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К читателю 

 

Эта книга издается с целью увековечивания памяти выдающихся выпуск-

ников академии, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Тру-

да. При ее написании были использованы сведения, предоставленные район-

ными исполнительными комитетами, документы из фондов музея истории 

УО БГСХА, материалы, опубликованные в периодической печати, книгах 

«Память», личные воспоминания родных. Однако подробные сведения уда-

лось найти не о каждом герое.  

Уважаемый читатель, авторский коллектив обращается с просьбой о 

помощи в поисках дополнительных сведений о выпускниках БГСХА, которые 

имеют звание Героя Социалистического Труда. Если Вы обладаете более 

подробной информацией, просим предоставить ее в музей УО БГСХА. Все 

дополнительные сведения будут использованы при переиздании данной кни-

ги. 

Благодарим за помощь! 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Выпускники Белорусской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии славятся своей трудовой доблестью. За свою историю в БГСХА было 

подготовлено более 100 тысяч высококвалифицированных специалистов для 

агропромышленного комплекса страны и других отраслей народного хозяй-

ства. Многие из них стали видными государственными деятелями, учеными, 

руководителями крупных учреждений, предприятий и вносят большой вклад 

в развитие народного хозяйства страны. За выдающиеся достижения, органи-

заторские способности и профессионализм в работе двадцати четырем выпу-

скникам академии присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

За активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, за успехи, дос-

тигнутые в обновлении и развитии народного хозяйства, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР два выпускника академии были удостоены звания 

Героя Советского Союза. Это Лобанок Владимир Елисеевич – один из орга-

низаторов и руководителей партийного подполья и партизанского движения 

на Беларуси в годы Великой Отечественной войны и Сушанов Николай Ти-

мофеевич, отличившийся в боях за освобождение Лоевского района в годы 

войны. 

Среди наших героев есть и те, которые по сей день остаются на руководя-

щих постах. Это Кобрусев Аркадий Тарасович. Двадцать восемь лет назад он 

возглавил совхоз «Брилево» и до сих пор является неизменным руководите-

лем. За кардинальную перестройку экономики, новации, которые вывели хо-

зяйство в число лидеров в республике, Аркадий Тарасович удостоен многих 

наград и званий. Самое высокое из них – Звезда Героя Социалистического 

Труда. 

Горошко Василий Моисеевич – долгое время работал председателем кол-

хоза им. Горького, председателем Совета РАПО. Десять лет руководил Пин-

ским государственным гидромелиоративным техникумом. Сегодня Василий 

Моисеевич является заместителем директора Пинского филиала УО БГСХА. 

Мы с гордостью говорим о том, что четыре Героя Социалистического Тру-

да, выпускника академии, трудились на Могилевщине: это Бельский Григорий 

Васильевич, Пискляченко Софья Ефремовна, Мельник Иван Игнатьевич, Ни-

конова Нина Ивановна. Эти люди – поистине золотой фонд, настоящая гор-

дость и слава академии. Их трудовые заслуги вдохновляют последующие по-

коления на новые достижения и успехи.  

Академия по праву гордится тем, что первый Президент Республики Бела-

русь Александр Григорьевич Лукашенко – ее выпускник. 

Многие выпускники академии стали известными учеными, педагогами, 

видными организаторами сельскохозяйственного производства, государст-

венными и общественными деятелями. 

Среди них – заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Русый 
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Михаил Иванович, Министр сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Беларусь Заяц Леонид Константинович, Заместитель Главы Админист-

рации Президента Республики Беларусь Снопков Николай Геннадьевич, 

бывший председатель Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь Кузнецов Георгий Иванович, председатель правления Белорусского 

республиканского союза потребительских обществ Иванов Валерий Нико-

лаевич и многие другие. 

В данном информационно-справочном пособии содержатся материалы о 

выдающихся выпускниках академии: Героях Советского Союза и Социали-

стического Труда. Биографии этих людей являются ярким примером служе-

ния своей Родине, своему народу. Их судьбы заставляют по-новому взгля-

нуть на смысл учения, выработать идеал в жизни. 
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ОТЛИЧИЯ – 

ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 г. 
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1938 г., № 23) 

 
1. Установить высшую степень отличия в области хозяйственного и куль-

турного строительства – звание Героя Социалистического Труда. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗВАНИИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

 

Утверждено в новой редакции Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  14 мая 1973 г. 

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1973 г., № 20, ст. 268) 

 

1. Звание Героя Социалистического Труда является высшей степенью от-

личия за заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строи-

тельства. 

2. Звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам, которые 

проявили трудовой героизм, своей особо выдающейся новаторской деятель-

ностью внесли значительный вклад в повышение эффективности обществен-

ного производства, содействовали подъему народного хозяйства, науки, 

культуры, росту могущества и славы СССР. 

3. Звание Героя Социалистического Труда присваивается Президиумом 

Верховного Совета СССР. 

4. Герою Социалистического Труда вручаются: 

- высшая награда СССР – орден Ленина; 

- знак особого отличия – золотая медаль «Серп и Молот»; 

- грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

5. Герой Социалистического Труда за новые выдающиеся заслуги в облас-

ти хозяйственного и социально-культурного строительства, не меньшие тех, 

за которые он удостоен звания Героя Социалистического Труда, награждает-

ся орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот», и в ознаме-

нование его трудовых подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с соот-

ветствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о чем делается за-

пись в Указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении. 

6. Герой Социалистического Труда, награжденный двумя золотыми меда-

лями «Серп и Молот» за новые выдающиеся заслуги в области хозяйственно-

го и социально-культурного строительства, по своей значимости не меньше 

предшествующих, может быть вновь награжден орденом Ленина и золотой 

медалью «Серп и Молот». 

7. При награждении Героя Социалистического Труда орденом Ленина и 

золотой медалью «Серп и Молот» ему одновременно с орденом и медалью 
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вручается грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

8. В случае, если Герою Социалистического Труда будет присвоено звание 

Героя Советского Союза, то в ознаменование его трудового и геройского 

подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью, 

устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в Указе Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза. 

9. Герои Социалистического Труда пользуются льготами, установленными 

законодательством. 

10. Золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда но-

сится на левой стороне груди над орденами и медалями СССР. 

11. Лишение звания Героя Социалистического Труда может быть произве-

дено только Президиумом Верховного Совета СССР. 
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Герой Советского Союза 

 

Лобанок  

Владимир Елисеевич 

 

Родился 3 июля 1907 года в деревне Остров 

Пуховичского района Минской области. 

 

Звания Героя Советского Союза 

 удостоен в 1943 году. 
 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1931 года. Окончил высшую пар-

тийную школу при ЦК КПСС.  

С 1931 года работал в сельскохозяйственной отрасли, а с 1934 года  ди-

ректором Белицкого, Смольянского сельскохозяйственных техникумов в Ви-

тебской области. С 1941 года занимал должность первого секретаря Лепель-

ского райкома КП(б)Б.  

В годы Великой Отечественной войны Владимир Елисеевич был одним из 

организаторов и руководителей подполья и партизанского движения в Бело-

руссии. Под руководством В. Е. Лобанка была проведена большая политиче-

ская и организационная работа по расширению партизанского движения. С 

октября 1943 года возглавлял оперативную группу ЦК КП(б)Б и Белорусско-

го штаба партизанского движения по Полоцко - Лепельской зоне, командовал 

партизанским соединением зоны. Владимир Елисеевич непосредственно уча-

ствовал и руководил многими боевыми операциями. Он лично уничтожил 17 

немецких солдат и офицеров, взорвал 3 воинских эшелона, 5 автомашин, 5 

укрепленных точек противника и 11 мостов.  

За вклад в развитие подпольной и партизанской борьбы на территории Бе-

ларуси Владимиру Лобанку Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 сентября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1944 году В. Е. Лобанок осуществлял общее руководство и координа-

цию действий 16 партизанских бригад в борьбе с 60-тысячной группировкой 

карателей. Двадцать пять дней 17 тысяч партизан отражали натиск карателей, 

а в ночь с 4-го на 5-е мая блокада была прорвана. Вместе с партизанами из 

вражеского окружения вышло более 15 тысяч мирных жителей. За эту опера-

цию Владимир Елисеевич был награжден орденом Суворова  степени. 

После войны работал на административной и партийной работе. В 1956–

1962 гг. являлся первым заместителем председателя Совета Министров БССР 

и одновременно до 1965 года Министром производства и заготовок сельско-

хозяйственной продукции БССР, с 1974 года   заместителем председателя 

Президиума Верховного Совета БССР.   

Умер 4 ноября 1984 года. Его именем названы улицы в Минске и Лепеле, 

Марьиногорский совхоз-техникум, Лепельская школа в Витебской области. 
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Герой Советского Союза 

 

Сушанов 

Николай Тимофеевич 

 

Родился 15 декабря 1920 года в селе Тростать 

Новозыбковского района Брянской области.  

 

Звания Героя Советского Союза 

удостоен в 1944 году. 
 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1966 года. 

После смерти отца семья в 1934 году пере-

ехала на родину матери в деревню Красный 

Восток Шарбанульского района Омской области. Вступил в колхоз. После 

окончания неполной средней школы работал помощником бригадира поле-

водческой бригады. В декабре 1940 года был призван на военную службу в 

Красную Армию и служил в пограничных войсках.  

В 1942 году был направлен в действующую армию в состав 106-й Забай-

кальской стрелковой дивизии 188-й стрелковый полк в должности парторга 

батальона. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Участвовал в Орловско-

Курском сражении, форсировал Днепр. Лейтенант, парторг роты.  

За проявленный героизм при выполнении боевого задания − командования 

при форсировании Днепра в районе Лоева Гомельской области  Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 15 января 1944 года присвоено звание 

Героя Советского Союза. Награжден 7 орденами и 10 медалями. 

В 1948 году окончил республиканскую партийную школу. Работал на-

чальником управления сельского хозяйства в райисполкоме, инструктором в 

Брестском обкоме партии. 

Умер в 1997 году. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Альсмик 

Петр Иванович 

 

Родился 27 февраля 1907 года в деревне 

Большая Выдрея Лиозненского района Витеб-

ской области. 

