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80-летию образования  
СПК «Агрофирма «Лучники»  
и всем его труженикам  
посвящается

К читателю
Дорогие земляки, уважаемые читатели!

Вы держите в руках книгу о земле наших отцов, дедов и пра-
дедов, замечательном и милом сердцу уголке, который называет-
ся малой родиной. Тернист был ее путь через столетия: войны, 
голод, разруха, но всегда она возрождалась и жила верой и на-
деждой.

Низкий поклон тебе, родная земля, за силу, которую давала 
ты воинам на поле брани и хлеборобам в поле! Низкий поклон 
всем тем, кто отстаивал твою свободу, кто поднимал тебя с по-
жарищ, трудом и талантом прославлял, вписывая новые страни-
цы в твою историю.

Говорят, родная земля, как и люди, бывает счастлива тогда, 
когда живет в трех измерениях: современном, прошлом и буду-
щем. Это у нас все есть. Так будьте же счастливы – святая земля 
отцов и люди, живущие на ней!
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Дорогие мои сельчане!
Уважаемые друзья и гости земли нашей!

2009 год – год знаменатель-
ный для СПК «Агрофирма «Луч-
ники». Восемьдесят лет назад 
было положено начало коллек-
тивному труду, который объе-
динил крестьян бывших выбра-
нецких деревень общими по-
мыслами и чаяниями, единой 
судьбой. 

Приятное совпадение: наш 
юбилей проходит в Год родной Земли.

Немало достопримечательных и прекрас-
ных мест, интересных памятников истории  
и культуры есть на Слутчине. Но, согласитесь, 
самая большая достопримечательность – это 
земля и люди. Ничто так не радует глаз, как 
только что вспаханная земля, ровные ухожен-
ные поля, пышно цветущие сады с пчелиным 
перезвоном, золотом переливающаяся нива, 
осенний хоровод листвы и багрянец на мо-
розном небосклоне. И как же замечательно, 
что мы живем на этой Земле! Можем растить 
хлеб и детей, любить и созидать!

За 80 лет развития коллективного хозяй-
ства многое, очень многое было сделано. Де-
лается и сейчас, и предстоит сделать еще боль-
ше. Ведь все реальные достижения – это не 
только итог пройденного пути. В них содер-
жится мощный потенциал, который надле-
жит еще сполна раскрыть. Жизнь показывает, 
что чем выше успехи трудового коллектива, 
тем большие перед ним раскрываются пер-
спективы. И свидетельство этому – обустрой-
ство агрогородка, поднявшего на новые высо-
ты уровень жизни в деревне. По сути, все по-



следние десятилетия мы шли по этому пути 
и именно этой цели подчиняли экономику 
хозяйства.

Трудолюбие, ответственность и сплочен-
ность всего коллектива приносили удачу –  
в центнерах, тоннах, рублях и других весомых 
измерениях. А это – газификация, благо- 
устроенные квартиры, хорошие дороги, луч-
шие в районе Дом культуры, врачебная амбу-
латория, торговый центр, детский сад, шко-
ла, красивейший Свято-Николаевский собор, 
который строили всем миром. За последние 
годы существенно изменилась сфера произ-
водственной застройки: рядом с мехдвором 
появились современные молочнотоварный  
и зерносушильный комплексы, а на полях  
и фермах – высокопроизводительная техника.

История нашего сельскохозяйственно-про- 
изводственного кооператива на всех ее эта-
пах вершилась лучшими людьми. И надо пом-
нить, что именно они были главной движущей 
силой и являются основным богатством луч-
никовской земли. Мы горды ими, горды из-
вестными учеными и художниками, воена-
чальниками и поэтами, родившимися на этой 
земле и приносящими ей славу.

К нынешним и грядущим поколениям зем-
ляков обращаюсь: помните свою историю, лю-
бите родную Землю, уважайте труд хлебороба 
и растите Хлеб – славу и основу своего Оте-
чества.

Н. И. Василевич,  
председатель СПК «Агрофирма «Лучники»



На гэтай зямлі
Нашы продкі жылі, 
Па-людску жылі –  
Свае гнёзды вілі. 
Ім птушкі спявалі, 
І кветкі цвілі 
На гэтай  
Нам дадзенай Богам  
Зямлі. 
 
На гэтай зямлі 
Мы аднойчы ўзышлі 
І ў гэтай зямлі  
Сілу-моц узялі, 
І крылы сцягамі 
Высока ўзнялі 
На гэтай 
Нам дадзенай Богам  
Зямлі. 
 
На гэтай зямлі 
Нашым праўнукам жыць 
І кожнаю пяддзю яе 
Даражыць, 
Каб птушкі спявалі 
І кветкі цвілі 
На гэтай 
Нам дадзенай Богам  
Зямлі.

Станіслаў Валодзька
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и помнят земли выбранецкие

Трудолюбивый белорусский народ испокон ве-
ков называл места своего проживания словами, 
которые характеризовали основной вид его заня-
тий. И в этом заключается большая ценность, 
так как сегодня мы можем иметь представление 
о том, чем же занимались наши далекие предки…

Лучники… Эту деревню с таким загадочным и мелодичным 
названием знают не только на Слутчине и Минщине, но и далеко 
за их пределами. Ухоженные, равнинные поля и пышные сады, 
трудолюбивые, приветливые люди и высокие урожаи, история, 
уходящая в глубь седых веков, и современность, уверенно впи-
сывающая свои страницы в летопись родного края, создают его 
неповторимый образ.

В наследство от прошлых поколений нам досталось это на-
звание, появившееся не само по себе, не случайно: возникло оно 
от рода занятий жителей и связано с историческим прошлым.  
А народное название всегда меткое и соответствует истине. Как 
писал поэт: 

«Народ умее цёплым словам
Радзімы край свой прыласкаць».
Так откуда же пошло название Лучники? Все очень просто. 

Лучники – это военно-служилые люди, вооруженные луками,  
а также ремесленники, которые изготовляли луки.

Рядом с Лучниками, как бы сливаясь с ними и являясь их 
продолжением, находится деревня Бранов‡чи (ударение сохра-
нилось под влиянием польского языка). В отдельные периоды 
истории встречалось название Бронявичи (происходит от поль-
ского слова «брон» – оружие, приспособления и предметы для 
самообороны или нападения на противника. Таким образом, 
бронявичи – это люди, изготавливавшие оружие, оружейники. 
С этим вполне можно согласиться.

С Лучниками и Брановичами одним витком истории связана 
и деревня Варков‡чи (ударение также закрепилось под влиянием 
польского языка).

В старых документах это название писалось как Ворковичи. 
В основе этого слова слово «ворка», т. е. обработка земли сохой, 
плугом. Ворковичи – люди, которые пахали землю. Существует 
еще предположение, что название возникло от слова «варта» (охра-
на), но это маловероятно, так как название Вартовичи в старых 
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документах не встречается, а людей, которые несли службу по 
охране, либо что-то охраняли, называли «вартаўнікамі».

В давние времена Лучники, как и другие соседние деревни, 
входили в состав Слуцкого княжества, которое было известно 
уже в ХІІ в. В ХVI в. оно занимало большую территорию: нынеш- 
ние Слуцкий, Копыльский, Солигорский, Любанский, Старо- 
дорожский, а также части Узденского, Глусского, Житковичского 
и Петриковского районов. С 1395 по 1612 год княжеством владе-
ли Олельковичи – потомки литовской великокняжей династии 
Гедиминовичей. После смерти последней представительницы 
рода Олельковичей княгини Софии Слуцкой княжество пере-
шло к ее мужу Янушу Радзивиллу.

В официальных исторических документах деревня Лучники 
впервые упоминается в «Инвентаре города и княжества Слуцко-
го и Копыльского в году 1566 написанном». В перечне сел, при-
писанных к Иваньскому двору, который был одним из центров 
правления селами и одновременно административной единицей 
в больших поместьях князя, было указано село Лучниковичи 
рядом с селом Варковичи. В ту пору слова «деревня» еще не было, 
оно появилось позже. В Инвентаре давались также сведения и о 
пахотных землях. В Лучниковичах (Лучниках) было 20 волок,  
а в Варковичах – 28: одна волока равняется нынешнему 21,37 га. 
В 1600 г. в Лучниковичах уже насчитывалось 32 волоки пахот-
ной земли.

В первой половине ХVІІ в. название села сокращается, и в 
Инвентаре 1651 г. оно уже названо селом Лучники с 35 волоками 
земли. В 1650 г. в Лучниках был 31 «дом» (двор).

Во второй половине ХVI в. в Великом княжестве Литовском 
выделилась небольшая группа военно-служилых – выбранцы.  
В 1578 г. они появились в Польше, несколько позже в Беларуси  
и Литве – в 1595 г. Этих служилых – красивых, рослых и физи-
чески сильных, охочих к войсковой службе парней – выбирали 
из расчета 1 человек на 20 жителей. Отсюда, собственно, и по-
шло их название – выбранцы, т. е. выбранные, избранные князем 
люди. Магнаты организовывали выбранецкие отряды в своих 
войсках, подбирая молодых мужчин из вольных людей, крестьян 
и обедневшей шляхты.

Впервые слуцкие выбранцы были упомянуты в документе 
1619 г., когда в гарнизоне крепости (Слуцк уже представлял со-
бой первоклассную крепость) их насчитывалось 97 человек.  
В 1637 г. князь Богуслав Радзивилл издал распоряжение отобрать 



9

по одному выбранцу с каждых 10 волок земли. Так было набрано 
150 человек из крестьян. Вербовались также военно-служилые 
шляхтичи и «вольные люди, занимающиеся военною службою, 
которые, известясь о заводимой для сего колонии, приходя с раз-
ных сторон, занимали выделенную землю и за оную исполняли 
воинские повинности…

Выбирались неженатые люди, каждому из них давали по 
полволоки земли, свободной от повинностей и податей».

До наших дней дошли интересные сведения о том, что князь, 
с целью иметь в пехотной роте рослых и отборных солдат, орга-
низовал для выбранцев гулянье. Для участия в нем были ото-
браны красивые, статные девушки, и каждый служилый в этот 
день обязан был приглядеть себе жену. Впоследствии выбранцы 
должны были жениться только на «выбранках». Это соблюда-
лось вплоть до начала ХХ в.

В 1654 г. после Переяславской рады, на которой было приня-
то решение об объединении Украины с Россией, началась война 
России с Речью Посполитой (Слуцкое княжество было в составе 
Речи Посполитой). Весной 1655 г. войска русской армии под ко-
мандованием князя А. Н. Трубецкого подошли к Слуцку. Дважды 
пытались они взять город, но безрезультатно. Город не был разру-

Фрагмент экспозиции музея истории СПК «Агрофирма «Лучники»
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шен, но почти полностью были сожжены Лучники, Брановичи, 
Клепчаны и другие ближайшие деревни и предместья, истреблены 
посевы и скот. Начался голод, подбросилась эпидемия – в итоге 
резко сократилось число жителей в деревнях.

В 70-х годах ХVII в. княгиня Людовика Каролина Радзивилл 
принимает мудрое решение: с целью возрождения этих деревень, 
восстановления их населения поселить в шести деревнях (Луч-
ники, Брановичи, Варковичи, Серяги, Огородники, Падерь) военно-
служилых людей – выбранцев, чтобы служили они в Слуцком 
гарнизоне у князей Радзивиллов.

За службу выбранцы получали в «вечность» землю, семьи 
освобождались от всех податей и повинностей, в том числе и кре-
стьянских. Неделю несли службу, а неделю трудились на своих 
земельных наделах. За свой счет покупали оружие, снаряжение 
и форму, кормились со своих участков. Служба была наслед-
ственной – переходила от отца к сыну.

Подчинялись выбранцы командиру своей «выбранецкой» 
роты – капитану. В деревнях всеми хозяйственными и админи-
стративными делами руководили капралы деревень, которые 
назначались комендантом.

