проведенные в техникуме. Они также были насыщенными. В 

студенческие годы был секретарем комсомольской организации, 100-летие 

которой мы также недавно отмечали. С юных лет Владимир Елисеевич 

занимал активную позицию, соответствующую времени. Позицию, которая 



вызывает чувство глубокого уважения и восхищения у нынешнего поколения 

учащихся. 

Владимир Елисеевич Лобанок прожил долгую жизнь – он ушел из жизни 

на 78-ом году. До последнего момента он был в строю, служил родной 

Беларуси, которую горячо любил. Его биография является примером 

настоящего организатора и руководителя социалистического периода в 

истории нашей страны.  

В заключение можно вспомнить еще одну народную мудрость: где 

родился, там и пригодился. Только хочется добавить: пригодился не только 

там, где родился, но и где учился.  

 