 

Звания Героя Социалистического 

Труда удостоен в 1966 году. 
 

В 1929 году П. И. Альсмик с отличием закон-

чил отделение растениеводства агрономическо-

го факультета Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии в Горках. Непродолжительное время работал младшим асси-

стентом отдела селекции на Новозыбковской сельскохозяйственной опытной 

станции. 

Селекцией картофеля молодой исследователь начал заниматься с 1931 го-

да на Белорусской зональной опытной станции по картофелю. Уже через три 

года он возглавил лабораторию селекции и семеноводства. После реоргани-

зации зональной опытной станции свою работу продолжил на Белорусской 

станции полеводства, которая в 1937 году была преобразована в Государст-

венную селекционную станцию. 

С 1956 года все исследования по картофелю в республике были сосредо-

точены в БелНИИКПО (п. Самохваловичи), где Петр Иванович возглавлял 

свыше 30 лет отдел селекции картофеля и был бессменным руководителем 

республиканской и союзной научно-исследовательской тематики по селек-

ции картофеля. 

Первым успехом молодого селекционера в довоенный период стало выве-

дение сорта Белорусский 5780, его урожайность на сортоучастках достигала 

569 ц/га, содержание крахмала – в пределах 14−18 % (районирован в респуб-

лике в 1939 г.). Этот сорт получил широкое распространение на полях колхо-

зов и совхозов и в личном секторе. На приусадебных участках население его 

называло «Рекордна», «Пятьсотка», «Урожайная красная», «Устойчивая». 

П. И. Альсмик первый в стране развернул глубокие и масштабные иссле-

дования по селекции картофеля на качество, в первую очередь  на повы-

шенное содержание сухих веществ и крахмала. Разработанная им теория по-

этапной селекции с применением накапливающих скрещиваний позволила 

довести содержание крахмала в клубнях до 29−30 %. Результатом этих раз-

работок стали известные в республике и за ее пределами сорта – Лошицкий, 

Темп, Белорусский крахмалистый, Разваристый, Верба.  

За достигнутые успехи в селекции картофеля Петр Иванович в 1966 году 
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удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали «Серп и Молот». В 1974 году за работу по выведению, раз-

множению и внедрению в производство новых высокопродуктивных сортов 

картофеля П. И. Альсмик и 10 его учеников и коллег удостоены Государст-

венной премии СССР. 

Научные разработки и богатый генофонд, созданный Петром Ивановичем, 

и в настоящее время используется селекционерами института, в научных уч-

реждениях ближнего и дальнего зарубежья. 

Труд ученого отмечен высокими правительственными наградами и зва-

ниями. Он дважды удостоен Государственной премии СССР, звания Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот», награжден орденом Октябрьской Революции, орденом 

Дружбы народов, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почета», четырьмя золоты-

ми и тремя серебряными медалями ВДНХ СССР, многими медалями, дипло-

мами и грамотами.  

В 1956 году он избирается членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, в 1966 

году – академиком АН БССР, в 1979 году – академиком ВАСХНИЛ, в 1968 

году ему присваивается звание профессора, в 1972 году – звание заслуженно-

го деятеля науки БССР, в 1984 году – почетное звание лучшего изобретателя 

сельского хозяйства СССР. 

Жизнь Петра Ивановича, его богатейшее научное наследие и селекцион-

ные достижения служат примером гражданственности, неустанного труда на 

благо своего народа. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Барковский 

Захар Иванович 

 

Родился 3 сентября 1911 года в деревне Лип-

лянск Сенненского района Витебской области.  

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоен в 1971 году. 
 

В 1933 году окончил Смольянский сельскохо-

зяйственный техникум, а в 1957 году – Белорус-

скую сельскохозяйственную академию по спе-

циальности ученый агроном. В 1972 году Захару 

Ивановичу присуждена степень кандидата сельскохозяйственных наук. 

Белорус, выходец из крестьян. Трудовую деятельность начал в 1939 году 

старшим агрономом совхоза «Поболово» Рогачевского района Гомельской 

области. Там работал по июнь 1941 года. В июне 1941 года назначен дирек-

тором сельскохозяйственной школы в г. Рогачеве. С июля по сентябрь 1941 г. 

работал на военно-полевом строительстве войск НКВД в Курской области, 

затем с сентября 1941 по сентябрь 1943 г. находился на оккупированной тер-

ритории и работал в сельском хозяйстве. 

С сентября 1943 по июль 1944 г. – партизан отряда «Мститель» в должно-

сти заместителя комиссара отряда бригады К. С. Заслонова. 

С июля 1944 по август 1956 г. – директор сельскохозяйственной опытной 

станции «Устье» МСХ БССР. С августа 1956 по  декабрь 1981 г. – директор 

экспериментальной базы «Устье». 

С 7 октября 1984 года  – старший агроном-организатор с выполнением 

обязанностей заместителя директора по производству. 

В 1972 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата 

сельскохозяйственных наук. 

Награжден: медалью «Партизану Отечественной войны» I степени в 

1945 году; медалью «За доблестный труд» в 1945 году; Орденом Трудового 

Красного Знамени в 1966 году; Почетной грамотой Верховного Совета и по-

лучил звание заслуженного агронома БССР в 1966 году; орденом Ленина и 

медалью «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда в 1971 году; По-

четной грамотой Верховного Совета БССР в 1971 году. 

Умер в 1994 году и похоронен в деревне Устье. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Бельский 

Григорий Васильевич 

 

Родился 6 августа 1929 года в деревне Тере-

шино Березинского района Минской области.  

 

Звания Героя Социалистического 

Труда удостоен в 1971 году. 
 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1960 года.  

С 1953 года  агроном Березинской МТС 

колхоза им. Крупской Березинского района. С 

1955 года – в Горецком районе, агроном, заместитель председателя колхоза 

им. Кирова, руководитель отделения учебно-исследовательского хозяйства 

БСХА. В 1961–1979 гг. работал председателем колхоза «Заветы Ильича» Го-

рецкого района Могилевской области. 

С 1979 года работал председателем Горецкого комитета народного кон-

троля. 

Уже первые дела нового председателя пришлись по душе колхозникам. 

Принципиальный и требовательный, он был уважительным к людям. На пер-

вый план поставил заботу о быте людей. Помог инвалидам и ветеранам вой-

ны построить хорошее жилье. Строились и хозяйственные объекты: коров-

ник и свинарник. Решил проблему водоснабжения. Не забыл председатель и 

о плановых показателях. Изменил структуру посевных площадей. Вскоре 

зерновые стали собирать по 30 ц с 1 га вместо 12 прежних, и так во всех под-

разделениях хозяйства. Только за восьмую пятилетку производство зерновых 

в колхозе возросло на 207, картофеля – на 167, льноволокна – на 158, мяса – 

на 250 и молока – на 195 %. В 70-е годы в его хозяйство стремились пере-

ехать люди со всех уголков страны, и это лучший показатель работы руково-

дителя. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Воробьев 

Иван Тихонович 

 

Родился 19 мая 1920 года в деревне Красная 

Слобода Октябрьского района Гомельской об-

ласти.  

 

Звания Героя Социалистического 

Труда удостоен в 1966 году. 
 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1967 года. 

Трудовую деятельность начал в 1940 году в 

должности агрономаПолесской МТС Любанского района Минской области. 

С 1946  по 1951 г. – главный агроном Октябрьской МТС, с 1951  по 1957 г. –   

директор Октябрьской МТС «20 лет Октября», с 1957  по 1973 г. – директор 

совхоза «Оресса» Октябрьского района, с 1975  по 1980 г. – управляющий 

межколхозным объединением по орошению Октябрьского района. 

Это сегодня мы с гордостью говорим, что Иван Тихонович Воробьев – Ге-

рой Социалистического Труда, награжден множественными значками отли-

чия, орденом Дружбы народов за трудовые успехи, орденом Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, двумя медалями ветерана труда, юбилейной меда-

лью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, Почетными грамотами Вер-

ховного Совета БССР и СССР, значками Министерства сельского хозяйства 

БССР «Отличник социалистического сельского хозяйства БССР» и Мини-

стерства сельского хозяйства СССР «Отличник социалистического сельского 

хозяйства СССР». За особые заслуги перед районом решением Октябрьского 

райисполкома № 35 от 18 февраля 2003 года И. Т. Воробьеву присвоено зва-

ние «Почетный гражданин Октябрьского района». 

Вчера же – это простой паренек из деревни Поречье, который в 1920 году 

вошел в этот мир и полюбил его, а он – его. Наверное, если бы это было не 

так, то Иван Тихонович не окончил бы школу с отличием, не служил бы в 

одних из самых сложных летных войсках (это было уже военное время), не 

стал бы в 1946 году старшим агрономом машинно-тракторной станции, во 

многом помогающей колхозам и совхозам вставать из пепла. Спустя пять лет 

он становится директором МТС «20 лет Октября». Нужно ли говорить, что 

он с честью исполнял свой сыновний долг перед Отечеством, и время выбра-

ло его судьбу как определяющую из сотни других судеб. Отдавая всего себя 

без остатка, И. Т. Воробьев в 1957 году возглавил первый совхоз в районе 

«Оресса». Как сам рассказывает Иван Тихонович, название было не случай-

ным. Это его детище. 
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– Я сын земли своей, вскормлен ею и взлелеян водами двух рек – Птичь и 

Оресса. Другим название не могло и быть. 

С каким же упорством и трудолюбием нужно было поднимать из руин 

опустошенные земли, сплачивать трудовой коллектив, чтобы за пятилетку 

хозяйство стало лучшим. На этот вопрос у него также найдется простой от-

вет: 

– Нужно любить свою землю и людей, доверять им, а они отдадут стори-

цей. Заблуждается тот, кто считает, что достаточно лишь руководить из ка-

бинета. Нужно советоваться с тружениками. 

