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ВОЙНОЙ ИЗЛОМАННАЯ ЮНОСТЬ 

Учреждение образования «Марьиногорский государственный ордена 

“Знак Почета” аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» - 

старейшее среднее специальное учреждение образования Республики 

Беларусь. Наша история началась в 1876 году, когда император Александр II 

подписал Указ об открытии Марьиногоской сельскохозяйственной школы. 

Жизнь и деятельность учреждения образования, судьба его работников и 

учащихся тесно связаны с событиями, происходящими в стране, и конечно, 

месте, где расположен колледж - его малой родине - поселке Марьино, 

который находится в двух километрах от географического центра страны, не-

далеко от районного центра Марьина Горка - в самом сердце Беларуси, как 

говорят его жители и гости. 

       Трагическим событиям Великой Отечественной войны отведено особое 

место в нашей истории. Мы не имеем права их забыть: еще недавно в 

колледже работали ветераны военных событий, среди тысяч выпускников, 

естественно, есть участники Великой Отечественной войны. Память о них мы 

свято храним не только в стенах музея истории учреждения образования, но и 

в наших сердцах. Два выпускника - участника Великой Отечественной войны 

- имеют высокое знание Героя Советского Союза. Имя одного из них Вла-

димира Елисеевича Лобанка - присвоено учреждению образования. Про 

подвиги героев можно легко найти информацию в доступных и открытых 

источниках. 

Рассказ об изломанной войной юности - это военная судьба учащейся 

третьего курса Марьиногорского сельскохозяйственного техникума 

Екатерины Николаевны Круглик. Именно ее воспоминания лежат в основе 

истории учреждения образования в период Великой Отечественной войны. 

Екатерина Круглик жила в поселке, который сейчас называется Марьино, 

а в то время было принято говорить «в техникуме» с 1935 года. Ее мама была 

рабочей в учебном хозяйстве. Окончив в 1938 году семь классов 

Марьиногорской средней школы № 1, Екатерина поступила в техникум. 

Очень хорошо запомнила директора Козловского и учителей по математике, 

растениеводству и животноводству, садоводству и полеводству, мелиорации, 

истории. Самые теплые воспоминания она оставила о секретаре 

комсомольской организации Анатолии Фомиче Варивончике. Среди рабочих 



учебного хозяйства было много немцев, которые остались в России в 1918 го-

ду. Их дети также учились в техникуме. Запомнились Екатерине некоторые 

фамилии: с приходом немцев в 1941 году стал работать в полиции Яков 

Мильценберг; директором учхоза стал Фельман - отец сына-калеки; старик 

Циглер, сын которого служил в полиции. Когда в поселке появился немецкий 

начальник, было принято решение продолжить учебный процесс. Были 

пересмотрены все учебники, удалены страницы с информацией про 

Советский Союз. Немцы пытались готовить агрономов, хотя к тому времени 

в техникуме уже учили на полеводов, пчеловодов, плодоовощеводов. 

Техникум заполнили молодежью из Марьиной Горки и ближайших деревень. 

Молодые люди соглашались на такую «учебу», чтобы не быть угнанными в 

Германию. По ночам техникум охранял взвод полицаев. «Свои» немцы с 

семьями ночевали в учебном корпусе. 

           В первое военное лето, во время сенокоса недалеко от аэродрома в 

местечке Сенча Екатерина Круглик вместе с Анатолием Варивончиком взяли 

из самолета авиационный радиоприемник и ленты с патронами. Приемник 

находился в доме Варивончика. Екатерина Круглик со своей подругой Любой 

Езубчик носили аккумулятор в корзине с картофелем в Марьину Горку, 

чтобы заряжать. Потихоньку налажи нал и связь с партизанами. 

6 ноября 1941 года под руководством Анатолия Варивончика и по доме 

Екатерина Круглик с подругой Любой написали листовки красными 

карандашами. Вечером отправились в Марьину Горку их расклеивать. В 

городе к ним присоединилась Виктория Мицкевич Работали слаженно: одна 

намазывала клеем поверхность, другая быстренько наклеивали рукописную 

листовку. Назавтра, в день 7 ноября, пошли в город проверить, что осталось. 