Все возникающие судебные дела выбранцы, в отличие от дру-
гих жителей названных поселений, решали в суде военного гу-
бернатора Слуцкого княжества (коменданта крепости). Права 
выбранцев были записаны в княжеских и королевских грамотах.

В Инвентаре (описании) Иваньского двора 1693 г. Лучники 
уже называются деревней. В этот период уже все жители Лучни-
ков являются людьми военно-служилыми и несут «выбранецкую 
службу» с оружием – мушкетами и саблями.

В ХVIII в. военной формой выбранцев были серый суконный 
камзол с зелеными обшлагами, серые штаны, сапоги с ремеш- 
ками. Носили черный галстук и шапку из медвежьего меха с зеле- 
ным верхом, ремень и патронташ.

Благодаря сохранившимся документам с перечнем жителей 
выбранецких деревень за 1754 г. до сегодняшнего дня дошли фа- 
милии жителей д. Лучники. Это – Акулович, Барисевич, Биран, 
Буякевич, Василевич, Волковыцкий, Гапанович, Дробыш, Дуба- 
леко, Залесский, Каленкович, Катун, Каханович, Клеванович, 
Козловский, Короткий, Кот, Кухта, Лабанкович, Лабанович (Ла- 
бан), Мороз, Павловский, Пахович, Прокопович, Пузевич, Руды, 
Русинович, Саванович, Серяга, Тарасевич, Троян, Тупик, Турчин, 
Шата, Шкляр, Шпак, Ярошевич… Большинство из этих фамилий 
характерны для Лучников и сегодня.
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На выбранцев велись 
служебные регистры. Так, 
в сохранившемся реестре 
1760 г. на выбранца из д. Вар- 
ковичи мушкетера Язэпа 
(Иосифа) Грицкевича запи- 
сано: «Сын …, 33 года, из 
Варкович, русин, выбранец, 
перед этим служил в инфан-
терии, имеет родителей, име-
ет хозяйство, имеет 2 бра-
тьев, имеет жену, 10 лет слу-
жит, хорошо себя ведет».

Выбранецкая служба жи-
телей деревни Лучники, как 
и других пяти выбранецких 
деревень, продолжалась до 
конца ХVIII в. В январе 
1793 г. произошел второй 
раздел Речи Посполитой 
согласно подписанной кон- 
венции между Россией и 
Пруссией. К России была 
присоединена центральная 
часть Беларуси, в том числе 
и Слуцк, который стал уездным центром Минской губернии.

Слуцкий уезд занимал территорию нынешних Слуцкого, 
Копыльского, Клецкого, Несвижского, большей части Солигор- 
ского, Ганцевичского и Ляховичского районов, которые подраз- 
делялись на волости. Деревни Лучники, Брановичи и Варковичи 
входили в состав Слуцкой волости. Власть в уезде была передана 
царским чиновникам и местному дворянству, но в то же время 
Слуцк оставался частновладельческим городом, так как был соб- 
ственностью князя Доминика Радзивилла. Тем не менее в городе 
был создан городской магистрат во главе с бургомистром, созда- 
вались также уездные органы управления и суда, а вот Слуцкий 
гарнизон Радзивиллов был упразднен царским правитель- 
ством. Положение выбранцев резко изменилось в худшую сторону. 
В 1808 г. Доминик Радзивилл решил перевести жителей выбра- 
нецких деревень на барщину, которой они никогда не несли.  

Форма и оружие десятника  
и рядового выбранца
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Выбранцы должны были работать на помещичьих постройках  
и кирпичном предприятии по 20 дней в году по одному человеку 
со двора, 3 раза в год на своей подводе возить помещичий товар 
из Слуцка на Сверженьскую пристань на Немане – это более  
70 км, раз в неделю отработать на помещика, платить денежный 
оброк, а также 6 раз в году один мужчина от каждого двора дол-
жен был выйти на охрану городского вала.

Такое требование князя вызвало негодование жителей всех 
шести выбранецких деревень, которые решительно отказались 
от выполнения вмененных им повинностей, заявив при этом, что 
они – «люди вольные». В выбранецких поселениях стали повсе-
местно возникать бунты. Не добившись желаемого в результате 
протеста, выбранцы решили восстановить справедливость, отстаи-
вая свои права через губернатора. Для встречи с ним в Минск 
была направлена делегация – представители от каждой деревни 
во главе со своими капралами. В губернском правлении выбран-
цы изложили суть дела, заявив при этом, что ежели насиль-
ственно будут заставлять их работать на помещика и попирать 
их права, то уйдут они с этих земель куда захотят, а скорее всего 
в Польшу, чтобы заняться войсковой службой. Губернатор при-
казал арестовать бунтовщиков, возвратить их в Слуцк и прове-
сти дознание, чтобы выявить наиболее виновных. В выбранец-
кие деревни была направлена полиция. В знак морального нака-
зания у мужчин были отрезаны «солдатские косы», свидетель- 
ствовавшие о их вольности, которые они традиционно носили 
на прусский манер. Активные участники восстаний были жесто-
ко избиты, от чего пять человек скончались.

В составе выбранецкой делегации, ездившей в Минск, был  
и житель деревни Лучники Саванович – один из предводителей 
восстания, человек грамотный и рассудительный, уважаемый 
сельчанами. Его пытали с особой жестокостью. Домашние не ду-
мали, что сумеют его выходить и поставить на ноги. А когда он 
все же пошел на поправку, в округе стали говорить: «… силен, на-
стоящий выбранец… это надо же, такую пытку выдержал…». По-
сле всех этих событий и стали называть его «пытка», а со време-
нем – «пыцька», а домочадцев – «пытки», «пыцькі», «пыцькавы». 
Так и закрепилось это уличное прозвище и сохранилось доныне, 
потому что род сохранился, и продолжают его Савановичи, по 
женской линии Касенюки, Корженевские, Жишкевичи, Сучки, 
Германы…

Но возвратимся к событиям ХІХ в. Как бы сурово власти не 
поступали с жителями выбранецких деревень, последние про-
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должали отстаивать свои права. Они заявляли: «Лучше умрем, 
но дети наши останутся свободными». Бунтовали выбранцы и в 
1809 г. В своем донесении губернатор писал: «…в Слуцком толь-
ко повете возмутившиеся крестьяне не обращены были одним 
внушением полиции к повиновению и к своим хозяйственным 
упражнениям, которыми с начала весны на своих жилищах не 
хотели заниматься и не мыслили даже засевать свои поля хле-
бом в намерении привести себя совсем до истощения, чтоб не 
быть способными к исполнению повинностей крестьянских сво-
ему господину».

После всех этих событий князю Доминику Радзивиллу при-
шлось оставить выбранцев на чиншевой (денежной) повинно-
сти. Жители шести деревень вместе должны были платить еже-
годно 1000 рублей серебром. Они подали на князя в суд. Начался 
судебный процесс, затянувшийся на десятилетия, до 1831 г.  
И судились выбранцы уже с наследником Радзивиллов – кня-
зем Л. П. Витгенштейном, отстаивая свои права на землю и волю, 
в свою очередь князь пытался доказать, что выбранцы являются 
его крепостными крестьянами. Положение их осложнялось тем, 
что недоставало документов, оригиналы которых, в том числе  
и королевский привилей 1720 г., сгорели в 1800 г. при пожаре 
дома Шахновича, капрала д. Серяги.

Точка в судебной тяжбе была поставлена в 1834 г. Государ-
ственным советом России и Императором Николаем I, которые 
признали выбранцев «не записанными во крестьянство», но и в 
дворянство не записали. 866 мужчин-выбранцев были признаны 
вольными, а земли остались собственностью князя. Те немногие, 
у кого сохранились документы, все же доказали в суде свое дво-
рянство и выехали из деревень. Но на этом дело выбранцев не 
закончилось. Они отказались платить чинш Витгенштейну. В этот 
период с князем велись переговоры о выкупе Слуцка государ-
ством. История с выбранецкими деревнями ускорила этот про-
цесс. В 1846 г. земли Слуцка и всех выбранецких деревень были 
выкуплены у князя Витгенштейна за 342921 рубль серебром. 
После этого выбранцы стали считаться государственными кре-
стьянами типа однодворцев. Но такое решение по-прежнему не 
устраивало их. В 1868 г. жители выбранецких деревень обрати-
лись к минскому губернатору с предложением образовать свою 
отдельную выбранецкую волость. Предложение выбранцев было 
передано на рассмотрение Слуцкому мировому съезду, который 
его отклонил. Только через два года жители выбранецких дере-



вень получили люстрационные акты на землю, а в 1871 г. пере- 
шли на выкупные платежи.

В 1886 г. в Лучниках было 670 жителей и 101 двор. Деревня 
по-прежнему, как и Брановичи и Варковичи, входила в состав 
Слуцкой волости и была ее центром. В Лучниках размещались 
волостная управа и открытое в 1868 г. народное училище.

Не одно столетие прошло, пролетело с тех давних пор, но 
жива история слуцких выбранцев – сохранилась, донеслась до 
их потомков. И в этом огромная заслуга Анатолия Петровича 
Грицкевича, доктора исторических наук, профессора. Его родо- 
словная корнями уходит в глубь столетий к выбранцам д. Варко-
вичи. Поэтому его всегда интересовала история Слуцка, Слут-
чины… выбранцев. Много работая в архивах Польши, Литвы, 
России и Беларуси, А. П. Грицкевич по крупицам собрал инте-
ресные и ценные сведения по истории нашего края. Опублико-
вал ряд работ, издал книгу «Древний город на Случи». И сегодня 
все, кто занимается краеведением, опирается и использует исто-
рические материалы А. П. Грицкевича, известного исследовате-
ля прекрасного уголка нашей родины.
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ЛиСТАЯ СТРАНиЦЫ ХХ ВЕКА

В свои права вступал морозный зимний вечер. Появившиеся 
на небе яркие звезды и луна холодным мерцанием освещали наез-
женный санный путь, тянувшийся от Копыльской улицы в сто-
рону затерявшейся среди сугробов деревни. Немногим более 
сотни изб стояло, прижавшись к земле, укутанной снежным по-
кровом. Их подслеповатые окошки наблюдали за протоптанны-
ми дорожками, выбегавшими навстречу санному следу, как бы 
приглашая его заглянуть на огонек. Над печными трубами вился 
и таял дымок. Морозный воздух наполнялся запахом празднич-
ной крестьянской снеди. Во всем этом царили таинственность  
и торжество. А санный след, проскользнув по деревне и оставив ее, 
петляя в густом кустарнике, помчался далее, к ее соседушке – 
Варковичам.

И вдруг все встрепенулось и ожило: заскрипели и захлопали 
двери, залаяли собаки и, словно стайки воробушков, выпорхну-
ли на улицу ребятишки с холщовыми торбачками через плечо  
с «козельчиками» в руках. Деревянное постукивание сопрово-
ждал их звонкий, задорный щебет:

Ляп, ляп, ляп, казельчык, 
Навара дастала, 
Як у небе хвала. 
Пастушкі з ягняткам 
Перад тым дзіцяткам 
На калені ўпадалі 
Хрысту Богу пакланялі...

(Колядные песни записаны от Веры Павловны 
Касенюк, уроженки д. Лучники, жительницы 
д. Брановичи)

А на другом конце деревни им вторили девичьи голоса:

А ў мары, мары чоўнічак плыве. 
Святы вечар, людзям добрым! 
А ў тым чоўнічку Яначка едзе, стрэлачкі рэжа. 
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Святы вечар, людзям добрым!.. 
Плывеце тае стрэлачкі да мае дзевачкі.  
Святы вечар, людзям добрым!  
А ў мае дзевачкі русы косы па плечыкі, 
А ў руках платочак тонкі, беленькі.