Нельзя не вспомнить, особенно в год 70-летия образования района, что, 

учитывая опыт прошлых поколений, делая свои выводы, совхоз «Оресса» по-

лучал хорошие результаты: развитие технического парка, надои, освоение 

торфяников, благоустройство ферм, дворов. Все это не могло остаться неза-

меченным у высшего руководства. В верхах, читая о нашем совхозе, говори-

ли, что такого в глубинке Полесья просто не может быть. Но это было его зо-

лотое время. О своем опыте, о людях наших и их делах Иван Тихонович рас-

сказывал с трибун 1-й сессии Верховного Совета БССР 8-го созыва в июле 

1971 года, при встрече с полководцем Буденным и первым космонавтом 

Юрием Гагариным.  

Он и сегодня рад поделиться воспоминаниями с соратниками и младшим 

поколением. Примером своей жизни Герой труда Иван Тихонович воспитал 

многих. Пусть Иван Тихонович уже многие годы на заслуженном отдыхе, но 

когда тридцать один член его большой семьи собирается вместе, они непре-

менно говорят о лучших годах жизни, отданных Отечеству.  
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Герой Социалистического Труда 

 

Горошко 

Василий Моисеевич 

 

Родился 1 февраля 1940 года в деревне Сели-

ще Пинского района Брестской области.  

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоен в 1978 году. 

 

В 1967 году окончил полный курс БСХА по 

специальности экономика и организация сель-

ского хозяйства.  

В 1976 году присуждена ученая степень кан-

дидата сельскохозяйственных наук. 

В 1971 году награжден орденом Ленина и медалью «За трудовую доб-

лесть». 

За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 

соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и со-

циалистических обязательств по увеличению продажи государственного зер-

на, картофеля, сахарной свеклы и других продуктов земледелия в 1977 году 

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 29 марта 1978 года присвоил 

Звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золо-

той медали «Серп и Молот». 

В 1984 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Герой Социалистического Труда Василий Горошко провел немало удач-

ных экспериментов на селе. Его жизненный путь обозначила уже предди-

пломная практика. Попросился он тогда домой, на Пинщину – в передовой 

колхоз «Оснежицкий». 

Толкового парня заметил председатель дважды Герой Социалистического 

Труда Владимир Ралько. А в неполных двадцать пять стал Василий Горошко 

главным агрономом прославленного на весь Союз хозяйства. Там же защитил 

кандидатскую диссертацию. Правда, началось все с опытных делянок: моло-

дой агроном исследовал, где и какая культура дает лучший результат. Потом 

уже оформил все в научную работу «Производство зерна в юго-западной 

части Белоруссии».  
Однажды колхоз «Оснежицкий» посетил Петр Миронович Маше-ров. На-

резал молодой агроном  Василий  Горошко сноп тритикале (тогда о нем еще 
мало кто знал), показал высокому гостю: 

– Если здесь будет расти тритикале, с таким колосом, с такой густотой по-
сева, то… – не решался закончить молодой исследователь. 

– Говори, не стесняйся! – подбодрил Машеров. 



 

17 

– будет сто двадцать центнеров зерна с гектара! 
– Республика сейчас и двадцать пять в среднем по кругу не получает, – за-

метил Петр Миронович, – а этот агроном мечтает о ста двадцати центнерах. 
Я ему за это Героя Соцтруда дам!  

Эти слова для Василия Моисеевича оказались пророческими. В «Осне-
жицком» он получил Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. 

После двенадцати лет успешной работы предложили талантливому агро-
ному должность председателя в другом Полесском колхозе –     им. Горького. 
Повышение, казалось бы… Только из одиннадцати деревень пять там были 
неперспективными: избы заколоченные, коровники полуразрушенные. А по 
весне, когда разливалась Припять, путь до райцентра отрезала вода. Люди, 
понятное дело, бежали от такого «счастья»…Но отказаться от должности – 
немыслимое дело. Пан или пропал, как говорится. 

– Для начала мы по всей округе скупили домики, что стояли с заколочен-
ными окнами, обложили их кирпичом, – вспоминает Василий Моисеевич. 

– Стали строить магазинчики, фермы. В каждой деревне проложили хоро-
шие дороги – для этого свой асфальтный завод. 

Двадцать-тридцать домов в каждом селе построить, конечно, не так про-
сто. Но по договору с Пинским горсоветом закупили здания в хорошем со-
стоянии, которые в городе шли под снос. И вот появились у колхоза зубные 
кабинеты, ясли с бассейном и летним садом, свое мелиоративное ПМК! И 
деревни возродились. В начале девяностых был уже крупный торговый центр 
с магазинами, кафе, баром, службами бытовых услуг. 

– Пока в каждой деревне не будет тот же быт, что в городе, – село не воз-
родишь, – уверен и теперь Василий Моисеевич. 

Новое дело стало очередным удачным экспериментом Горошко. Из сосед-
них сел люди работу в городе искали, а в колхоз им. Горького по утрам де-
сять автобусов везли из Пинска строителей. Председатель брался за самые 
смелые, казалось бы, немыслимые проекты: собственная пристань на Припя-
ти, оленеводческая ферма… Колхозный завод железобетонных изделий ре-
шал проблемы дефицита материалов и конструкций для строительства. И кто 
бы мог подумать, что именно в Плещицах – это некогда Богом забытой де-
ревне – откроется первый в Пинском районе агрогородок! 

Только когда стало подводить здоровье – сказалась председательская ра-
бота на износ, – Василий Горошко ушел из колхоза. Десять лет был директо-
ром Пинского государственного гидромелиоративного техникума. Потом 
возглавил Пинский филиал БГСХА. 

– Уже по работе студента на практике можно сказать, каким он будет спе-
циалистом. У мастеров часто спрашивают: сколько ребят из группы не стес-
няются «окунуть» руки в солярку? Жаль, мало таких, до тридцати процентов 
всего. Остальные – теоретики. Вот и получаются «полуфабрикаты»: инженер 
боится трактора, агроном – земли, а зоотехник – коровы! – рассуждает о на-
болевшем Горошко. 

К сожалению, иной раз детей воспитываем так, что учатся они не для себя, 
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а для нас. В основном только те, кто приходит в БГСХА, уже получив сред-
нее специальное образование, понимают, для чего им высшее. Мое поколе-
ние из другого теста! 

Василий Моисеевич вспоминает: сызмальства у него была своя миниа-
тюрная коса, отец приучил сына к нелегкому крестьянскому труду. Вдвоем 
заготавливали сено. Два стога – в колхоз, третий – себе на подворье. Так и 
делали они с батькой по тридцать стогов за сезон. Теперь Горошко, улыба-
ясь, признается: считал себя богатым студентом, ведь в месяц имел доход че-
тыреста рублей (это в 60-е годы). 

– Но мы же ночами не спали, работали для того, чтобы жить и учиться. 
Сегодня такого нет… И слава Богу! В девятый класс ходил: беда, куска хлеба 
дома нет. Штаны – латка на латке. Стыдно перед девчатами было. Выход 
один – работать… 

Будущий Герой Соцтруда, недоучившись, ушел из школы в девятом клас-
се… По комсомольской путевке уехал на целину. Аттестат о среднем образо-
вании Василий Горошко получил только в армии: посещал занятия в вечер-
ней школе. После этого поступил в Белорусскую сельскохозяйственную ака-
демию. 

– Мои жизненные «университеты» принесли большую пользу. Во-первых, 
нас приучали к труду. Во-вторых, мы здоровыми росли, потому что выживал 
тот, кто сам цеплялся за жизнь. Это формировало крепкий стержень в чело-
веке. Вижу, как непросто сейчас приходится нашим внукам. Мы их слишком 
холим-лелеем! 

Председатель Василий Горошко часа в три-четыре ночи был уже на рабо-
те. Возвращался домой – дети уже спали. Шутит, что видел их только, когда 
из роддома забирал. Как же теперь не жалеть да не баловать любимых вну-
ков! 

– Но мы сами потворствуем их лени и инфантильности. Я не сомневаюсь: 

современным детям не хватает соприкосновения с настоящей жизнью! 

Василию Моисеевичу – семьдесят, а его жизнь до сих пор похожа на 

опытное поле. Раньше искал, как улучшить посевы зерна, сейчас – как про-

растить зерна знаний в студентах… 
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Герой Социалистического Труда 

 

Зеленковский 

Иван Федорович 

 

Родился в 1933 году в деревне Маритон Бра-

гинского района Гомельской области. 

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоен в 1978 году. 

 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1982 года. 

Свою трудовую деятельность начал в 

1947 году в колхозе «Красная нива» Брагинско-

го района. После окончания в 1951 году Рудоковской школы механизации 

сельского хозяйства работал трактористом Брагинской МТС. С 1958 года пе-

решел в родной колхоз «Красная нива»; работал трактористом, затем – бри-

гадиром тракторной бригады. Депутат Верховного Совета СССР в 1974  

1979 гг. Неоднократно избирался депутатом районного и сельского Советов. 

Награжден двумя орденами Ленина, медалями. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Змачинский 

Михаил Романович 

 

Родился 14 ноября 1937 года в деревне Блонь 

Пуховичского района Минской области.  

 

Звания Героя Социалистического 

Труда удостоен в 1971 году. 
 

Окончил Марьиногорский сельскохозяйст-

венный техникум. В 1977 году окончил Бело-

русскую сельскохозяйственную академию. В 

1955 1958 гг. поехал на освоение целины по комсомольской путевке в Кус-

танайскую область. Работал трактористом в одном из совхозов. С 1958 года  

слесарь, с 1965 года  бригадир полеводческой бригады госплемзавода «Ин-

дустрия», с 1973 года  председатель колхоза «Комсомолец». 

В 1971 году за успехи в выполнении планов по производству и продаже 

государству продуктов земледелия удостоен звания Героя Социалистическо-

го Труда. 



 

21 

Герой Социалистического Труда 

 

Калачик 

Владимир Михайлович 

 

Родился 24 июля 1930 года в деревне Мо-

роськи Молодечненского района Минской об-

ласти.  

 

Звания Героя Социалистического 

Труда удостоен в 1966 году. 

 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1963 года. 

Бывшему депутату Верховного Совета СССР 

и БССР, Герою     Социалистического Труда, кандидату экономических наук 

за жизнь доводилось десятки раз встречаться с журналистами. Этот удиви-

тельный человек возглавлял хозяйство, в которое приезжали перенимать 

опыт со всего Советского Союза. Его воспоминания не только ностальгия по 

прошлому, но и урок для нынешнего поколения.  