Нарядились: повязали красные косынки. В городе заметили не только свои 

листовки, но и другие: они были большего формата. Полицейские ходили по 

улицам и срывали их. А 8 ноября начались массовые аресты коммунистов и 

регистрация комсомольцев в гестапо, которое находилось в Марьиной Горке. 

Арестовали несколько человек и из техникума. Наиболее активные учителя 

еще летом ушли в партизанский отряд, который действовал на территории 

района. В техникуме оставались их семьи. В число арестованных попала жена 

учителя Кургановича. 

Появился предатель и среди студентов. Им оказался Свиридович Н.Н., 

который был комсоргом группы, в которой училась Екатерина Круглик. 

Вместе с полицейскими он охранял ночью техникум. Постоянно 

прислушивался к разговорам, следил и все доносил. Вскоре по его доносу 

была арестована мать Екатерины Круглик - Агафья. 



Следующим праздником стал день 23 февраля. Почти все студенты 

празднично оделись. Праздничность снова заключалась в красных косынках 

и шапках. Запомнилось поздравление учителя истории Бондарева Е.И.: он 

пожал всем руки и пожелал мужества. Вскоре этот учитель был арестован, 

жестоко избит PI выброшен. Двигаться он не мог, а помогать ему было 

строжайше запрещено. Однако в соседней деревне Лядцо нашлась женщина, 

которой удалось его выходить. Позже они поженились в вместе ушли во 2-ую 

Минскую партизанскую бригаду. На тот момент уже несколько человек из 

техникума были в этой партргзанской бригаде. 

      Обстановка накалялась. Работать и связываться с партизанами 

становилось все сложнее. В марте 1943 года Екатерина Круглик оказалась на 

волосок от смерти. Она думала, что выдала ее девушка из детского дома, 

которую взяли на квартиру. Позже она ушла жить к Фельдману. Именно он 

пришел в дом Круглик, выгнал сестру и мать Екатерины и стал «беседовать». 

Он был осведомлен о ее деятельности: рассказал и о радиоприемнике, и о 

подпольных заданиях. Заставлял все подтвердить, светил в глаза фонарем, 

подносил к лицу зажигалку. Убеждал, что жалеет ее, уберегает от смерти, так 

как знаком давно с семьей. 

В апреле 1943 года Екатерина Круглик стала связной в отряде имени 

Комсомола 1-ой Минской партизанской бригады. Многие студенты ушли 

тогда в партизаны. Молодые люди были на виду. Чувствовали, что за ними 

следят. Как бы скрытно не готовили мероприятия, иногда они срывались. Так 

однажды на болоте, где должен был состояться обмен информацией, 

появился уже известный Свиридович. После этого Екатерину вызвали на 

допрос в гестапо, где требовали показать на карте места расположения 

партизанов. Через несколько часов отпустили, но взяли отпечатки пальцев. 

10 августа 1943 года Екатерина Круглик организовала передачу коров из 

учебного хозяйства техникума в партизанский отряд имени Калинина. Немцы 

готовили коров к отправке в Еерманию. Но при помощи пастуха - студента 

третьего курса Владимира Цехановича - эта немецкая операция была сорвана, 

а коровы попали к партизанам. Екатерина Круглик выполняла много других 

работ: собирала облигации у рабочих, ходила на льнозавод за оружейным 

маслом. Раздобыв две зажигательные бомбы, подложила их в скирды 

пшеницы. Это было в один из выходных дней. Полицейские организовали 

танцы. Во время танцев с верной подругой Любой Езубчик вышли из клуба 

направились к скирдам. Подложили в разных концах и вернулись. Но что-то 

пошло не так и скирды не загорелись. Трагизм ситуации был в том, что 

назавтра девушек, в том числе и Екатерину с Любой, отправили на обмолот 



пшеницы - получилось, что они сами себя обрекли на гибель. Но им удалось 

незаметно достать бомбы, спрятать, а позже закопать у себя в огороде на 

грядках. Можно только догадываться, что пришлось испытать этим девушкам 

в течение дня. 