Счастливый смех и гомом всколыхнули застывший воздух… 
Так начинался в Лучниках, да и по всей округе, щедрый вечер, 
вечер богатой кутьи (щедрец) накануне нового тысячелетия… 
Разве кто мог предположить, что новый, наступающий век будет 
самым жестоким и противоречивым в истории всего человече-
ства…

Начало ХХ века… Леса, окружающие Лучники и Варковичи, 
уже отступили подальше от деревень и взору открывались: зи-
мой – заснеженная равнина, в другие времена года – заливные 
луга да узенькие и длинные крестьянские полоски земли. 

Местность вокруг Лучников низкая, местами заболоченная. 
Именно здесь берет свое начало река Бычок, впадающая в Случь. 
Когда-то это был большой ручей с чистой проточной водой, где 
ребятня ловила вьюнов и другую рыбешку. Низкие его берега 
группами обступали дубы, чередуясь с кустарниками. Но время 
и технический прогресс сделали свое дело – омелела и затяну-
лась речушка, а русло ее выпрямлено в результате мелиоратив-
ных работ, и сегодня – это уже небольшая канава.

Здесь же, за огородами, протекало еще несколько таких же 
чистых ручьев, только поменьше да помельче. Был и большой 
пруд. Это место в старину называлось Залесскими канавами: 
может быть, это было как-то связано с распространенной в Луч-
никах фамилией Залесский, но не исключно, что название прои-
зошло от места расположения: за лесом. Такое же происхожде-
ние имеют, впрочем, и многие другие топонимы. Например, боль-
шой луг, находящийся за огородами, назывался Загородье. Причем 
название это сохранилось и доныне, но сегодня это улицы Поле-
вая и Шоссейная.

На лучниковских землях в старину было несколько участ-
ков, отличающихся от окружающей местности, – урочищ, каж-
дое из которых имело свое название. А некоторые колхозные 
поля и ныне сохранили их. 

Слева от дороги между Лучниками и Варковичами урочище 
Панастрово. Посреди болот лежал луг с уклоном. Его называли 
«пана остров». По дороге на деревню Подлипцы – самое большое 
урочище – Плитница, название которого произошло, вероятно, 
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от слова плита, плитница – твердый слой почвы, земли. Когда-то, 
еще в начале XIX века, здесь рос большой старый грибной лес,  
в котором были три пруда и болото. Но собирать грибы местно-
му населению можно было лишь по одноразовому билету. Моя 
тетя Мариля (М. П. Саванович, 1910 г. р.) рассказывала, что ста-
рые люди говорили: «…Когда шли французы на Романово летом 
1812 г., молодые лучниковские мужчины бежали в Плитницу, 
залезали на самые высокие деревья и наблюдали, как велся бой». 
Во второй половине XIX в., после того как Слуцк и выбранецкие 
деревни были выкуплены государством у наследников князя 
Радзивилла, многие лучниковские земли были выставлены на 
продажу. Плитницу купили несколько крестьян, которые пу-
стили лес на строительство, а впоследствии и выкорчевали его. 

Земли, расположенные слева от дороги на Плитницу, приоб-
рел помещик Циков. Но в Лучниках он не жил и приобретенную 
землю не распахивал, поскольку это было самое низкое место  
в окрестности, с большим прудом (сажалкой – местн.), «чавка- 
ющими» местами лугом и болотцем. А название Циково сохра-
нилось. И уже после Великой Отечественной войны оно же закре-
пилось за вновь построенной улицей.

За Циковским болотцем, в сторону Поповщины до нынешней 
кольцевой дороги, находилось урочище Горелик. Именно так на-
зывали местные жители в давние времена выжженное место в лесу. 
Известно, что в 1895–1900 гг. земли этого урочища были раску-
плены местными крестьянами. Немало пришлось приложить им 
труда и пролить пота, чтобы провести первый посев на целине, 
заросшей кустарником и мелколесьем с множеством пней. 

За Гореликом, в сторону Безверхович, – большая возвышен-
ность – Лисья гора. Когда-то здесь был также лес, в котором во-
дилось много лис. Со временем лес был вырублен, а слово «лисья» 
трансформировалось в «лысую» (именно так у славянских наро-
дов издавна было принято называть горки без растительности). 
Так и появилось название «Лысая гора». Впоследствии, когда 
образовался колхоз, это место было распахано и с годами возвы-
шенность становилась все ниже. Интересен и такой факт: в конце 
в конце 1930-х годов на Лысую гору приехали военные, осмотре-
ли местность и приняли решение построить здесь аэродром.  
В этом месте когда-то даже приземлилось несколько «кукуруз-
ников». А потом началась Великая Отечественная война, и мир-
ным планам не суждено было сбыться, а вот колхозное поле по-
лучило еще одно название – «аэродром».
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Немало названий урочищ произошло от рельефа местности. 
Например, от подлипской дороги, напротив Плитницы, в сторо-
ну выбранецкой деревни Серяги, находилось урочище Ровища, 
которое было все в глубоких рвах.

А по дороге, ведущей в Серяги (справа от нынешней кольце-
вой), находилось еще одно урочище – Горки. Название его также 
связано с рельефом: здесь были две возвышенности – горки. Их 
распахали и разравняли лишь в конце 70-х годов ХХ в. Это уро-
чище еще называли Серяговщина.

От дороги, ведущей в деревню Молотково, и до нынешней 
кольцевой, простиралось урочище Нагота, получившее свое на-
звание от того, что здесь были ровные, пустующие земли без леса 
и кустарника, т. е. нагие (голые).

С образованием колхоза два поля получили название «Бы- 
леўка» (от слова «былье») – это между урочищами Лысая гора  
и Плитница, и «Прысады» (от того, что находилось рядом с по-
саженным садом, при саде).

Вокруг соседней деревни Брановичи простирались большие 
заливные луга с прудами, ручьями да болотами. За земельными 
наделами крестьян, в сторону нынешней улицы Пахарь, нахо-
дился большой глубокий пруд с дубняком. К нему подступало 
болото. Пруд называли Дубничок. Из циковского пруда сюда 
вытекал большой ручей. Во время паводка они разливались так, 
что весь луг превращался в единое длинное озеро.

За огородами было еще одно заболоченное место с прудом 
под названием Болотце. От него, пересекая огороды в сторону 
нынешнего рынка, протекал большой ручей. И эта часть луга до 
самой мельницы (комбинат хлебопродуктов) всегда затаплива-
лась. Заливные луга поражали своей красотой: ранней весной 
они были желтыми от цветущей лототи (калужница болотная), 
затем – белыми или розовыми: радужная расцветка зависела от 
того, какого цветочка пришло время покрасоваться. На лугах 
произрастало много лекарственных трав: кровохлебка, ужовник 
(таўкачыкі), сабельник (звездочки), кукушкин горицвет (тара-
новочки), василек луговой и другие. Были среди крестьян и трав-
ники, которые точно знали, от каких хворей какая трава помогает.

Варковичи также когда-то находились среди лесов, посте-
пенно отступавших от деревни, открывая болото и пруды. Со 
стороны Лучников посреди большого луга рос густой кустарник, 
который окружал болотистое место, где, по словам старожилов, 
в зимнюю пору водилось много волков. А вот неподалеку от де-
ревни протекал большой родник, в котором вода была холодная 
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и необычайно чистая. Да и в наши дни почти каждый местный 
житель покажет, где находится криничка, хоть со временем она 
почти затянулась. 

До сих пор память деревни хранит названия полей – «Полян-
ка» и «Крамянка». Когда-то на опушке леса, подступавшего к де-
ревне, находилась красивая большая поляна. Владелец, люби-
тель карточных игр, проиграл лес, а новый хозяин продал его 
крестьянам. Полянка постепенно расширялась за счет вырубки 
леса и со временем превратилась в поле. Но прежнее название 
осталось в людской памяти. А вот по поводу возникновения вто-
рого наименования сведений не сохранилось. 

За Варковичами есть болотистое место с когда-то большим,  
а теперь уже обмелевшим прудом, который до сих пор называют 
Вонячка. Старые люди рассказывали, что в 1812 г. здесь была 
трясина и французы бросали в нее своих убитых собратьев. Дол-
гое время летом над топью поднимался неприятный запах, кото-
рый и дал название сажалке. 

Все эти три деревни – Брановичи, Варковичи и Лучники – 
были не только объединены общей историей, но и похожи внешне. 
Планировка их традиционная – уличная. В Брановичах и Вар-
ковичах избы стояли настолько близко друг к другу, что крыши 
их почти или даже полностью смыкались. По этому узенькому 
проходу, который назывался «судочки», ходили в хлевы и другие 
хозяйственные постройки. В Лучниках расстояние между изба-
ми было несколько больше – между ними мог проехать возок  
с сеном, правда, цепляясь за крыши.

Для этих деревень была характерна погонная планировка 
дворов: все строения размещались в один ряд, прилегая друг  
к другу, и накрывались общей соломенной крышей. Иногда кры-
ша хозяйственных построек располагалась ниже крыши избы.

Земельные наделы, узенькие и длинные, зачастую находились 
в разных местах – все зависело от того, где они приобретались. 
Из-за их скученности часто вспыхивали пожары, в результате 
которых выгорало несколько хозяйственных построек. В «Вест-
нике Минского губернского земства» (№ 2 за 1914 г.) писалось: 
«Сельское население, которое страдало от пожаров, ежегодно 
несло убытки почти на 2 млн рублей». Согласно царской стати-
стике, почти каждые 20 лет в деревнях случались опустошаю-
щие пожары. Это касалось и наших деревень.

Основная постройка изба (хата) представляла собой четы-
рехстенный сруб из круглого бревна без фундамента, с призбой 
и соломенной крышей. В начале ХХ в. стал появляться кровель-
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ный материал – гонта (дощечки с пазами, дранка), но в деревнях 
ее практически не использовали, так как для крестьян это было 
слишком дорого. Изба состояла из трех помещений: жилой ча-
сти, холодных сеней и клети. Пол – утрамбованная земля. Бань, 
как таковых, не было. Мылись в деревянных корытах, а для 
смягчения воды готовили луг (настой золы). Стирали в основ-
ном на канавах, белье сушили на траве и кустах.

Интерьер крестьянских изб был почти одинаков, независимо 
от достатка хозяев. В красном углу (на покути) – иконы, укра-
шенные рушниками-набожниками, под ними стол, вдоль стен – 
лавы, сундук (скрыня, местн.), где хранили одежду, полотно и пр. 
В одном из углов, у входа – большая печь с полатями, где спали. 
Неподалеку от нее – полка для посуды. Помещение освещалось 
лучиной, но уже стала входить в обиход и керосиновая лампа – 
керосинка. В избах некоторых зажиточных крестьян можно 
было увидеть на стене тикающие часы, появлялись также само-
дельные деревянные кровати и шафы (шкафы).

В 1910–1912 гг. известный этнограф, фольклорист и археолог 
И. А. Сербов, член Северо-Западного отдела Русского географи-

Интерьер крестьянской избы в экспозиции музея
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ческого общества, организовал ряд экспедиций по центральной 
Белоруссии. Он первый, кто в белорусской этнографии стал фо-
тографировать исследуемые места. Ученого заинтересовали быв-
шие выбранецкие деревни, и он посетил их, в том числе и Лучни-
ки, где сделал ряд фотографий. 