– Нас в семье было четверо детей, – рассказывает Владимир Калачик. – 

Война в 43-м забрала мать, в 48-м перестало биться сердце отца. Росли сами, 

старшие воспитывали младших, много трудились. Работа на земле стала 

главной в моей жизни с детства. 

В двадцать Владимир становится помощником бригадира. А поскольку 

колхозы только появились и нужны были руководящие кадры, вскоре юношу 

отправляют в трехгодичную школу председателей в Ошмяны. На родину 

приезжает в пятьдесят четвертом и становится заместителем председателя 

колхоза им. Ворошилова, заочно оканчивает Белорусскую сельскохозяйст-

венную академию, пишет диссертацию. После – должность первого секрета-

ря Молодечненского райкома комсомола, долгие годы председательства в 

колхозе «Светлый путь», что в десяти километрах от родной деревни Заско-

вичи. 

После того как Владимир Калачик привел в порядок землю в хозяйстве, 

начал строительство. Заасфальтированные двадцать лет назад деревенские 

дороги и сегодня как новые. Обеспечил сельчан жильем, построил фермы. 

Председатель не боялся внедрять в агрокультуру лучшие передовые методы, 

на протяжении всей своей работы поддерживал связь с крупнейшими учены-

ми. 

Когда Владимир Калачик пришел в «Светлый путь», урожайность зерно-

вых едва составляла 5 ц, 3 ц получали льна, 60 – картофеля. Но молодой ру-

ководитель не растерялся, нашел агронома, которому было под восемьдесят 

лет. Тот работал еще при царе и имел богатейший опыт по возделыванию и 
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обработке почвы. Спустя годы кропотливой работы колхоз вышел на совер-

шенно новый уровень. 

– Раньше все было иначе… Люди трудились день и ночь, – говорит Вла-

димир Михайлович. – Не хватало техники, не то, что сегодня. Лен убирали 

руками, вручную доили коров… Мы делали все, чтобы заинтересовать кол-

хозников. Еще в начале моей работы построили свинарник, но никто здесь 

работать не хотел. Тогда я нашел и все-таки уговорил нескольких женщин. 

Взамен пообещал: десять поросят выращиваете, одиннадцатый – ваш. И ко-

гда по осени появились поросята, работники получили обещанное. И тогда ко 

мне люди сами пошли на свиноферму. Через 15 лет на ней насчитывалось 

уже около 5 тыс. голов. К чему это я? Да к тому, что у людей должен быть 

стимул. За труд нужно хорошо платить. Вот сегодня строятся агрогородки. 

Политика нужная, правильная. Но чтобы они не пустовали, необходимо под-

тягивать туда производство. А будет современное производство – будут 

деньги, будет оставаться молодежь. Почему бы сегодня не жить в деревне? 

Хозяйство дает дом со всеми удобствами, есть магазины, Дом культуры, 

ФАП. 

Владимир Калачик всегда видел перспективу, стремился осуществить за-

думанное. И не один, а вместе с женой Лидией Васильевной, которая два-

дцать шесть лет проработала в «Светлом пути» экономистом. Она его надеж-

ный тыл, опора, поддержка. Была рядом во время написания диссертации, 

помогала ночами готовить выступления. И всегда переживала за мужа, отца 

двоих сыновей.  

После тридцатилетнего стажа в родном хозяйстве Владимир Михайлович 

два года работал генеральным директором агрокомбината «Молодечнен-

ский», а перед уходом на пенсию – заместителем председателя райисполко-

ма. И с его знаниями, идеями работал бы еще. Подвело здоровье. Но и сего-

дня к нему приезжают посоветоваться. Ведь таких удивительных людей на 

земле не много… 
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Герой Социалистического Труда 

 

Каргин 

Алексей Георгиевич 

 

Родился 23 февраля 1924 года в деревне Пур-

каево Дубенского района, Мордовия.  

 

Звания Героя Социалистического 

Труда удостоен в 1966 году. 
 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1968 года. 

Партийный и государственный деятель. Уча-

стник Великой Отечественной войны.  

...Комбат Алексей Каргин был тяжело ранен при форсировании Одера. На-

до же, освободил Варшаву, Лодзь, Познань, форсировал Вислу, а очередное 

ранение отбросило и задержало надолго на польской земле. Был февраль 

1945-го, и предчувствие исхода войны и нашей Победы уже витало в воздухе. 

А он, 22-летний, прикован к постели, врачи грозятся ампутировать ногу. И 

только сестричка, пришедшая на очередную перевязку, долго рассматривала 

рану перед обработкой и, склонившись над ним, заговорщицки поведала: 

«Ни за что не соглашайтесь, чтоб ногу отрезали. Ее можно залечить, я буду 

стараться изо всех сил…». 

Как только собрался в его палате консилиум врачей, Каргин достал из-под 

подушки именной пистолет и заявил: «Если я проснусь вдруг утром и не об-

наружу ногу, всех застрелю и себя порешу!». 

Восемь месяцев пошло на восстановление ноги. С августа по декабрь 

1945-го Алексей был в резерве отдела кадров командующего артиллерией 

наших войск в Берлине. 

Время послевоенное, тяжелое. После окончания ВПШ ЦК направил Алек-

сея Георгиевича заведующим оргинструкторским отделом в тогдашний Ува-

ровичский райком КПБ. Уже спустя полгода он заведующий отделом пар-

тийных, профсоюзных и комсомольских органов. Вскоре энергичного, дея-

тельного, не терпевшего фальши в отношениях, по-фронтовому бескомпро-

миссного Каргина замечают в обкоме партии, берут инструктором. Чуть 

позднее он заведующий сектором профсоюзной и комсомольской работы, 

помощник секретаря обкома партии. 

В марте 1954 года Алексей Георгиевич был утвержден вторым секретарем 

Гомельского райкома КПБ. Район, соседствующий с областным центром, и 

тогда был под особо пристальным вниманием руководства области. Здесь 

проводились совещания по аграрным вопросам, различные семинары и 

встречи. За пятилетку работы в райкоме Каргин немало сделал по подготовке 
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и воспитанию кадров. Район выходил на лидирующие позиции по животно-

водству, много внимания уделялось созданию устойчивой кормовой базы. 

С 1954 года − второй секретарь Гомельского облисполкома, с 1960 года − 

первый секретарь Гомельского РК КПБ. В марте 1959 года Каргин вступил в 

должность председателя Гомельского райисполкома, а с июня 1960-го 

возглавил райком партии, был делегатом 22-го съезда КПСС, в 1966 1969 

гг.  секретарь Гомельского обкома КПБ. В 1970 1979 гг. − главный 

государственный инспектор по закупке и качеству сельскохозяйственной 

продукции по Гомельской области. 

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II сте-

пени, Красной Звезды, «Знак Почета» и медалями. 

Умер в 1992 году. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Карпович 

Мария Николаевна 

 

Родилась 8 марта 1930 года в деревне Полу-

жье Новогрудского района Гродненской облас-

ти. 

 

Звания Героя Социалистического 

Труда удостоена в 1966 году. 

 

Выпускница Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1954 года.  

С 1955 года  главный агроном колхоза «Звезда» Новогрудского района 

Гродненской области. За высокие достижения в сельскохозяйственном про-

изводстве награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции, многими 

медалями.  

Решением районного исполнительного комитета и президиума районного 

Совета депутатов от 26 июня 2007 года Герой Социалистического Труда, 

бывший главный агроном колхоза «Звезда» Новогрудского района Карпович 

Мария Николаевна внесена в книгу Славы Новогрудского района. 

…Теперь Мария Николаевна скромно проживает в своем доме в деревне 

Гнесичи. Несмотря на возраст и болезни, она по-прежнему занимает актив-

ную жизненную позицию. Она не остается безразличной к делам, происхо-

дящим в стране и местном хозяйстве, интересуется новыми технологиями и 

работой современной техники. 

Я не могу без новостей, – признается М. Н. Карпович. – Потому постоянно 

выписываю и читаю газеты, каждый день смотрю телевидение почти до по-

луночи. По районке отслеживаю работу местных хозяйств, анализирую и 

сравниваю числа в напечатанных сводках. Радуюсь, когда показатели высо-

кие. Значит, все делается правильно и эффективность возрастает. Не могу 

пройти мимо и около техники. Когда она работает на поле неподалеку от 

моего дома, обязательно подойду к механизаторам и поинтересуюсь новыми 

тракторами и агрегатами. Заодно с первых уст разузнаю о новых технологиях 

в земледелии. 

К слову сказать, – продолжала Мария Николаевна, – техника сегодня на 

самом деле высокопроизводительная, могучая. Жизнь идет, все развивается 

очень скоро. Но вот беда, работать на тракторах в деревнях некому. Потому 

часто и качество исполняемых работ низкое. А во время моей рабочей дея-

тельности, в 50 60-х годах, хватало и девчат, и парней, но ни механизмов, ни 

технологий не было. Ставка делалась на ручную работу. Вот бы нам тогда 

технику! 



 

26 

Герой Социалистического Труда 
 

Кобрусев 

Аркадий Тарасович 
 

Родился 24 июля 1937 года в поселке Иваш-
ково Буда-Кошелевского района Гомельской об-
ласти.  

 

Звания Героя Социалистического 

Труда удостоен в 1988 году. 
 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1963 года. 

Работал экономистом, заместителем началь-

ника, начальником управления сельского хозяй-

ства Гомельского райисполкома. С октября 1979 года возглавляет сельскохо-

зяйственное предприятие «Брилево». В 1988 году было присвоено звание Ге-

роя Социалистического Труда. 

За время работы А. Т. Кобрусева в должности руководителя КСУП «Бри-

лево» стало современным агропромышленным предприятием с мощной про-

изводственной базой и развитой социальной инфраструктурой. За карди-

нальную перестройку экономики, новации, которые вывели хозяйство в чис-

ло лидеров в республике, Аркадий Тарасович удостоен многих наград и зва-

ний. Самые высокие из них – Звезда Героя Социалистического Труда и зва-

ние «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь». 