       1 сентября 1943 года, возвращаясь домой с очередного задания, 

Екатерина Круглик не смогла попасть домой. В их с мамой квартире ее 

поджидали немцы и полицейские. Об этом ее предупредили товарищи, 

ожидая возвращения у дороги в двух километрах от дома. Так Екатерина 

Круглик попала в партизанский отряд. В партизанском отряде имени 

комсомола 1-ой Минской бригады она была машинисткой штаба. Самое 

сильное воспоминание - это день 15 мая 1944 года. В результате мощнейшей 

блокировки была практически полностью уничтожена бригада имени Кирова. 

Именно тогда погибли преподаватели техникума Курганович, Забродский, а 

также студенты. Многие попали в плен. 

Сегодня важно помнить о том, что на боевом счету Екатерины Круглик и 

ее товарищей много успешно проведенных операции Подпольщицы взорвали 

мост через реку Титовка, автомашину с фашистами на шоссе, ремонтную 

базу в Марьиной Горке. Они минировали фашистские эшелоны на железной 

дороге, отправили и партизанский отряд портативную немецкую 

электростанцию. Также предавали оружие, сведения о дислокации врага. 

Иными словами, делали все, чтобы на оккупированной земле захватчики не 

чувствовали себя в безопасности ни днем, ни ночью [2, с. 75]. 

Скромная девушка Екатерина Круглик, юность которой искалечила война, 

нашла в себе силы поделиться воспоминаниями об этих ужасных событиях. 

Сделать это было нелегко. Она пишет: «Много я, конечно, не знаю. Трудно 

было. Очень трудно. А о трудном нельзя все знать...» [3]. В своих 

воспоминаниях она пишет только о войне. А про себя скромно умалчивает. 

Боевая характеристика, которая хранится в народном музее истории 

учреждения образования, позволяет нам узнать Екатерину получше: 

Екатерина Николаевна Круглик, 1923 года рождения, белоруска, учащаяся, 

член ВЛКСМ. Связная партизанского отряда с 1 сентября 1943 года, с апреля 

1943 - рядовая партизанского отряда имени Комсомола, с 15 сентября 1943 по 

3 июля 1944 года - машинистка в штабе 1-й Минской партизанской бригады. 

Дисциплинирована, исключительно исполнительна, тактична, выдержана. 

Как связная проделала большую работу по доставке разведданных о 

противнике. Будучи машинисткой отряда, выполняла целый ряд весьма 

ценных заданий, а именно: систематически ходила в разведку 

непосредственно во вражеские гарнизоны, давала последние данные о 



состоянии гарнизона противника, проработала отрядную операцию по 

разгрому промбазы противника, в результате чего из техникума было угнано 

42 головы крупного рогатого скота; принесла в отряд свыше 20 винтовок, 

боеприпасы. Она полностью обеспечила мастерские отряда имени Комсомола 

инструментами и материалами для изготовления и ремонта оружия, на 

протяжении 6 месяцев обеспечивала отряд дефицитными медикаментами для 

лечения раненых партизан. Будучи машинисткой 1-й Минской партизанской 

бригады, выполнила исключительно большую работу по отработке отчетно-

сти бригады, подлежащей сдаче в БШПД. Все отдаваемые ей приказания 

выполняла весьма добросовестно и в кратчайший срок. Беспредельно 

преданна Родине [4]. 

Много теплых слов написано о Екатерине Круглик и ее партизанской 

деятельности в книге командира партизанского отряда П.С. Воробьева 

«Имени комсомола» [1, с. 76]. Екатерина Николаевна награждена медалью 

«Партизану Отечественной войны» первой степени [4]. 

Не один десяток лет прошел с той грозной поры. Но невозможно забыть, 

как многострадальный народ Беларуси боролся с фашизмом. Важно помнить, 

что борьбу вели все, не зависимо от пола и возраста. И среди них - 

двадцатилетняя девушка - Екатерина Круглик - учащаяся Марьиногорского 

сельскохозяйственного техникума - одна из тех, чью жизнь пыталась сломать 

война. Но искалечив юность, дала заряд стойкости на всю оставшуюся жизнь. 
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