В 1912 г. Сербов написал об этом, отмечая, что жители быв-
ших выбранецких деревень отличаются среди окружающего на-
селения своим «представительным видом» и одеждой, а быт их 
имеет свои специфические черты. Бывшие выбранцы никогда не 
носили лаптей, а исключительно сапоги. Женщины не повязы-
вали традиционный белорусский головной убор – намитку, а но-
сили завязанный на свой манер большой шерстяной цветастый 
платок с бахромой (тарановку – местн.). Замужние надевали под 
него чепчики, сшитые из лоскута фабричной ткани – атласа, 
шелка, шерсти, или используя старые головные платки. На вы-
шитую сорочку надевали корсет (тип безрукавки), который также 
шился из фабричной ткани, обязательно на подкладке, и укра-
шался лентой, тесьмой. Юбки (андараки) могли быть из фабрич-
ной шерстяной ткани, а также домотканые, в основном в клетку, 
полосы или однотонные. Фартуки шились из перкаля или сати-
на, украшались прошвой, лентой, кружевом, реже – вышивкой. 
В холодную пору женщины носили суконные холодайки, муж-
чины – свиты по типу нынешнего пальто, зимой – тулупчики 
(кожушки).

Бывшие выбранцы, на манер знати, хранили свои деньги, цен-
ные бумаги, документы и скромные украшения в плетенных из 
соломы и лозы, изготовленных из бересты коробочках (шкатул-
ках). Но довольно часто уже встречались и расписные – палех-
ские. В отдельных семьях и ныне таковые сохранились.

Население в Лучниках, Варковичах и Брановичах было пра-
вославное, глубоко верующее. Однако церкви не было. В Лучни-
ках и Варковичах на кладбищах, а в Брановичах – в начале де-
ревни стояли каплички. Жители Варковичей в церковь ходили  
в соседнюю деревню Серяги, а также в город, жители Лучников 
и Брановичей – в Свято-Николаевский собор и Варваринскую 
церковь, что была на городском кладбище, а когда их не стало –  
в Михайловскую на «Острове» (ныне улица Социалистическая).

В Лучниках действовало церковное братство, организованное 
еще в XIX в. Многие жители совершали паломничества к святым 
местам. Особенно любимой и почитаемой была Киево-Печерская 
Лавра. Приносили пожертвования на строительство новых храмов, 
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Лучниковские выбранцы 
Пужевич, Саванович Павел 
Петрович (стоит), Саванович 
Трофим. 1906 г.

Молодуха.  Лучники.  
Начало ХХ в.
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Лучниковские девочки  
в традиционной одежде. 
Начало ХХ в.

Мальчик из Лучников.  
Начало ХХ в.
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о чем свидетельствуют сохранившиеся благодарности и поздрав-
ления настоятеля Ново-Афонской обители отдельным жителям 
д. Варковичи, а также Петру Даниловичу Савановичу из д. Лучники.

Практически в каждой семье была церковная литература. 
Особой популярностью пользовались «Ново-Афонские листки» – 
издание монастыря. Известно также, что в 1908–1910 гг. на них 
была активная подписка многих жителей наших деревень. Но  
в этот период отдельные крестьяне начали интересоваться газе-
тами и журналами сельскохозяйственного содержания. 

В начале ХХ в. Лучники продолжали оставаться центром 
Слуцкой волости, в состав которой входили Брановичи, Варко-
вичи, Василинки, Бокшицы, Прощицы, Весея, имения Слобода 
и Мохорты, Фрузонощина, Беляны, Полавковичи и другие дерев-
ни. Волостным председателем был О. Колядко. Здесь же находи-
лись волостная управа и народное училище.

К 1912 г. деревни Луч-
ники и Брановичи стали 
разрастаться ускоренны-
ми темпами. Варковичи 
от них несколько отста-
вали. В Лучниках на-
считывался уже 241 
двор вместо 149 в самом 
начале ХХ в., количество 
жителей увеличилось с 
1069 человек до 1426. В 
Брановичах было 118 
дворов и 970 жителей.

Жизнь крестьянства 
напрямую зависела от об-
щей обстановки в Россий-
ской империи, которая  
в начале ХХ в. усложни-
лась как в области поли-
тики, так и в области эко-
номики. Промышленность 
развивалась, а сельское 
хозяйство оставалось за-
жатым в тисках полуфе-
одальных отношений. Го-
сударственные крестьяне, 

Самуил Иванович Подлипский, как и мно-
гие сельчане, нес верную службу царю  

и Отечеству
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в разряд которых попали жители Лучников и других выбранец-
ких деревень, были обременены различными платежами, нало-
гами и общественными сборами, суммы которых шли отнюдь не 
на развитие сельского хозяйства и улучшение условий их жиз-
ни, а на содержание волостной управы и быстро плодившихся 
чиновников. Крестьянам нужны были деньги. И они продавали 
зерно, продукты животноводства и огородничества, даже если 
не было излишков. Это была вынужденная продажа.

Сложившуюся ситуацию царизм понимал и пытался выве-
сти на новый этап развитие сельского хозяйства, оживить инте-
рес крестьян к труду, повысить культуру земледелия.

В октябре 1906 г. был издан указ об отмене некоторых огра-
ничений в правах крестьян при поступлении на государствен-
ную службу и в учебные заведения, снимались ограничения при 
семейных разделах и получении крестьянами паспортов. Эти 
вопросы они могли решать самостоятельно. Так начиналось осу-
ществление новой аграрной реформы – столыпинской, которая 
заключалась в перестройке всего механизма управления сель-
ского хозяйства.

Стали создаваться уездные землеустроительные комиссии. 
В 1907 г. такая комиссия появилась и на Слутчине. В городе от-
крылся крестьянский банк, который предоставлял возможность 
покупать земли с помощью выделения ссуды под залог надель-
ных земель и т. д. Крестьяне стали активно приобретать землю  
с надеждой на улучшение своего материального состояния. Так, 
крестьянин из деревни Варковичи Ефим Гаврилович Махнович 
приобрел около двух десятин в селении Качалово, принадлежа-
щем Уланскому имению, Григорий Савич Криводубский из  
д. Брановичи – две десятины леса в Омговичах, а всего у него 
было 10 десятин, Павел Петрович Саванович из Лучников –  
в урочище Пупорево. Примеров можно привести множество. Од-
нако характерным было то, что приобретаемые земли находи-
лись в двух и более местах, на большом расстоянии друг от дру-
га. Это создавало большие неудобства при их обработке. Но по-
купка земли не делала крестьян богаче, и этому способствовала 
банковская система.

В этот период стали появляться улучшенные землеобраба-
тывающие орудия труда – металлические плуг и борона, а также 
машины – молотилка и арха, но большинство крестьян продол-
жали пользоваться примитивным инвентарем – сохой и дере-
вянной бороной. В Лучниках, как и в соседних деревнях, суще-
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ствовала трехпольная система земледелия с одноименным сево- 
оборотом, что было обусловлено низкой техничной оснащен- 
ностью.

В связи с тем что права крестьян расширились и они получи-
ли паспорта, а покупка земель не оправдала ожидаемых резуль-
татов, многие из Брановичей и Лучников, а некоторые из Варко-
вичей стали устраиваться на работу в город, дабы получить до-
полнительный денежный заработок. Крестьяне шли работать на 
мельницы, которых в городе было четыре, в ремесленные ма-
стерские, нанимались извозчиками и грузчиками и т. д. Отдель-
ные стали развивать торговлю выращенной сельскохозяйствен-
ной продукцией и изделиями своих промыслов. Однако этим 
могли заниматься далеко не все. Так, зажиточный крестьянин 
из д. Брановичи Епифан Каханович, имеющий хорошую пасеку 
и скот, продавал на базаре мед, пчелопродукты, а также молоч-
ные продукты. Лучшим веретенщиком в округе слыл его одно-
сельчанин Федор Саванович, чье ремесло давало возможность 
его семье жить безбедно. Зажиточный и предприимчивый Про-
хор Петрович, также из Брановичей, приобрел даже небольшой 

Предметы быта и орудия труда начала ХХ в. в экспозиции музея
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Жатва на выбранецких землях. Начало ХХ в.

Лучниковские молодицы за обработкой льна. Начало ХХ в.
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Семья зажиточного крестьянина Епифана Кахановича (в центре с женой) 
из д. Брановичи. Начало ХХ в.

Лучниковские крестьяне Михаил Крот и Никита Саванович.  
Начало ХХ в.
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кирпичный заводик и стал заниматься производством и реали-
зацией кирпича, который все больше пользовался спросом. Сра-
зу дела у него пошли неплохо, но на дальнейшее развитие повли-
яли политические события в России. Владелец решил продать 
завод. Когда встал вопрос, какими деньгами взять за него – зо-
лотом или «керенками» – Прохор Петрович решил, что лучше 
«керенками». Так и обеднел, но позже не сожалел об этом. Говорил, 
что, возможно, это решение избавило его от репрессий. Кстати,  
о «керенках»: до сих пор сохранились рассказы о том, как в Бра-
новичах отдельные жители, прячась от сельчан, пересушивали 
их торбами во ржи.

В зимний период малоземельные крестьяне занимались в основ-
ном самотужным промыслом. Многие владели простыми столяр-
ными и плотницкими инструментами и изготавливали для сво-
их нужд, а иногда и для продажи, бороны, лопаты, вилы, грабли, 
корпуса рабочих возов и т. д.; занимались также плетением из 
соломы и лозы, а некоторые бондарством. В деревнях были свои 
кузнецы, скорняки и портные. На всю округу слыл хорошим ма-
стером по пошиву овчинных тулупов малоземельный крестья-
нин из Брановичей Арсений Анципович. В зимний период его 
приглашали на дом, где предоставляли помещение для работы, 
ночлег, обеспечивали на это время едой. Рассчитывались день-
гами, зерном, мукой и прочими продуктами. Однако семью на 
эти заработки содержать было трудно.

Женщины в деревнях занимались обработкой льна. Пряли  
и ткали, в основном для своих нужд: полотно для белья и посте-
ли, шерстяную ткань для одежды, «постилки», рушники, «настоль-
ники» (скатерти) и прочее, а также грубую ткань – дерюги изо 
льна и конопли. Что характерно, изделия ткачества брановиц-
ких и лучниковских мастериц отличались от варковицких более 
спокойной и выдержанной цветовой гаммой, а также более тон-
кой нитью. Для украшения чаще пользовались атласной лентой 
и фабричным кружевом. Изделия варковичских мастериц при-
влекали сочностью и яркостью нитей, разнообразием и сложно-
стью узоров. Однако во всех трех деревнях любимыми и распро-
страненными были общие узоры: «сурвэты», «лішкі», «шашачкі», 
«маргухі», «зоркі», «у акенцы», «вавёркі», «коцікі», «сабачкі і ва-
зоны», «у вянкі», «галубы», «дубовыя лісты», «пернікі і кветкі», 
«ромбы і зоры» и т. д. Дошли до наших дней и имена лучших ма-
стериц: Матрена Костюкевич и Мария Ивановна Грицкевич из 
Варковичей, Ксения Степановна Павлюкевич и Фекла Автомо-
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новна Криводубская из Брановичей, Наталья Суприянович, Анна 
Федоровна Сучок, Анна Ивановна Саванович и Марина Ивановна 
Захаревич из Лучников. 

Основу основ крестьянского труда составляло землепаше-
ство. В начале ХХ в. предпочтение по-прежнему отдавалось вы-
ращиванию зерновых культур. Под ними находилось до 80 % 
всей посевной площади. Основной продуктовой культурой для 
крестьян была озимая рожь, ею засевали почти половину посев-
ных площадей. В Лучниках, Брановичах и Варковичах гречиху 
почти не сеяли, невзирая на ее хорошие вкусовые качества, так-
же еще не выращивали кормовые культуры – турнепс и свеклу, 
их посевы были пробными в Слуцком уезде. А вот посевы карто-
феля в этот период стали возрастать. Лен сеяли в яровом клину 
после ржи. В наших деревнях крестьянское льноводство разви-
валось слабо, в основном для своих нужд: получение льноволок-
на и льняного масла. Еще меньше занимали посевы конопли.  
В общей сложности они составляли 3–4 %.