Член Совета Национального собрания Республики Беларусь. 
Аркадий Тарасович Кобрусев, 30 лет возглавляющий пригородное хозяй-

ство «Брилево», относится к людям, которых природа одарила громадным 
количеством созидательной энергии. Особенность этих людей такова, что 
они заряжают ею всех окружающих, не давая остановиться, закиснуть, раз-
ложиться заживо. Почивать возле такого солнца тоже не удастся – можно за-
просто «поджарить бока». Так что приходится волей-неволей шевелиться. 
Энергичные люди видны издалека. И порой кажется, что в них заложена не-
кая программа, которую они должны выполнить, во что бы то ни стало. Но 
это неверное представление. Просто руководитель не может, не имеет права 
показать свою слабость или сомнение подчиненным. И только оставшись на-
едине, обращаясь к своей душе и к самым близким людям, человек может 
спросить, той ли дорогой идет, не свернул ли с правильного пути, в чем 
ошибся и кого напрасно обидел. Время – вечный спутник человека, его по-
мощник и его палач. Время учиться, постигая мудрость жизни, время наби-
вать шишки на лбу и исправлять ошибки. И время понять Самое Главное. То, 
что бесценна сама жизнь. И пока жив человек с его болью и надеждой, радо-
стями и страстями, с его Любовью и Верой – будет и смысл в Созидании, в 
труде.  
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Герой Социалистического Труда 

 

Миронович  

Евгений Федорович 

 

Родился 7 ноября 1917 года в городском по-

селке Смиловичи Червеньского района Минской 

области.  

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоен в 1972 году. 

 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1936 года.  

Участник советско-финляндской войны 

1939 1940 гг. и партизанского движения в Белоруссии в Великую Отечест-

венную войну (командир партизанского отряда им. Ворошилова, партизан-

ской бригады им. Фрунзе Вилейского района). В 1936 1939 гг. работал агро-

номом совхоза «Освобождение» Смолевичского района. С 1944 года  дирек-

тор Любанского спиртзавода, с 1961 года − директор совхоза «Любань» Ви-

лейского района. 

Заслуженный агроном БССР с 1967 года. В 1972 году за успехи в увеличе-

нии производства и заготовки сельскохозяйственной продукции присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета СССР в 

1974 1979 гг.  

Награжден орденом Ленина (1966, 1971). 

Умер 25 января 1980 года. 



 

28 

Герой Социалистического Труда 

 

Мельник 

Иван Игнатьевич 

 

Родился 21 января 1927 года в деревне Мику-

личи Бобруйского района.  

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоен в 1985 году. 

 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1959 года.  

В этом же году был избран председателем 

колхоза «XVII партсъезд». Иван Игнатьевич 

принял в управление маленькое хозяйство с огромными долгами перед госу-

дарством и пустой колхозной кассой. Деревня Овсянка, как и тысячи бело-

русских сельских населенных пунктов, еще не успевших залечить военные 

раны, вызывала унылое зрелище. И сколько же надо было приложить ума и 

старания ему, единственному дипломированному специалисту, чтобы увлечь, 

заинтересовать, рассчитать все до мельчайших деталей, настроить коллектив 

на выполнение поставленных задач. И это притом, что сам Мельник был сде-

лан из сплава особой прочности, и поначалу многим было трудно с ним ужи-

ваться. А с некоторыми и ему приходилось расстаться. 

Но те, кто хорошо понимал председателя, видели, что такой же требова-

тельный он в первую очередь к себе. Он сам постоянно учился у других жи-

тейской крестьянской мудрости. 

За долгие годы его неизменного руководства (Мельник возглавлял хозяй-

ство до 1994 года) здесь произошли такие изменения, о которых заговорила 

вся страна. Причем не только в производственной, но и в социальной сфере. 

Уже тогда центральную усадьбу – Овсянку называли агрогородком. Она не-

однократно становилась победителем главной выставки СССР – ВДНХ. За 

колхозные деньги Мельник построил для крестьян городское жилье, пре-

красный спортивный комплекс с бассейном, Дом культуры, детский сад, 

банно-прачечный комбинат, Дом быта и многие другие объекты инфраструк-

туры. В хозяйстве развивались подсобные промыслы, создающие новые вы-

сокооплачиваемые рабочие места. Продукция колхозной зверофермы – меха 

голубой и коричневой норок, песца, черно-бурой лисицы  высоко котирова-

лась на союзных аукционах по продаже пушнины и приносила хороший до-

ход. А уж о ферме, на которой начали разводить пятнистых оленей, говорили 

как о сельской экзотике. 

Молодой председатель понимал, что путь к высоким экономическим пока-

зателям лежит, в первую очередь, через сознание людей. И своим примером 
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старался влиять на сложный воспитательный процесс. 

…Курить он начал после армии. Нередко, беседуя с колхозниками, затяги-

вался и сам. А когда однажды сделал замечание деревенскому пареньку, уви-

дев того с сигаретой, то вместо поддержки услышал от односельчан: «Так ты 

же сам дымишь!». И сразу, – вспоминал Иван Игнатьевич тот давний случай, 

– стало стыдно за себя. Придя в кабинет, он достал из стола пачку «Немана», 

положил ее на стол. Положил, чтобы больше никогда не притрагиваться к 

никотиновой отраве. 

Этот принцип справедливости Мельник старался не нарушать. До сих пор 

в хозяйстве помнят его подходы к тем, кто дружил с «зеленым змием». Введя 

заинтересованную систему оплаты труда, включив административно-

воспитательный ресурс, в колхозе смогли повысить трудовую дисциплину, 

перевоспитать тех, кто «отклонялся от трезвого курса». За пьянство наказы-

вали строго. Лишняя рюмка могла стоить годовой дополнительной оплаты, 

которой многим почти хватало на легковой автомобиль. 

Во многих вопросах Мельник был первооткрывателем. Еще в первые годы 

работы он задумался над главным – чем привязать человека, который родил-

ся на земле, к ней кормилице, чтобы надежными и крепкими были эти корни. 

И здесь, считал он, бытовая сторона вопроса решает далеко не все. Нужны 

были более действенные стимулы для высокопродуктивной работы. Тогда 

правление колхоза по инициативе председателя начало внедрять хозяйствен-

ный расчет, за что Мельника сначала критиковали, потом ставили в пример, 

обобщали опыт. Известные всей республике мельниковские «человеко-дни» 

и «нормо-смены» вскоре стали классикой в аграрной науке, вошли в учебни-

ки. Ценный опыт хозяйственного расчета лежал в основе диссертаций, его 

изучали не только ученые БСХА, но и будущие специалисты села, слушатели 

курсов повышения квалификации. А уж встретиться и поговорить с их «ав-

тором» Иваном Игнатьевичем Мельником, до конца своей жизни не утра-

тившим блеск в глазах, от желающих отбоя не было. 

Трижды был в колхозе и тогдашний руководитель республики Петр 

Миронович Машеров. И всякий раз уезжал из Овсянки с очередным заданием 

для правительства. 

В 70-е годы агрономическая служба много экспериментировала. Осваива-

лись севообороты, передовая агротехника, культура земледелия, внедрялись 

новые сорта. 

Жатва в тот год затягивалась. На помощь земледельцам прибыл известный 

в то время в республике комбайнер-тысячник Герой Социалистического Тру-

да Иван Котляров. (Кстати, от имени хозяйства ему подарили тогда новень-

кий зерноуборочный комбайн.) 

Поинтересоваться ходом уборки приехал и Петр Миронович. И обратил 

внимание на золотистый участок, что был виден издалека. Оказалось, Мель-

ник занимается выращиванием яровой пшеницы. 

- Как же так? – удивился Машеров, растирая в руках колос с крупными 
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зернами. – Мне же специалисты доказывали, что эта культура у нас не растет.  

Сегодня подобные диалоги у аграрников вызвали бы улыбку – за эти годы 

наука шагнула настолько вперед, что Беларусь выращивает десятки, если не 

сотни новых сортов сельскохозяйственных культур, хорошо зарекомендовав-

ших себя в наших природно-климатических условиях рискованного зем-

леделия. 

А тогда с легкой руки Мельника в сельском хозяйстве смелее пошли на 

известкование кислых почв, которых боится пшеница. В пригороде Витеб-

ска – поселке Руба начали возводить завод по производству доломитовой му-

ки, а в районах появились объединения «Сельхозхимии». 

В успехах колхоза «XVII партсъезд» заложен труд рядовых колхозников, 

специалистов, председателя, его думы и заботы, тревоги и волнения, бессон-

ные ночи и страдные дни. За все это Иван Игнатьевич снискал почет и ува-

жение людей. 

Награжден Иван Игнатьевич орденом Октябрьской Революции, двумя ор-

денами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».  

Умер 28 июля 2011 года. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Мухин 

Николай Дмитриевич 

 

Родился 15 февраля 1907 года в деревне Аре-

фино Починковского района Смоленской облас-

ти. 

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоен в 1973 году. 

 

Доктор сельскохозяйственных наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки БССР. 

В 1935 году окончил Белорусскую сельскохо-

зяйственную академию в Горках и был направлен на работу старшим агро-

номом Петровской МТС Карельской ССР. В 1937 году переведен на Бело-

русскую государственную селекционную станцию на должность старшего 

научного сотрудника, а с февраля 1939 года и до начала Отечественной вой-

ны работал заместителем директора этой станции по научной работе. 

В 1942 году Николай Дмитриевич был назначен начальником аэродромной 

технической команды, а затем командиром аэродромно-технической роты. 

Он обеспечивал строительство полевых аэродромов для авиации 1-й Воз-

душной армии. Войну закончил у стен г. Кенигсберга. Демобилизовался в 

звании капитана. За боевые заслуги в период Великой Отечественной войны 

Н. Д. Мухин был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 

Москвы», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 1945 гг.». 

С марта 1946 года работал заместителем директора по научной работе Бе-

лорусской государственной селекционной станции, а с декабря 1949 года 

был назначен ее директором. В связи с объединением станции с Институтом 

социалистического сельского хозяйства АН БССР в порядке перевода был 

назначен заведующим отделом зерновых культур образованного Института 

земледелия. С февраля 1961 года 17 лет был заместителем директора инсти-

тута по научной работе, с 1978 по 1987 г. – заведующим отделом селекции и 

первичного семеноводства озимых зерновых культур. 

Около полувека проработал Н. Д. Мухин в области селекции, генетики и 

семеноводства зерновых культур. С самого начала научной деятельности он 

настойчиво разрабатывает новые, более эффективные методы селекции, ко-

торые позволили коренным образом изменить в то время относительно бед-

ный ассортимент зерновых культур Беларуси. 

Под его руководством и при непосредственном участии создано и внедре-

но в сельскохозяйственное производство около трех десятков сортов зерно-
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вых, зернобобовых и крупяных культур. В 1985 1988 гг. районированы но-

вые сорта озимой ржи: «Пуховчанка», «Верасень», «Крыжачок», «Белорус-

ская 23», «Жнівень»; озимой пшеницы – «Березина» и «Надзея». Ярким ре-

зультатом многолетней деятельности ученого и руководимого им коллектива 

явилось создание озимой тетраплоидной ржи «Белта», признанной шедевром 

мирового растениеводства. 

Научное наследие профессора таково, что оно останется и для будущих 

поколений. «Человек, которому удалось бы вырастить два колоса на месте, 

где рос один, заслужил бы вечную благодарность человечества», – утверждал 

Дж. Свифт. Именно таким человеком и был Николай Дмитриевич Мухин. За-

слуги его определяются не только личным вкладом в науку и производство. 

Он воспитал плеяду талантливых исследователей  28 кандидатов и 2 докто-

ра сельскохозяйственных наук, приумножающих славу белорусской школы 

селекции.  

Его плодотворная деятельность в этом плане являет собой образец заботы 

о молодой смене и органически связана с интересами Родины, человечества и 

прогресса. 

Его многочисленные ученики и последователи бережно сохраняют и при-

умножают огромное наследие своего учителя, ставшее национальным дос-

тоянием нашей страны.  
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Герой Социалистического Труда 

 

Наумова 

Лидия Андреевна 

 

Родилась 4 апреля 1933 года в деревне Ново-

белица Гомельской области. 

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоена в 1971 году. 

 

Выпускница Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1957 года.  

В 1957 1962 гг. работала агрономом колхоза 

«XVIII партсъезд», с 1962 года  председателем 

колхоза «Перамога» (с 1977 года колхоз им. Ленина) Толочинского района. 

Звание Героя Социалистического Труда в 1971 году присвоено за успехи в 

развитии сельскохозяйственного производства и выполнение 5-летнего плана 

продажи государству сельскохозяйственной продукции.  

Награждена орденами Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Зна-

мени, медалями. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Никонова  

Нина Ивановна 

 

Родилась в 1933 году в деревне Стефаново 

Горецкого района Могилевской области.  

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоена в 1983 году. 

 

Выпускница Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1958 года. 

После окончания Белорусской сельскохозяй-

ственной академии была направлена на работу главным агрономом в сель-

скохозяйственную артель им. Кирова. Зарекомендовала себя умелым руково-

дителем сельскохозяйственного производства. Нина Ивановна много внима-

ния уделяла вопросам развития земледелия, дальнейшего наращивания объе-

мов производства и заготовок зерна, картофеля, льнопродукции на основе 

широкого использования достижений науки и передового опыта. 

Большая творческая работа агрономической службы, какую долгое время 

возглавляла Н. И. Никонова, позволяла колхозу при любой погоде получать 

стабильно высокие урожаи. За счет интенсивного использования земли, вне-

дрения в производство высокоурожайных кормовых культур в хозяйстве соз-

дана прочная кормовая база для общественного стада. 

За большие заслуги перед Родиной в 1983 году Н. И. Никоновой присвое-

но звание Героя Социалистического Труда. Она награждена двумя орденами 

Ленина, орденами Октябрьской Революции и «Знак Почета». Н. И. Никоно-

вой присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

БССР». 

Умерла Н. И. Никонова в ноябре 2003 года. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Пискляченко 

Софья Ефимовна 
 

Родилась 10 января 1931 года в деревне Ле-

дяшня Климовичского района Могилевской об-

ласти.  

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоена в 1971 году. 

 

Выпускница Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1956 года. 

С 1958 года работала главным агрономом, а с 

1974 года – председателем колхоза «1-е Мая» Мстиславского района. В 1979 

году назначена заместителем главного государственного инспектора по за-

купкам сельскохозяйственной продукции в Могилевской области. 

Звездная слава пришла к Софье Ефимовне в годы ее работы главным агро-

номом колхоза. Мало иметь необходимую технику и хороших работников. 

Без грамотного подбора сортов сельхозкультур, без умелого использования 

свойств почвы хорошего результата в сельском труде не добиться.  

Софья Ефимовна много нового ввела в агротехнику, в обработку земли, в 

применение органических и минеральных удобрений. По ее настоянию ос-

ваивались самые удаленные участки и на них нередко высевали сортовую 

пшеницу. В разных местах находила самые перспективные сорта – и в моги-

левских хозяйствах, и за пределами республики – и высевала их в родном 

колхозе. В конце 1960-х годов колхоз получил урожай зерновых культур в 

среднем по 32,2 ц с 1 га, картофеля – по 129,6, корнеплодов – 347,8. 

Сортовой ячмень «Московский» дал по 52 ц с 1 га. Таких результатов в 

этих краях еще не знали. Это было лучшим показателем ее правоты и неуди-

вительно, что к ее званию Героя вскоре добавились и новая должность пред-

седателя, и депутатская работа. Депутат Верховного Совета БССР в 1975–

1980 гг. 
 

http://mogi.by/wiki/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%88%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://mogi.by/wiki/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%88%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Герой Социалистического Труда 

 

Пунтус 

Леонид Николаевич 

 

Родился 3 мая 1928 года в деревне Гайна Ло-

гойского района Минской области.  

 

Звания Героя Социалистического 

Труда удостоен в 1971 году. 

 

Окончил Марьиногорский сельскохозяйст-

венный техникум. В 1962 году окончил Бело-

русскую сельскохозяйственную академию. Ра-

ботал агрономом райсельхозотдела Василевич-

ского района, совхоза «Логоза» Логойского района. 

С мая 1953 года работал главным агрономом колхоза им. Гастелло, а с 

февраля 1977 по ноябрь 1978 г. – председателем.  

Л. Н. Пунтусу присвоены звания заслуженного агронома БССР в 1968 году 

и заслуженного работника сельского хозяйства БССР в 1973 году. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени.  

Умер 27 ноября 1978 года. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Сироткина 

Лидия Емельяновна 

 

Родилась в 1932 году в деревне Замошье Сен-

ненского района Витебской области.  

 

Звания Героя Социалистического 

Труда удостоена в 1973 году. 

 

Выпускница Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1957 года.  

С 1957 года работала главным агрономом 

колхоза «Первомайск» Брагинского района, с 

1960 года стала руководителем отделения совхоза «Старасельский» Витеб-

ского района. С 1961 года  главный агроном, секретарь парткома, замести-

тель председателя колхоза им. Ленина (до 1977 года  колхоз «Победа»), с 

1982 года  председатель колхоза им. Димитрова Толочинского района.  

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1973 году за успехи в 

увеличении производства и продажи государству сельскохозяйственной про-

дукции.  

Депутат Верховного Совета СССР в 1974 1979 гг., избиралась депутатом 

Верховного Совета БССР, Витебского областного и Толочинского районного 

Советов народных депутатов.  

Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Поче-

та». 
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Герой Социалистического Труда 

 

Соколов 

Ефрем Евсеевич 

 

Родился 25 апреля 1926 года в деревне Ревя-

чино Горецкого района Могилевской области. 

Участник Великой Отечественной войны.  

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоен в 1986 году. 

 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1956 года. 

После окончания БСХА работал агрономом, 

директором МТС, находился на партийной и хозяйственной работе в Брест-

ской области и Казахской ССР. Первый секретарь ЦК КПБ в 1987 1990 гг. 

Депутат Верховного Совета БССР (1976 1980, 1987 1991). Член Прези-

диума Верховного Совета СССР (1987 1991). 

Талант государственного деятеля и мудрого руководителя раскрылся у 

Е. Е.Соколова на высших должностях советского времени. С 1977 года он 

был первым секретарем Брестского обкома КПСС, а в 1987 1990гг. – первым 

секретарем ЦК КПБ. Под его опытным руководством Брестская область вы-

шла на передовые рубежи в своем развитии. За передовым опытом к брест-

чанам приезжали изо всех уголков Советского Союза. 

Возглавив БССР в нелегкие годы перестройки, он с не меньшей энергией 

работал на будущее нашей страны. Уже впервые годы его руководства ос-

новные средства были направлены на техническое перевооружение и рекон-

струкцию предприятий.  

В 1987 году БССР собрала рекордный урожай – 33,7 ц с 1 га в среднем по 

всей стране. И это в условиях ликвидации последствий Чернобыльской атом-

ной электростанции. Но он сумел найти нужные механизмы, и белорусское 

общество продолжало поступательно и прогрессивно развиваться. Успешное 

развитие экономики БССР было столь очевидным, что это отмечали и друзья 

и враги. По своим показателям республика вышла на рубежи, сопоставимые с 

наиболее развитыми странами мира. В обществе сохранились стабильность, 

уважительное отношение к людям. И в тоже время развивались и новые про-

цессы. Результаты труда в 80-е годы позволили выстоять белорусскому об-

ществу и после получения независимости. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, тремя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени и 

семнадцатью медалями. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Третьяк 

Генрих Михайлович 

 

Родился 29 июня 1937 года в деревне Литва 

Ляховичского района Брестской области.  

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоен в 1988 году. 

 

В 1956 году окончил Барановичскую сред-

нюю очно-заочную школу рабочей молодежи. 

С 1956 по 1959 гг. – служба в рядах Совет-

ской Армии. С 1959 по 1961 гг. работал на вой-

сковой базе водителем в г. Барановичи. 