К 1909 г. наметился рост садоводства и огородничества. К на-
чалу Первой мировой войны они носили уже торговый характер. 
Почти половина всех садоводов Минской губернии приходилась 
на Слуцкий уезд (590 из 1135). На всю округу славились сады 
Пореля в городе и помещика Смольского в пригороде, вдоль 
шоссе Москва–Варшава. В период коллективизации этот сад стал 
собственностью хозяйства д. Брановичи. В числе садоводов-ли- 
деров, конечно же, были подгородные крестьяне. Особенно боль-
шие площади отводились под сад в Брановичах и Лучниках, не-
сколько скромнее в Варковичах. Но практически в каждом кре-
стьянском хозяйстве этих деревень имелись собственные сады, 
состоящие из фруктовых деревьев местных сортов. Среди них 
были особые сорта лежких яблок «Сливченное» и груш «Слуц-
кая бере», пользовавшихся популярностью среди садоводов со-
седних губерний. Известен даже такой факт: на улице Копыль-
ской жил еврей Евна, который поздней осенью приезжал в Луч-
ники и Брановичи, скупал яблоки и груши лежких сортов, хоро- 
шо упаковывал их и возил продавать в Санкт-Петербург, имея 
при этом хороший навар.

Накануне Первой мировой войны в деревнях Лучники, Бра-
новичи и Варковичи стали выращивать больше овощей. И хотя 
избытка в них не было, но кое-что старались продать на рынке. 
По Минской губернии по полученным доходам от этой отрасли 
в 1912 г. Слуцкий уезд был на втором месте (21,7 %) после Мин-



31

ского (29,0 %). Можно предположить, что немалая доля прихо-
дилась на подгородные деревни, в том числе Лучники, Бранови-
чи и Варковичи. Увеличился здесь и удельный вес посевов кар-
тофеля и составил уже 13–15 %, но низкая культура земледелия 
и примитивная техника не способствовали высокой урожайно-
сти. В среднем с десятины накапывали 400–416 пудов (1 пуд – 
16,58 кг). Если у помещиков картофель считался технической 
культурой, так как являлся сырьем для крахмальных заводов  
и использовался в винокурении, то для крестьян он заменял 
хлеб, которого у бедноты и большей части середняков почти 
всегда не хватало.

В отличие от садоводства и огородничества крестьянское 
животноводство в наших деревнях развивалось медленными 
темпами. На это были объективные причины: скот преобладал 
простой породы, правильного ухода за ним почти не было, кор-
мов не хватало, полностью отсутствовала ветеринарная помощь. 
Только у зажиточных крестьян было по две-три коровы. Поэто-
му молочное скотоводство развития здесь не получило. 

Важное место в крестьянском хозяйстве отводилось свино-
водству. Оно и понятно: свинина была едва ли не единственной 
мясной пищей. Породы свиней, как и коров, были простыми. 
Лишь накануне Первой мировой войны в Минской губернии 
появились три рассадника, где можно было приобрести свиней 
чистокровных йоркширов. Но разве бедное крестьянство могло 
позволить себе такую покупку? Тем не менее интерес к приоб-
ретению породистого скота, особенно свиней и лошадей, прояв-
лялся.

Подгородные крестьяне по сравнению с крестьянами даль-
них деревень находились в несколько лучшем положении, но жизнь 
их была также трудна. Заработная плата работавших в городе 
оставалась низкой. В день чернорабочие получали 50–60 копеек, 
рабочие на мельнице – 60–80 копеек. Развивались классовые про-
тиворечия.

Вступление Слутчины в первое десятилетие нового века было 
бурным. Весной 1905 г. образовалась Слуцкая организация со- 
циал-демократической рабочей партии. В 1905–1908 гг. в городе 
и уезде происходили митинги, забастовки и волнения крестьян. 
В революционных событиях этого периода принимали активное 
участие и отдельные жители бывших выбранецких деревень. Так, 
делегатами проходившего в 1907 г. в Лондоне V съезда РСДРП 
были два брата, сыновья местного фельдшера из д. Варковичи 
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Николая Басалыги – Дмитрий и Кон-
стантин – уже опытные, на профессио-
нальном уровне подготовленные рево-
люционеры. А начиналось все предель-
но просто. Их старший брат Александр 
жил в Харькове и, приехав как-то до-
мой, забрал младших, чтобы они про-
должили учебу. Дмитрий (1884–1964) 
поступил в Харьковский технологиче-
ский институт, а Константин (1887–
1963) – в реальное училище. Крупней-
ший промышленный город России Харь-
ков являлся одним из центров револю- 
ционного движения. Встречи с товари- 
щами Александра, работавшего на ма- 
шиностроительном заводе, а отсюда  
и близость к рабочей среде определили 

политическую направленность Дмитрия и Константина и привели 
их в социал-демократический кружок. В бурные дни 1905 г. братья 
находились на баррикадах Харькова. В 1906 г. они по поручению 
партии направляются в Севастополь для работы среди солдат  
и матросов гарнизона. Город переживал неудачу восстания на 
крейсере «Очаков». Сотни матросов и солдат сидели в тюрьме. 
Чтобы облегчить их участь, Константин Басалыго вместе с тре-

мя большевиками совершают налет на 
помещение суда и выкрадывают 10 то-
мов дела по обвинению восставших ма-
тросов. Документы были сожжены, и это 
затянуло расправу над арестованными.

После Севастополя братья занимают-
ся подпольной работой на Урале: Дми-
трий – в Екатеринбурге, Константин – 
в Перми. Виделись редко. В 1907 г. встре-
тились в Петербурге на явочной квар- 
тире. Им предстоял пусть в Лондон на 
V съезд РСДРП, и впереди была встре- съезд РСДРП, и впереди была встре-
ча с вождем российского пролетариата 
В. И. Лениным. Константин Басалыго 
доставил В. И. Ленину в Лондон ман-
дат делегата на съезд от большевиков 
Усолья. 

Дмитрий Николаевич 
Басалыго

Константин Николаевич 
Басалыго
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Спустя много лет К. Н. Басалыго вспоминал: «Когда мы зашли 
в зал, Владимир Ильич беседовал с Максимом Горьким. Узнав, 
кто мы, подошел, поздоровался, начал расспрашивать, как мы 
доехали, как настроено население в тех районах России, где мне 
довелось работать, …дал совет мне – не попадаться на глаза фо-
тографов, некоторые из них передают снимки русской охранке. 
Тут же я передал Ильичу его делегатский мандат».

Дальнейшая судьба наших земляков, профессиональных ре-
волюционеров, сложилась следующим образом. Дмитрий Нико-
лаевич с 1910 г. работал в Москве на кинофабрике А. Ханжонко-
ва, учился одновременно на юридическом факультете Москов-
ского университета, в школе-студии МХАТ, продолжая вести 
революционную деятельность. Участвовал в Октябрьской рево-
люции и Гражданской войне. Был режиссером и сценаристом бо-
лее двадцати фильмов. С его именем связано становление совет-
ского театра и кино. Два фильма были отмечены в Париже золо-
тыми медалями. В 1924 г. Дмитрию Николаевичу с группой 
киноработников было поручено запечатлеть на пленку похороны 
В. И. Ленина. К. Н. Басалыго также принимал участие в Октябрь-
ской революции. После был на кооперативной и хозяйственной 
работе.

Уже немолодыми людьми встретили братья Басалыго Вели-
кую Отечественную войну. Дмитрий Николаевич, добившись за-
числения в армию, вел политическую работу, а последние два 
военных года работал в высшей политической школе МИД СССР. 
Константин Николаевич осенью 1941 г. участвовал в народном 
ополчении, при бомбежке получил ранение и контузию. Был эва-
куирован. После окончания войны жил в Ставрополье, Дмитрий 
Николаевич – в Москве. В память о братьях Басалыго названа 
одна из улиц в д. Варковичи.

В годы Первой мировой войны Слутчина стала прифронто-
вым краем. В городе разместился штаб 3-й, а затем 2-й русской 
армии. Война обострила экономическое и демографическое по-
ложение уезда. С 1914 по 1917 год более половины населения было 
мобилизовано. На фронтах Первой мировой мужественно сра-
жались и наши земляки: Т. Н. Захаревич, Я. Я. Клеванович, Я. А. Ку-
ликовский, А. П. Саванович, П. К. Саванович и другие жители  
д. Лучники, из д. Варковичи – П. Бабинский, И. Н. Басалыго,  
Г. Махнович, И. Новик, из д. Брановичи – С. И. Каханович и мно-
гие другие.
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В 1913 г. был призван на флот и направлен в Кронштадтскую 
школу комендоров уроженец д. Лучники Иван Евдокимович Ду-
болеко. После ее окончания получил назначение на эсминец 
«Гром». Отличился в бою с немецким караваном, где был зато-
плен крейсер «Герман». За меткую стрельбу и боевые заслуги 
был награжден Георгиевским крестом IV степени. Иван Евдоки-IV степени. Иван Евдоки- степени. Иван Евдоки-
мович принимал участие и в Моонзундском сражении, где пер-
вым выстрелом сбил немецкий гидросамолет, за что получил 
второго «Георгия» III степени. И. Е. Дуболеко награжден и Геор-III степени. И. Е. Дуболеко награжден и Геор- степени. И. Е. Дуболеко награжден и Геор-
гиевской медалью за храбрость. Также за боевые заслуги Георгиев-

Участники Первой мировой войны  
(справа) Яков Афанасьевич Куликовский и Тит Захаревич



ским крестом IV степени был награж-IV степени был награж- степени был награж-
ден и его односельчанин Александр Пе-
трович Саванович, а Андрей Демьяно- 
вич Русакевич из д. Варковичи – кре- 
стами IV и III степени.

В начале войны Слутчину заполо-
нили беженцы из Гродненской и Ви-
ленской губерний. В Лучниках и Бра-
новичах их было много. Сельчане де-
лились с ними всем необходимым – едой, 
одеждой, кровом. Но жилья всем не хва-
тало, и поэтому лагеря беженцев раз-
бивались прямо вдоль дороги на полях, 
возле сада помещика Смольского, на 
лугах в конце улицы Копыльской. Си-
туация несколько изменилась лишь по-
сле того, как штабом русской армии была 
организована медицинская комиссия  
и движение беженцев было взято под 
контроль: многие из них отправлялись 
на восток, в глубь России.

В этот период сельское хозяйство 
оказалось в тяжелейшем положении.  
В результате многие крестьянские дво-
ры остались без мужской силы. От при-
вычной работы война оторвала боль-
шую часть мужского населения в воз-
расте от 20 до 50 лет. Весь тяжелый 
крестьянский труд лег на плечи жен-
щин, детей и стариков. Кроме того, для 
нужд армии, в большинстве случаев на-
сильно, забирались скот, фураж, упряжь 
и продукты питания. Резко сократи-
лась поставка простейших орудий тру-
да – кос и серпов. На них поднялись цены. Война способствова-
ла «вымыванию» середняцкой части деревни и росту числа бед-
няков.

Иван Евдокимович  
(Кореневич) Дуболеко

Александр Петрович  
Саванович
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НА КРУТОМ ПОВОРОТЕ иСТОРии

26 октября 1917 г. на Слутчине советская власть была уста-
новлена мирным путем. Население об этом узнало через три дня 
на митинге, проведенном в воскресенье на базарной площади.

Весть о новой власти вызывала противоречивые чувства  
у жителей наших деревень: у одних – радость и надежду, у дру-
гих – настороженность и сомнения, у третьих – страх. В этот пе-
риод большую разъяснительную работу среди крестьян прово-
дили Иван Евдокимович Дубалеко из Лучников и Петр Наумо-
вич Грицкевич из Варковичей, избранные председателем и секре- 
тарем Слуцкого волостного ревкома, находившегося в д. Лучники.

Однако мирная жизнь при новой власти длилась недолго.  
В феврале 1918 г. Слуцк был оккупирован германскими войска-
ми. И вновь, как в Первую мировую войну, пригородные деревни 
оказались в сложной ситуации, познав все тяготы военного вре-
мени. Немецкая оккупация продолжалась до декабря 1918 г., но 
наступивший мирный период опять оказался недолгим. Теперь 
уже буржуазная Польша стремилась захватить территорию Литвы 
и Белоруссии. За период с марта 1919 г. по ноябрь 1920 г. Слутчина 
дважды была оккупирована белополяками, которые устанавли-
вали свои порядки.

Борьбу против захватчиков возглавила Слуцкая подпольная 
партийная организация. В деревнях уезда стали организовы-
ваться подпольные большевистские ячейки и партизанские от-
ряды. Осенью 1919 г. в д. Варковичи была создана Слуцкая во-
лостная ячейка партии, которая охватывала деревни Варковичи, 
Лучники, Серяги, Безверховичи, Подлипцы, Ушаловичи, Васи-
линки, Бокшицы и Браново. Кроме того, действовала Варкович-
ская ячейка, которую возглавил Иван Тимофеевич Валетко. В ее 
состав входили Михаил Кузьмич Шилович, Дмитрий Тимофее-
вич Валетко, Хрисанф Лаврентьевич Дуболеко, Петр Наумович 
Грицкевич, Дмитрий Наумович Грицкевич, Иван Николаевич 
Басалыго, Петр Иванович Листопад и Григорий Матвеевич Чуйко.
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Особенно активизировалась борьба против оккупантов ле-
том и осенью 1919 г., когда стали создаваться партизанские от-
ряды. В один из таких отрядов вошли 28 жителей деревень Вар-
ковичи и Серяги. Партизаны совершали диверсии: обрывали теле-
фонную связь, громили полицейские участки, жгли мосты, склады 
и т. д. Так, варковичскими и серяжскими партизанами на дороге 
между Василинками и Хреново были срезаны телеграфные столбы 
и провода.

В Слуцком краеведческом музее хранятся воспоминания 
участника тех событий М. К. Шиловича, в которых он писал: 
«Комитет организовал борьбу против врагов, а также печатание 
и распространение листовок. Помню, наиболее массовым и актив-
ным было распространение их в начале апреля 1920 г., перед Ве-
ликоднем. Из города в деревню листовки доставлял В. В. Попо-
вич. Но в том же месяце польской дефензиве удалось напасть на 
след Слуцкой подпольной организации. Была арестована маши-
нистка Мария Ярха, произведены облавы на многих явочных 
квартирах. М. В. Юшкевич предложил уездному подпольному 
комитету на время перебраться подальше – в Варковичи. Явоч-
ной квартирой здесь фактически стало гумно, к которому было 
удобно добираться, особенно ночью…»

Красная Армия готовилась к наступлению в Белоруссии. 
Нужна была четкая координация совместного действия армии  
и партизан. С этой целью в Смоленск, где находился штаб За-
падного фронта, был направлен секретарь Слуцкого подпольно-
го комитета М. В. Юшкевич. По его возвращении началась под-
готовка к проведению второй уездной конференции, состоявшей-
ся 12 июня. Проходила она в пяти километрах от Слуцка между 
деревнями Лучники и Варковичи, на болоте. «Кругом во ржи 
стояла охрана: несколько партизан, вооруженных винтовками. 
На конференции присутствовал представитель ЦК Коммуни-
стической партии Литвы и Белоруссии… в указанное время со-
брались человек двадцать делегатов от волостных партийных 
организаций… На конференции стоял вопрос о подготовке к от-
крытому выступлению против поляков при приближении Крас-
ной Армии к Слуцку. Мы уже знали, что в Украине конница Бу-
денного гонит врага. Недаром оккупанты с таким озлоблением  
и остервенением набрасывались на крестьянство, отыскивая пар-
тизан и подвергая уничтожению целые деревни.

На случай выступления мы заранее заготовили из материи 
красные звездочки, чтобы иметь в этот момент отличительные 
знаки. Звездочки хранились на гумне, под соломой.
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Когда началось июльское наступле-
ние Красной Армии, из уездного коми-
тета пришел Бочко и предложил отря-
ду немедленно собраться:

– Ну, товарищи, мы двигаемся на 
Слуцк…

Партизаны вышли на улицу с вин-
товками и выстроились в колонну… Наш 
отряд под командой Бочко вошел в д. Луч-
ники. Здесь мы убили полицейских и Сол-
тыса и направились к Слуцку. Окку-
панты жгли и разрушали город…

Увидев партизан на улицах города 
и узнав от своей разведки о подходе ча-
стей Красной Армии, польские войска 
отступили к Пинску. Наш отряд занял 
учреждения, железнодорожную стан-

цию… В город вступили части 2-й дивизии, которая двинулась 
дальше преследовать отступающего врага. К ней присоедини-
лись и партизаны. Члены уездной партийной организации от-
правились по волостям Слуцкого уезда для организации ревко-
мов». Так описывал события тех дней активный участник борь-
бы с белопольскими оккупантами, член волостной подпольной 
партийной ячейки Петр Наумович Грицкевич (родился в 1897 г. 
в д. Варковичи, в 1912 г. закончил Лучниковское двухклассное 
училище, затем Слуцкое. Служил в царской армии. С 1921 по 
1941 год – на педагогической работе в Слуцке и Минске. Делегат 
X, XII, XIV съездов КП(б)Б, член ЦИК БССР. В годы Великой 
Отечественной войны – комиссар особого саперного батальона. 
Погиб на переправе через Днепр в 1941 г.).

На фронтах Гражданской войны сражались многие наши 
земляки. Среди них – Тимофей Григорьевич Махнович (Варко-
вичи), Семен Иванович Каханович (Брановичи), Лукьян Антоно-
вич Павловский и Петр Ксенофонтович Саванович (Лучники) и др.

На Западном фронте сражался П. К. Саванович, окончив 
учебную радиокоманду. Он стал лучшим радистом штаба Вер-
ховного главнокомандующего Крыленко. В 1918 г. был избран 
делегатом Всесоюзного съезда работников военного телеграфа  
в Москве и входил в состав Центрального Совета военного радио- 
телеграфа Западного фронта. В 1919 г. переведен на Южный 
фронт, затем туркестанский. В мирное время Петр Ксенофонто-
вич Саванович жил и трудился в Москве.

Петр Наумович  
Грицкевич
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После окончания Гражданской войны и освобождения края 
от польских оккупантов трудящиеся Слутчины приступили к вос-
становлению разрушенного хозяйства. В городе постепенно на-
лаживалась работа промышленных предприятий, артелей и ма-
стерских. Требовалась рабочая сила, которой не хватало, так как 
в результате войн значительно сократилось количество мужско-
го населения. Сельское хозяйство было в упадке. Обедневшие 
крестьяне пригородных деревень стали устраиваться на работу 
в город. Это было особенно характерно для деревень Лучники  
и Брановичи.

В этот период началось осуществление новой земельной по-
литики в Белоруссии. Земли, предназначенные для сельскохо-
зяйственного производства, составили государственный земель-
ный фонд, который находился в распоряжении народного Ко-
миссариата земледелия (Наркомзема) БССР и его местных органов.

В начале 1920-х годов 
происходили важные из-
менения и в социальной 
структуре крестьянства. 
Ведущую роль в этот пе-
риод в сельском хозяй-
стве занял инициативный 
зажиточный крестьянин, 
который стал основным 
производителем сельско-
хозяйственной продук-
ции. В 1923 г. был принят 
земельный кодекс БССР, 
согласно которому право 
на пользование землей 
предоставлялось всем 
гражданам республики, 
которые ее обрабатыва-
ли, не используя наемный 
труд. Это право предо-
ставлялось как коллек-
тивным хозяйствам, так 
и единоличным. Соблю-
далось оно вплоть до 
1927 г.

Лукьян Антонович Павловский с женой 
Марией Артемовной в день свадьбы. 1922 г.
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Молодые крестьяне д. Луч-
ники, будущие колхозники: 
Спиридон Соловей (слева), 
Георгий Кухта и Петр Дуба-
леко (стоят). 1919 г.

Лучниковские невесты: (си-
дят) Анна Клеванович, Вар-
вара Костюкевич, Ольга Кух-
та, (стоят) вторая слева Ольга 
Саванович, Ульяна Клещу-
кевич. 1927 г.
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В Лучниках, Брановичах и Варковичах большинство кре-
стьян к советскому землеустройству относились положительно: 
беднота в нем видела возможность увеличения своего земле-
пользования, а середняк, сохраняя свою землю, переходил на 
более совершенные методы ведения хозяйства. Были установле-
ны минимальные и максимальные нормы земли – от 6 до 13 га на 
крестьянское хозяйство. Для ликвидации аграрной перенасе-
ленности проводилось переселение крестьян на новые земли. 
Именно в этот период между Лучниками и Циковом появляется 
еще одна деревня, дома которой находятся на большом расстоя-
нии друг от друга. Одним из первых переселенцев был Павел 
Петрович Саванович (теперь это усадьба его дочери А. П. Кор-
женевской). Затем здесь построились Захаревичи, Сучки, Ли-
стопады, Корзуны, Кухты и др. Так застраивалась новая дерев-
ня, жители которой сохранили название «Лучники», добавив к 
нему слова «Новое село». Прежние Лучники стали называть 
«Старое село» – Старые Лучники. Огороды этих двух деревень 
соединялись, и между ними была узенькая дорожка, как пройти. 
Жители Старых Лучников продолжали расселяться по окраи-
нам деревни. Улица стала длинной, и ее самая отдаленная от пе-
реулка (прогона) часть в сторону Варковичей получила еще одно 
название – «Америка».

Семей семь-восемь было поселено по молотковой дороге 
(между д. Молотково и нынешней кольцевой дорогой). Мест-
ность эта называлась Нагота. Но в конце 30-х годов ХХ в. их пе-
реселили в Новые Лучники.

В д. Варковичи расселение проходило на отведенных участ-
ках в начале и конце улицы. После этого жителей старой части 
деревни от ее начала (со стороны Лучников) и до кладбища ста-
ли называть «селяне», т. е. живущие на селе, а жителей вновь об-
разовавшейся улицы за кладбищем – «кончане», т. е. поселив-
шиеся в конце деревни.

В конце 1920-х и на протяжении 1930-х годов происходило 
активное расселение жителей д. Брановичи. В первую очередь 
стала застраиваться окраина деревни: выделялись участки от 
каплицы в сторону вокзала, а также поодаль от деревни, за мо-
стом. Новоселами здесь стали Леонтий Степанович Иванович 
(положил начало нынешней улице Лозовой), а также Петр Дани-
лович и Любовь Петровна Макаревич.

Широкое распространение получила в Брановичах поселко-
вая форма землеустройства. Вокруг деревни стали возникать 
поселки. В районе нынешней городской черты – улицы Козин- 
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цева-Прокопчика и к железной дороге – это были брановичские 
земли – образовался небольшой поселок Палек (от слова неболь-
шое поле). Здесь была выделена земля Иосифу Петровичу Кле-
вановичу, который оставался жить в деревне. Сюда были пере-
селены Грибовы, Федор Криводубский и еще две-три семьи.

«Выбрались» на земли между Брановичами и Лучниками 
братья Василий и Семен Кахановичи, Егор Криводубский, Васи-
лий Петрович, Леонтий Каханович, Наталья Бабинская и Коз-
ловские. Так был образован поселок Выбранецкий (название – 
от слова выбраться). 

После пожара, вспыхнувшего в Брановичах, в результате ко-
торого пострадало много крестьянских построек, образовался 
поселок Криводубовка. Первым застройщиком стал Григорий 
Саввич Криводубский. На поселке было построено 12 домов, и сре-
ди их жильцов лишь две семьи имели фамилии Макаревич и Кра-
касевич, а остальные – Криводубские. Отсюда и название посел-
ка – Криводубовка.