В 1963 году поступил в Белорусскую сельскохозяйственную академию, 

которую окончил с отличием в 1968 году по специальности  ученый агроном-

химик, был Ленинским стипендиатом. С марта 1968 по февраль 1969 г. рабо-

тал научным сотрудником проблемной лаборатории Белорусской сельскохо-

зяйственной академии, с февраля 1969 по февраль 1970 г. − главным агроно-

мом колхоза им. Ломоносова Ляховичского района, с февраля 1970 по ноябрь 

1997 г.  председателем колхоза им. Ломоносова Ляховичского района. 

На протяжении многих лет колхоз им. Ломоносова являлся школой пере-

дового опыта района и области. За высокие производственные показатели 

неоднократно награждался правительственными наградами: золотой меда-

лью «Серп и молот», двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Рево-

люции, орденом «Знак Почета», золотой, серебряной и бронзовой медалями 

ВДНХ СССР, является лауреатом ВДНХ СССР. 
 

.
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Герой Социалистического Труда 

 

Чамчиян 

Вартан Шнакович 

 

Родился в 1916 году в городе Тбилиси Гру-

зинской ССР.   

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоен в 1966 году. 

 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1940 года.  

С 1944 года по 1954 г. работал агрономом в 

совхозах Краснодарского края. С 1954 года – 

главный агроном, а с 1957 года назначен директором совхоза «Пермский» 

Зеленовского района Уральской области. К этому времени в совхозе было 

распахано до 40 тыс. гектаров целины. Вартан Шнакович стал признанным 

специалистом- организатором сельскохозяйственного производства.  

Под руководством Вартана Шнаковича коллектив хозяйства на этих зем-

лях, считавшихся ранее не пригодными для производства зерна, стал ежегод-

но получать высокие урожаи.  

За большие заслуги в освоении целинных и залежных земель, увеличении 

производства продукции сельского хозяйства В. Ш. Чамчиян награжден ор-

денами Ленина и Трудового Красного Знамени. Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 23 июня 1966 года ему присвоено звание Героя Социа-

листического Труда. 
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Герой Социалистического Труда 

 

Шаплыко 

Кузьма Иванович 

 

Родился 14 ноября 1916 года в деревне Редко-

вичи Любаньского района Минской области. 

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоен в 1951 году. 

 

Выпускник Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1960 года. 

В середине 30-х годов был одним из самых 

молодых колхозников артели «Заря Коммуны», за искренность, старатель-

ность его назначили бригадиром. После службы в армии работал шофером в 

родном колхозе.  

С 1942 года по 1944 г.  помощник командира по разведке партизанского 

отряда им. Чапаева. За боевые заслуги Кузьма Иванович Шаплыко награжден 

орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны II степени, меда-

лями «За отвагу», «За боевые заслуги».  

После войны Кузьму Ивановича Шаплыко выбирают председателем прав-

ления колхоза «Чырвоная змена». На этой должности он проработал полсто-

летия, наиболее ярко и полно проявились его прекрасные деловые и челове-

ческие качества. Небольшой и мало кому известный колхоз «Чырвоная зме-

на», благодаря яркому организаторскому таланту Кузьмы Ивановича, быстро 

превратился в крупное многоотраслевое хозяйство, которое славилось высо-

кими урожаями, надоями и привесами скота. А его центральная усадьба – де-

ревня Сорочи – стала наглядным примером социально-бытового и культур-

ного перевоплощения белоруской деревни. Были построены: трехэтажное 

административное здание, гостиница, кафе-ресторан, торговый центр, Дом 

быта, Дворец культуры, детский сад-ясли, средняя школа, многоэтажные жи-

лые дома.  

В 1971 году хозяйство награждено орденом Трудового Красного Знамени. 

В колхозе работало 5 Героев Социалистического Труда, 23 члена колхоза яв-

лялись кавалерами ордена Ленина, 41 член колхоза был отмечен высокими 

наградами.  

Родина высоко оценила трудовые и ратные заслуги К. И. Шаплыко. В 1951 

году ему было присвоено почетное звание Героя Социалистического Труда, 

также он награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции и «Знак Почета», мно-

гочисленными медалями, грамотами Верховного Совета БССР. Ему присвое-

но почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства СССР и 

БССР». Умер 11 апреля 1997 года.  
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Герой Социалистического Труда 

 

Шкурко 

Тамара Ивановна 

 

Родилась 14 марта 1928 года в деревне Бурки 

Брагинского района Гомельской области.  

 

Звания Героя Социалистического 

 Труда удостоена в 1948 году. 

 

Выпускница Белорусской сельскохозяйствен-

ной академии 1957 года.  

С 1957 года работала в Белорусском НИИ 

картофелеводства и плодоовощеводства агрономом по семеноводству. В 

1971 году поступила в аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию по 

ягодным культурам. 

Награждена орденом Ленина и многими медалями. 

...«Теперь другие времена, другие герои...». Это слова Тамары Ивановны 

Шкурко, первого Героя Социалистического Труда Беларуси. Ее слова о дру-

гих временах и других героях – вовсе не слова обиженного, забытого обще-

ством человека. Она понимает, что сейчас востребованы молодые, талантли-

вые и амбициозные люди. В жизни Тамары Ивановны Шкурко было все не-

сколько иначе... Впрочем, спросим об этом у нее самой: 

– Тамара Ивановна, трудно пришлось в жизни? 

– Не то слово. Приведу лишь один пример. Наступает сенокос. Все  от 

стариков до детей – на луг. Нам, не державшим в руках косу, доводили прак-

тически непосильные нормы. Но задание нужно выполнить. Вечером все ва-

лились с ног. Назавтра, когда бригадир рано утром будит, не то, что косить, 

ходить невозможно. Работали так по принуждению? – Нет, и нужда заставля-

ла. Сразу после войны была засуха. Посадили картошку – и вернули только 

семена. Страшно голодали. Но, удивительное дело, многое в те нелегкие 

времена делалось на чистом энтузиазме. Каждый год казалось, что будет 

лучше. 

– А к званию Героя Социалистического Труда за что представили? 
– После войны, в 1946 году, в нашем колхозе «Чырвоная ніва», что в Бра-

гинском районе, организовалось несколько звеньев. Мое – комсомольско-
молодежное. Колхоз получил разнарядку посеять много табака. Всю площадь 
распределили по звеньям. В агрономические тонкости никто тогда не вникал. 
Так вот мы, молодежь, после того как посеяли табак, подрыхлили всходы. 
Другие считали такую операцию лишней. Пошел сорняк. Мы еще раз под-
рыхлили. В итоге наш участок на фоне других очень выделялся. А затем у 
остальных посевы погибли, а наш табак созрел, дал урожай.  

На следующий год поручили выращивать и зерновые, и картофель. Посея-
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ли вручную рожь. Навоза не было, минеральных удобрений – тоже. Так мы 
подкормили посевы фекалиями. И получили по 30,3 ц  ржи с 1 га. В то вре-
мя – сенсация! Так я в 1948 году в возрасте 20 лет получила Звезду Героя.  

– Помогла эта награда в дальнейшей жизни?  
– Конечно. Меня, как Героя, разыскали и сказали, что должна идти в 

Марьиногорский сельскохозяйственный техникум. Я была всегда послушной. 
Помню, Шелепин, секретарь ЦК ВЛКСМ, говорит: «Ты, Тамара, как солдат: 
что прикажут, отвечай «есть». Подчинилась и в этот раз. Так в 1949 году ста-
ла студенткой. Звезда меня всю жизнь греет. Но она и не давала повода рас-
слабиться, я постоянно трудилась, была настырной. Умудрилась окончить 
техникум с отличием, в числе пяти процентов попала в академию. И там пять 
лет – тоже на пятерки. Родила троих детей. 

– А как дальше сложилась Ваша трудовая жизнь? 
– После учебы поехала на родину мужа – в Лошицу, под Минск. Начала 

работать агрономом по семеноводству. Затем была научным сотрудником, а 
муж – директором опытного хозяйства. Поступила в аспирантуру, в 1971 го-
ду защитила кандидатскую диссертацию по ягодным культурам. 

– А в «Чырвонай ніве» помнят о первом Герое?  
– Когда хозяйству исполнилось 60 лет, мне прислали приглашение. Поеха-

ла. Пришла в клуб раньше. Звезду не надевала. Приглашают тех, кого наме-
тили, в президиум. Люди из зала говорят: «Где наш первый Герой? Мы по-
слали приглашение – но она почему-то не приехала». Я встала. Гром апло-
дисментов. Затем выступала. К этой речи готовилась месяц. А поднялась на 
трибуну – все забыла. Сказала: благодарю, что подняли меня на ноги, отно-
сились по-отечески. Низко кланяюсь земле, которая вырастила. Люди плака-
ли... Такие моменты не забываются. 

– Тамара Ивановна, в чем, по-вашему, отличие сегодняшней молодежи от 
того поколения, к которому принадлежали Вы? 

– Молодежь всегда стремится занять передовые позиции, выделиться, ярко 

проявить себя. Если брать этот момент, то особых различий, наверное, нет. 

Разве что после Великой Победы в войне мы были несколько целеустрем-

леннее, большую работу проводил комсомол. Много читали. Сейчас, к сожа-

лению, люди не могут справиться с трудностями. Например, меня удивляет 

такое большое количество бомжей. Мужчине 40 лет, но он уже отдал госу-

дарству детей и еще говорит, что его государство не кормит. Хочу – работаю, 

хочу – не работаю. В наше время такого не было. Если человеку трудно, то 

он не станет пить. После войны у многих женщин на руках было по пятеро 

детей, но не пили, семью поднимали. Много хорошего, к сожалению, после 

знаменитой перестройки исчезло...  

И нам надо быстрее жизнь в правильное русло переводить. А то может 

случиться непоправимое… 
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АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ 

 

Много есть мест в Белорусской  государственной сельскохозяйственной 

академии, напоминающих о годах военного лихолетья. Одно из них – парк 

Победы с величественным мемориалом в память погибших на фронтах пре-

подавателей, студентов, 

рабочих. Их высокие 

символические фигуры 

олицетворяют мужество, 

решимость и беззавет-

ную храбрость, прояв-

ленные академическими 

сотрудниками в боях с 

ненавистным врагом. 

12 июля 1941 года. 

Немецкие самолеты с 

черными крестами на 

фюзеляжах бреющим 

полетом проносятся над 

Горками. Кругом ору-

жейная и пулеметная стрельба. На поляне около дендрологического парка за 

Нижним озером сотрудники райвоенкомата спешно формируют группы из 

студентов и направляют их пешком в г. Хиславичи. Бросив последний взгляд 

на академический городок, с надеждой на скорое возвращение, уходят под 

обстрелом самолетов на восток. 

9 мая 1972 года на этой поляне и был открыт мемориал. Здесь, рядом с фи-

гурами преподавателя, студента, рабочего на высоком постаменте золотом 

отливают имена погибших в кровавой войне. Тысячи студентов и преподава-

телей в дни торжеств приходят сюда, чтобы почтить память павших за сво-

боду и независимость на-

шей Родины, возложить 

зеленые гирлянды и яркие 

цветы, пройти по памят-

ным Аллеям. 

От самого мемориала на 

восток идет Аллея ветера-

нов. Она из вечнозеленых 

туй, посаженных бывшими 

студентами и преподавате-

лями – ветеранами Вели-

кой Отечественной войны 

вдоль тропинки, по кото-

рой они уходили на войну 

12 июля 1941 года.  



 

45 

А в сторону академии 

проложена Аллея героев. 

С каждым годом все 

пышнее разрастаются на 

ней красивые каштаны, 

посаженные выпускни-

ками академии, своими 

ратными подвигами в 

годы Великой Отечест-

венной войны и успеха-

ми в развитии сельско-

хозяйственного произ-

водства заслужившими 

наивысшие награды Со-

ветского Союза. 

В 70–80-е годы Героев Советского Союза и Героев Социалистического 

Труда – выпускников академии часто приглашали на встречи с преподавате-

лями, студентами и просили посадить на память каштан в Аллее героев. 

Первым около мемориала по правой стороне дорожки к озеру посадил 

свой каштан выпускник академии 1931 года Герой Советского Союза (1943) 

Владимир Елисеевич Лобанок, заместитель председателя Президиума Вер-

ховного Совета БССР (№ 1). 

Напротив, по левой стороне, растет каштан выпускника академии 1966 го-

да Героя Советского Союза (1944) Николая Тимофеевича Сушанова, началь-

ника Брестского районного управления сельского хозяйства (№ 2). 

Далее, по левой стороне, стоит каштан, посаженный выпускником акаде-

мии 1968 года Героем Социалистического Труда (1966) Алексеем Георгиеви-

чем Каргиным, начальником Гомельской областной инспекции по закупкам и 

качеству сельскохозяйственной продукции (№ 3).  

Напротив, справа, мощно 

развивается каштан, кото-

рый посадил выпускник 

академии 1957года Герой 

Социалистического Труда 

(1971) Захар Иванович 

Барковский, директор экс-

периментальной базы 

«Устье» Оршанского рай-

она (№ 4). 

Рядом, также на правой 

стороне, растет каштан 

выпускника академии 

1940 года Героя Социали-

стического Труда (1966) 
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Вартана Шнаковича Чам-

чияна, директора совхоза 

«Пермский» Уральской об-

ласти  Казахстана (№ 5). 

Напротив, слева, посадил 

свой каштан выпускник 

академии 1960 года Герой 

Социалистического Труда 

(1971) Григорий Василье-

вич Бельский, председатель 

колхоза «Заветы Ильича» 

Горецкого района  (№ 6). 

Рядом, также на левой 

стороне, зеленеет ажурной 

листвой каштан выпускни-

ка академии 1963 года Ге-

роя Социалистического Труда (1966) Владимира Михайловича Калачика, 

председателя колхоза «Светлый путь» Молодечненского района (№ 7).  

Напротив, справа, разместила свой каштан выпускница академии 1957 го-

да Герой Социалистического Труда (1971) Лидия Андреевна Наумова, пред-

седатель колхоза «Перамога» Толочинского района (№ 8). 

Рядом, на этой же правой стороне, прочно укоренился каштан, посажен-

ный выпускником академии 1967 года Героем Социалистического Труда 

(1978) Василием Моисеевичем Горошко, председателем колхоза им. Горько-

го Пинского района (№ 9). 

Напротив, по левой стороне, шумит листвой каштан выпускника академии 

1960 года Героя Социалистического Труда (1951) Кузьмы Ивановича Шап-

лыко, председателя колхоза «Чырвоная змена» Любанского района (№ 10). 

Здесь же рядом, слева, 

зеленеет каштан выпуск-

ника академии 1929 года 

Героя Социалистического 

Труда (1966) Петра Ивано-

вича Альсмика, академика 

АН БССР и ВАСХНИЛ, 

доктора сельскохозяйст-

венных наук, создателя 

знаменитых сортов бело-

русской бульбы (№ 11).  

Напротив, справа, поса-

дила свой каштан выпуск-

ница академии 1956 года 

Герой Социалистического 

труда (1971) Софья Ефи-
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мовна Пискляченко, председатель 

колхоза «1-е Мая» Мстиславского 

района (№12). 

Рядом, также справа, по весне по-

крывается вместе с другими кашта-

нами крупными белыми соцветиями 

каштан выпускника академии 1935 

года Героя Социалистического Тру-

да (1973) Николая Дмитриевича Му-

хина, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, создателя широко 

распространенных тетраплоидных 

сортов озимой ржи (№ 13). 

Напротив, по левую сторону, 

так же, как и другие, крепко врос в 

землю каштан выпускника академии 

1936 года Героя Социалистического 

Труда (1972) Евгения Федоровича 

Мирановича, директора совхоза 

«Любань» Вилейского района 

(№ 14). 

Рядом, также слева, растет каштан выпускницы академии 1957 года Героя 

Социалистического Труда (1948) Тамары Ивановны Шкурко, научного со-

трудника Белорусского института плодоводства, автора чудо-сортов черной 

смородины (№ 15). 

А напротив, через дорожку, с особым старанием посадил свой каштан вы-

пускник академии 1977 года Герой Социалистического Труда (1971) Михаил 

Романович Змачинский, председатель колхоза «Комсомолец» Пуховичского 

района (№ 16).  

Рядом, также справа, растет-цветет каштан выпускницы академии 1954 го-

да Героя Социалистического Труда (1966) Марии Николаевны Карпович, 

главного агронома колхоза «Звезда» Новогрудского района (№ 17). 

Напротив, по левой стороне, посажен каштан выпускника академии 1956 

года Героя Социалистического Труда (1986) Ефрема Евсеевича Соколова, 

первого секретаря ЦК КПБ (№ 18). 

Далее Аллею пересекает поперечная дорожка, а через нее, также по левой 

стороне, растет каштан выпускника академии 1969 года Героя Социалисти-

ческого Труда (1966) Ивана Тихоновича Воробьева, управляющего межхо-

зяйственным объединением по орошению Октябрьского района (№ 19).  

Справа, по другую сторону Аллеи Героев, с каждым годом становится все 

пышнее каштан выпускницы академии 1957 года Героя Социалистического 

Труда (1973) Лидии Емельяновны Сироткиной, председателя колхоза им. 

Дмитриева Толочинского района (№ 20). 

Рядом, на этой же правой стороне, каштан выпускника академии 1959 года 
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Героя Социалистического Труда (1985) Ивана Игнатьевича Мельника, пред-

седателя самого крупного в Горецком районе колхоза «XVII партсъезд» 

(№ 21). 

Напротив, по левую сторону, посадил свой каштан выпускник академии 

1962 года Герой Социалистического Труда (1971) Леонид Николаевич Пун-

тус, главный агроном колхоза им. Гастелло Минского района (№ 22).  

Рядом, также по левую сторону, растет каштан выпускницы академии 1958 

года Героя Социалистического Труда (1983) Нины Ивановны Никоновой, 

главного агронома колхоза им. Кирова Шкловского района (№ 23). 

И, напротив, справа, завершил посадку Аллеи героев выпускник академии 

1968 года Герой Социалистического Труда (1988) Генрих Михайлович 

Третьяк, председатель колхоза им. Ломоносова Ляховичского района (№ 24). 

А далее, к озеру, растут каштаны, посаженные студентами, у которых вся 

жизнь и награды еще впереди. 

 

Схема размещения каштанов в Аллее Героев 

 

Мемориал 
Номера 

 Озеро 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 

1 4 5 8 9 12 13 16 17 20 21 24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Герои Социалистического Труда в музее истории академии. 

Слева направо: Г. В. Бельский, И. Т. Воробьев, М. Р. Змачинский, К. И. Шаплыко,  

З. И. Барковский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева направо: А. И. Костенко – генерал-полковник, командующий БВО;  М. В. Ковалев – 

председатель Совета Министров БССР; Е. Е. Соколов – первый  

секретарь ЦК КПБ; Г. С. Таразевич – председатель Верховного Совета БССР. 
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Выпускники академии на выставке научных достижений академии. 

Слева направо: Герой Социалистического Труда З. И. Барковский, профессор  

Ф. К. Куропатенко, Герои Социалистического Труда К. И. Шаплыко  

и  М. Р. Змачинский, проректор по науке А. М. Богомолов.  

Дата съемки 1978 год. 

 

 

Герои Социалистического Труда и преподаватели академии. 

Слева направо 1-й ряд: З. А. Жарская, З .И. Барковский, К. И. Шаплыко,  И. Т. Воробьев, 

Н. Е. Мишенкова. 

2-й ряд: Г. В. Бельский, П. К. Никитин, М. Р. Змачинский, А. З. Латыпов,  В. З. Шарапо. 
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Слева направо: Герои Социалистического Труда Наумова Лидия Андреевна, ректор БСХА 

Назаров Сергей Иванович, Сироткина Лидия Емельяновна. 

 

 

 

 

 

Лобанок Владимир Елисеевич, Герой Советского Союза, заместитель председателя  Пре-

зидиума Верховного Совета БССР. 
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Герои Социалистического Труда среди профессорско-преподавательского состава на 

праздновании 140-летнего юбилея БСХА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветераны Великой Отечественной войны и ректор академии под портретной галереей 

Героев Социалистического Труда «Гордость страны, Слава академии». 
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