В этот период стали заселяться и бывшие поповские земли – 
Поповщина, название закрепилось еще в XVII в., когда князь 
Радзивилл передал четыре волоки пахотных выбранецких зе-
мель попу Самуэлю Вишневскому, который поселил на них че-
тырех своих крестьян. Но поселок стал называться Новосельцы, 
хотя старое название Поповщина в обиходе местного населения 
оставалось всегда, сохранилось и доныне. Изначально сюда были 
переселены 22 семьи: Петр Василевич, Пужевичи, Шахновичи, 
Даниловичи, Анциповичи и др. Поселился здесь и известный на 
всю округу кузнец, не из местных – Николай Кондратович Кар-
пейчик. Рядом с его домом на окраине стояла и кузница.

По рассказу бывшей колхозницы Анны Михайловны Катар-
ской, жительницы Ивановки, их поселок и соседний Иванов-
ский были образованы в 1928–1929 гг. В числе первых, кто посе-
лился на новом месте, был ее дядя Иван Семенович Листопад, 
входивший в состав комиссии по землеустройству от жителей  
д. Брановичи. По его предложению поселок назвали по имени пер-
вого поселенца – Ивана, т. е. его именем. Так и стал он Иванов-
ским. Рядом основали еще один поселок. Первыми застройщи-
ками среди 9 расселенцев здесь стали Арсений Хартанович и Ми-
хаил Ильич Каханович. Жители предлагали и очень хотели назвать 
поселок Михайловским – по имени Михаила Кахановича, тру-
долюбивого и уважаемого сельчанами крестьянина. Но Иван Се-
менович Листопад отверг это предложение и записал поселок 
Ивановкой, что в дальнейшем вносило, да и теперь порой вносит 
адресную путаницу.
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От слова «прибавка, прибавлять» пошло название поселка 
Прибыток. Он, как и другие поселки, по количеству семей также 
был небольшой. Первыми здесь поселились Петр Каханович, 
Павлюкевичи, Криводубские и другие жители д. Брановичи.

Очевидно, название поселка Спасский произошло от рели-
гиозного праздника Спас. А вот названия поселков Красный Па-
харь, Пролетарский, имени Розы Люксембург символизировали 
новую эпоху. Со временем слова «Красный» и «Люксембург» по-
терялись, и поселки стали называться просто Пахарь и Роза.

Крестьянам-переселенцам надо было много труда вложить  
в новую землю, которая чаще всего была еще и неудобицей. Про-
водимое землеустройство дало свои положительные результаты: 
увеличились количество посевных площадей и поголовье скота, 
особенно лошадей.

Однако дальнейшее развитие сельского хозяйства вступило 
в противоречия с системой государственного управления. Осо-
бенно это проявлялось в поставках хлеба государству. Крестья-
не не желали продавать хлеб по заниженным, так называемым 
твердым ценам и старались вывозить свой урожай на рынок. Это 
рассматривалось как саботаж. Стали применяться силовые ме-
тоды. В конце 1927 г. с целью борьбы с «несознательным» кре-
стьянством был взят курс на форсированное обобществление 
крестьянских хозяйств. К его началу в Слуцком районе было 
только 14 коллективных хозяйств. Большая роль в проведении 
коллективизации отводилась сельсоветам, которые выбирали из 
своего состава уполномоченных для различных мероприятий.  
В этот период, с 1929 по 1932 год, председателем Лучниковского 
сельсовета, который заменил волость в 1924 г., была избрана Пе-
лагея Ивановна Саванович, 1901 г. р., уроженка д. Лучники.

Для вступающих в колхоз крестьян были введены некоторые 
послабления: снимались задолженности по землеустройству,  
отменялись штрафы, но вместе с тем резко возросло налогообло-
жение единоличников.

В ноябре 1929 г. в Лучниках и Варковичах образованы кол-
лективные хозяйства – колхозы. В Лучниках – «Шлях Саветаў», 
председателем был избран Георгий Гаврилович Кухта (1901–
1953). В годы Гражданской войны ушел добровольцем на фронт, 
где, попав в дивизию Блюхера, воевал против Врангеля. Сельчане 
уважали Георгия Гавриловича и доверяли ему. Он был челове-
ком трудолюбивым, слыл хорошим сапожником, так как в горо-
де учился этому ремеслу. Отличался справедливостью, но в то же 
время «крутым» нравом. В числе первых колхозников были Спи-
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ридон Романович Крот, Петр Данило-
вич Сучок, Семен Григорьевич Шпа-
ковский, Алексей Ефимович Крот, Фи-
липп Саввич Дубалеко, Антон Евдоки- 
мович Дубалеко, Алексей Семенович 
Шпаковский. Через некоторое время 
ряды крестьян-колхозников пополни-
ли Захар Тимофеевич Саванович и его 
брат Семен, Роман Иванович Сучок, 
Петрович Григорий с женой Натальей 
Ильиничной, Михаил Алексеевич Сла-
вашевич, Андрей Михайлович Кулеш, 
Акулина Крот, Лукерья Соловей и мно-
гие другие.

Бывший ветеран колхозного движе-
ния, уроженец д. Лучники Антон Евдо-
кимович Дубалеко, 1901 г. р., вспоминал: 
«…С организацией в Лучниках колхоза 
вступил в его члены и стал трудиться 
на разных работах. В общем хозяйстве 
было 18 лошадей и 6 коров. Все поле-
вые работы велись в основном с помо-
щью лошадей, но и ручной труд приме-
нялся. Хлеба жали вручную серпами, 
складывали снопы в суслоны (бабки), 
затем свозили на гумно, где и обмола-
чивали двумя способами: водили по кру-
гу лошадей, которые выбивали копы-
тами зерно из колосьев, или молотили 
цепами. Становились в круг четверо 
мужиков и по очереди ударяли цепами 
по разложенным в центре снопам. По-
том граблями отгребали крупную по-
лову, а мелкую отвешивали на ветру…

В 1931 г. мы посадили яблоневый 
сад на площади в 10 га. Дела в колхозе 
постепенно стали налаживаться… Од-

нако колхоз не смог выполнить установленный план хлебозаго-
товок…

В 1932 г. в члены колхоза вступили новые единоличные кре-
стьянские хозяйства. Возросла земельная площадь под посева-
ми, увеличилось поголовье скота. По причине недостатка на по-

Георгий Гаврилович  
Кухта

Антон Евдокимович  
Дубалеко
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лях питательных веществ урожайность выращиваемых культур 
оставалась низкой».

В д. Варковичи колхоз назывался «Ленинский путь». Первы-
ми его колхозниками стали Александр Игнатьевич Костюкевич, 
Игнат Костюкевич, Филипп Лаврентьевич Грицкевич, Игнат 
Киреевич Бабинский, Иван Васильевич Махнович, Иван Григо-
рьевич Махнович. Председателем был избран односельчанин 
Игнат Киреевич Бабинский (1901–1941). В 1930 г. вступление  
в колхоз стало более массовым. К нему присоединили свои хо-
зяйства крестьяне Прокоп Костюкевич, Устина Ивановна Пыш-
ник, Хрисанф Лаврентьевич Дубалеко, Мария Ивановна Гриц-
кевич, Демьян Андреевич Русакевич с женой Екатериной Сав-
вичной и др.

Крестьяне д. Брановичи не спешили организовывать колхоз 
и по-прежнему продолжали вести единоличные хозяйства. В де-
кабре 1930 г. СНК БССР принимает постановление «О полной 
коллективизации бедняцко-середняцких хозяйств до конца 
1931 г. и о сокращении сроков исполнения пятилетнего плана 
народного хозяйства и куль- 
туры». В связи с этим было 
намечено провести коллек-
тивизацию не позднее «кон-
ца» 1931 г., а пятилетку вы-
полнить за четыре года.  
В Брановичах среди кре-
стьянства проводится ряд 
агитационных мероприятий, 
и в марте 1931 г. организо-
ван колхоз им. В. М. Моло-
това. Костяк его составили 
Николай Проклович Сава-
нович, которого сельчане 
избрали председателем, Кон-
драт Криводубский, Федор 
Шиболович, Дмитрий Пе-
трович, Николай Матус, Ма-
рия Бабинская, Прокофий 
Дмитриевич Каханович, Сте-
пан Саввич Анципович, Ми-
хаил Анципович. В 1932 г. 
вступление в колхоз стало 
более массовым. К нему при- Игнат Киреевич Бабинский



46

соединили свои хозяйства Григорий 
Саввич Криводубский, Дмитрий Тара-
сович Каханович и др.

Созданные хозяйства были мало-
мощные. Скот и инвентарь обобщест-
влялись без денежной компенсации, со-
гласно принятым нормам: рабочий скот и 
коровы – 100 %, свиньи – 80 %, овцы  
и козы – 60 %. Изначально на каждый 
созданный в Лучниках, Варковичах  
и Брановичах колхоз приходилось от 
20 до 80 га пахотной земли, лошадей – 
37–68, общее количество коров – 40. 
Созданные колхозы объединяли от 40 
до 70 крестьянских хозяйств. Первые 
годы становления коллективных хозяйств 
были трудными и сложными. Низкий 
уровень организационно-хозяйствен- 

ной деятельности, слабая, можно даже сказать, практически 
«никакая» материальная база, уравниловка в распределении ре-
зультатов труда, никчемно низкий заработок не заинтересовы-
вали колхозников в ведении общественного хозяйства. В начале 
1930-х годов формой оплаты труда стал трудодень. Но, вырабо-
тав даже 180–200 трудодней, колхозник получал всего лишь 4–5 
пудов овса, 2–3 пуда гороха, 7–12 пудов ржи. Как вспоминали 
ветераны колхозов: «…за зарплатой ходили с торбочками… если 
бы не свои земельные наделы, то детей нечем было бы кормить. 
Хорошо еще, что жили при городе. Соберешь то-се с сада или 
огорода, яиц да молочного, отнесешь на базар, глядишь, материи 
купишь. Работали с раннего утра и допоздна – много и тяжко…»

Наблюдалось даже и такое: перед вступлением в колхоз от-
дельные крестьяне либо продавали часть скота, либо резали.  
В результате сократилось его поголовье. Государством стали при-
ниматься меры наказания – вплоть до трех лет лишения свободы 
с конфискацией имущества и скота.

Суровое постановление «Об охране имущества государствен-
ных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении обще-
ственной (социалистической) собственности» было принято  
в 1932 г. В народе его прозвали «закон о пяти колосках». Распро-
странение получило также привлечение к уголовной ответствен-
ности «за должностные преступления». Так, в 1933 г. были репрес-
сированы председатели колхозов: «Ленинский путь» – избран-

Николай Проклович  
Саванович
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ный в этом же году Хрисанф Лаврентьевич Дубалеко (1900–1933) 
расстрелян за плохое хранение зерна (проросло); им. Молотова – 
Николай Проклович Саванович (1897–1937) по доносу сельчанина 
осуждался дважды, в 1933 и в 1937 гг. Из последней ссылки так  
и не вернулся. Спустя годы они были реабилитированы из-за от-
сутствия состава преступления.

Колхоз в д. Варковичи вновь возглавил И. К. Бабинский, ко-
торый и был его бессменным председателем до начала Великой 
Отечественной войны. В д. Брановичи после Н. П. Савановича 
председателем был избран Иосиф Ермаков.

В Лучниках председатели менялись почти каждые два года. 
Г. Г. Кухту в 1931 г. сменил его односельчанин Спиридон Рома-
нович Крот, в 1932 г. колхозники избрали нового председателя – 
Петра Осиповича Борисевича, после него были: с 1934 по 1935 
год Смольский, уроженец д. Василинки; с 1935 по 1936 год – Пе-
лагея Ивановна Саванович; с 1936 по 1938 год – Караневич, уро-
женец д. Подлипцы; с 1938 по 1941 год – Яков Афанасьевич Ку-
ликовский, уроженец д. Лучники. Смена председателей, безу-
словно, приносила свои минусы.

Путь коллективизации сопровождался массовым раскулачи-
ванием, которое в результате превратилось в борьбу с крестья- 
нами-единоличниками. Жертвами репрессий стали многие жи-
тели наших деревень, независимо от их занятий и классовой 
принадлежности. Это единоличники д. Лучники Александр Са-
ванович, Петрович и Самуил Иванович Подлипский, которые 
были высланы на строительство Беломорканала, а также кол-
хозник Антон Федорович Кулеш и сторож Антон Михайлович 
Козловский (Лучники); сотрудник милиции Степан Семенович 
Павлюкевич, колхозник Дмитрий Тарасович Каханович, грузчик 
Сафрон Хирсанович Ярошевич (Брановичи); учитель, член слуц-
кой организации «Папараць-кветка» Юрка Листопад (Георгий 
Иванович, 1897–1938), уроженец д. Варковичи. В 1921 г. он был 
ответственным секретарем Виленских учительских курсов, по-
том преподавал белорусоведение на Слуцких общеобразова-
тельных курсах в тот период, когда и Якуб Колас. Трижды осуж-
дался. Чтобы избежать очередного ареста, уехал во Ржев, где ра-
ботал счетоводом. Но и там был арестован и приговорен «трой- 
кой» к расстрелу.

Были раскулачены: 75-летний Иван Кухта, имеющий 40 деся-
тин земли, две лошади и две коровы (Лучники); Михаил Ильич 
Каханович (Брановичи), у которого конфисковали имеющийся 
скот, зерно и последние четыре мешка картошки, а самого отпра-
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вили на строительство московского ка-
нала и др. Из д. Брановичи были вы-
сланы Афанасий Яцук, Михаил Соло-
вей, Василий Петрович, Иван Ярошевич 
(имел ветряную мельницу), Михаил Под-
липский, Адам Федорович и Михаил 
Прокопович. «Это была страшная кар-
тина: повозки, груженые скарбом и про-
виантом, а рядом заплаканные люди мед-
ленно двигались друг за другом, – вспо-
минает Анастасия Семеновна Кахано- 
вич, – а на станции весь скарб отняли».

Репрессии, правда уже не в таком мас-
штабе, продолжались до конца 1940-х 
годов. Так, в 1946 г. по доносу односель-
чанина был арестован и выслан на Урал, 

где и умер, бригадир колхоза «Шлях Саветаў» Павел Петрович 
Саванович (1883–1949), три сына которого сражались на фрон-
тах Великой Отечественной войны, и один из них погиб. В 1949 г. 
был осужден на 10 лет еще один житель д. Лучники – электро-
механик Иван Николаевич Кулеш. Спустя годы все они были 
реабилитированы из-за отсутствия состава преступления. Этот 
период в жизни крестьянства был противоречив и полон драма-
тизма.

В 1935 г. колхозы получили Акт на вечное пользование зем-
лей. К 1936 г. деревни Лучники, Варковичи и Брановичи были 
почти полностью коллективизированы. Единоличными остава-
лись 27 крестьянских хозяйств. В этот же период распростране-
ние получили полеводческие бригады. Первыми бригадирами  
в колхозе «Шлях Саветаў» были Захар Тимофеевич Саванович, 
Роман Иванович Сучок, Семен Тимофеевич Саванович, им. Мо-
лотова – Степан Саввич Анципович, Григорий Саввич Криво-
дубский. Кроме бригад в предвоенный период в колхозах стали 
создаваться звенья. Они были небольшие, с постоянным соста-
вом колхозников. За ними на сезон закреплялись участки земли  
с целью выращивания тех или иных культур. Деятельность зве-
ньев была довольно-таки результативной.

Бывший бригадир колхоза «Шлях Саветаў» Антон Евдоки-
мович Дубалеко вспоминал: «В 1937 г. правление колхоза утвер-
дило меня бригадиром отдаленного участка. Тогда мы собрали 

Юрка (Георгий  
Иванович) Листопад
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на круг овса по 18 ц/га – самый высокий урожай в Слуцком районе. 
Сноп овса с нашего участка красовался на сельскохозяйствен-
ной выставке в самом Минске. А средний урожай хлебов по кол-
хозу составлял в те же годы по 10–12 ц/га. С увеличением пого-
ловья скота возросло получение навоза для удобрения полей.  
В качестве удобрения собирали золу… постепенно стали повы-
шаться и урожаи. В 1938 г. меня направили учиться в одного-
дичную ветеринарную школу, по окончании которой стал рабо-
тать ветеринаром-фельдшером».

В хозяйственной деятельности колхозов важную роль игра-
ли машинно-тракторные станции (МТС). Первая в районе стан-
ция была создана на 11 га земли единоличников д. Брановичи  
в 1930 г. и называлась Слуцкая МТС. На ней сформировали бри-
гады трактористов и слесарей-ремонтников. Среди первых трак-
тористов были жители д. Брановичи Иван Иванович Иванович, 
Сергей П. Анципович, Федор Данилович Криводубский, Нико-
лай Матус, а также Тихон Карпович Грицкевич из д. Варковичи. 
Слесарем работал Яков Данилович Маглыш, бригадиром – Иван 
Трофимович Маглыш из этой же деревни.

Колхозы заключали с МТС договора на обслуживание. Пер-
вый трактор «Фордзон-Путиловец» вышел на лучниковские, 
брановичские и варковичские поля в 1935 г. Для колхозников 
это был настоящий праздник. Они толпой ходили за трактором, 
измеряли глубину борозды, смотрели, как ложится пласт, и т. д. 
К началу 1940 г. в Слуцком районе создано 3 МТС, которые на-
считывали 150 тракторов и комбайнов. Однако уровень механи-
зации сельскохозяйственных работ оставался низким.

В 1939 г. был установлен минимум выработки трудодней  
в колхозах, и равнялся он 80 трудодням. Это была вынужденная 
мера. Но ни труд колхозного крестьянства, ни применение госу-
дарственных мер не помогли сельскохозяйственному производ-
ству сделать большие шаги вперед. Показатели были невысоки-
ми. Средняя урожайность по району составляла: по зерновым 
более 10 ц/га (по республике 7 ц/га), по льну – 4 ц/га, по карто-
фелю 150 ц/га. И тем не менее это были успехи. В 1939 г. Слуц-
кий район был представлен на Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке в Москве. Ряд тружеников сельского хозяйства 
были награждены грамотами Всесоюзной хозяйственной выстав-
ки. В числе делегатов и награжденных были представители кол-
хоза «Шлях Саветаў» Акулина Крот, Лукерья Соловей и Миха-
ил Алексеевич Славашевич, бригадир полеводческой бригады.
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Зима 1939–1940 гг. выдалась не только снежной и суровой, 
но и полной тревог и печали: началась война с Финляндией. Про-
должалась она 105 дней, но легкой победы, как планировалось,  
в ней не досталось. Черным крылом зацепила война и наши дерев-
ни – Брановичи, Варковичи и Лучники, так как многие их жители 
стали ее участниками, а отдельные не вернулись из боя. Это Иван 
Порфирьевич Криводубский (1915–1940), Степан Корнеевич Кри-
водубский (1906–1940), Иван Васильевич Макаревич (1901–1940), 
Михаил Хирсанович Макаревич (1909–1940) из д. Брановичи; 
Михаил Киреевич Бабинский (1912–1939), Алексей Терентьевич 
Валетко (1919–1939), Иван Васильевич Костюкевич (1910–1939), 
Иван Васильевич Саванович (1920–1940) из д. Варковичи; Иван 
Филиппович Данилович (1906–1940), Михаил Алексеевич Крот 
(1913–1940), Иван Саввич Листопад (1905–1940) из д. Лучники. 
Не исключено, что это не все фамилии погибших земляков.

24 декабря 1939 г. состоялись выборы в местные Советы. В со-
став Лучниковского сельсовета вошли депутаты Тихон Андреевич 
Пужевич, Елена Андреевна Василевич, Елена Филипповна Клева-
нович, Ольга Семеновна Саванович, Тамара Яворская, Анастасий 
Кракасевич, Алексей Григорьевич Козловский, Трофим Николае-
вич Саванович. Были организованы и утверждены секции: социа-
листического преобразования, сельского хозяйства, культурно-
просветительская, социально-бытовая, финансово-бюджетная, ра- 
боче-крестьянская и улучшения труда и быта женщин.

Общественное хозяйство колхозов крепло из года в год. Уве-
личивалось количество посевных площадей, росло поголовье 
скота. Так, на начало 1941 г. в колхозе им. Молотова было: круп-
ного рогатого скота вместе с молодняком – 156 голов, лошадей – 
67, овец – 77, свиноматок – 72 и молодняка – 43, куры и пчелосемьи. 
Из техники: конных плугов – 40, тракторных – 2, борон – 53,  
сеялок – 3, сенокосилок – 3, культиваторов – 12, молотилок – 4, 
жаток самоскидок – 4, силосорезок – 2, повозок – 79 и саней – 50. 
Весной на площади в 60 га был посеян ячмень, 100 га – овес, 10 га – 
гречиха, 90 га – картофель. Озимые посевы 1940 г. составили  
500 га. Всего земли в колхозе было 973,6 га. 

Техническая оснащенность соседних колхозов «Шлях Саветаў» 
и «Ленинский путь» находилась примерно на таком же уровне.

Согласно архивным сведениям, накануне Великой Отече-
ственной войны в Брановичах было 226 дворов, в них населения – 
1128 человек, в Варковичах – 178 дворов, населения – 855 чело-
век, в Лучниках – 321 двор, населения – 1473 человек.



Выпускной класс Лучниковской неполной средней школы,  
одной из лучших в районе. 1936 г.

Активный пионер Лучников-
ской школы Василий Сава-
нович. 1939 г. (В годы Вели-
кой Отечественной войны 
пропал без вести)
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РАДи ЖиЗНи НА ЗЕМЛЕ

Коротка летняя ночь. Всего лишь несколько часов темноты – 
и на востоке занимается заря, постепенно заполняя собой все 
большую и большую часть небосвода. В эти минуты тишины  
и покоя природа блаженствует, опьяненная струящимся сере-
бряным воздухом, чистым и душистым. Не шепчется листва де-
ревьев, не колышутся травы, боясь уронить хрустальные капель-
ки росы. Светает… Так зарождается новый день… Так же зарож-
дался и самый длинный день в году, 22 июня 1941 г., вошедший  
в историю всего человечества.

Несмотря на то, что это был воскресный день, наши деревни 
проснулись рано: запели петухи, на разные голоса отвечала им 
домашняя живность. Вот уже и стада ушли на пастбища и хозяй-
ки не спеша готовили завтрак. Изредка скрипели повозки. Мно-
гие принаряженные сельчане пешком направились в город на 
базар. Все шло, как всегда, своим чередом… И никто не предпо-
лагал, что началась Великая Отечественная война.

Одна из старейших жительниц д. Брановичи Вера Иосифовна 
Иванович вспоминает: «Мы, как и горожане, о том, что началась 
война, узнали в 12 часов дня из выступления по радио замести-
теля СНК, наркома иностранных дел СССР Молотова. Услышав 
эту страшную весть, многие побежали в город. Побежала и я. 
Зрелище было удручающее: на главной улице группками стояли 
встревоженные люди, в большие толпы собирались евреи, кото-
рые сильно плакали. Назавтра на город упали бомбы – в районе 
первого городка и мельницы».

С 23 июля стала проводиться мобилизация военнослужа-
щих. Ей подвергались лица 1905–1918 гг. р. (контингент 1919–
1922 гг. р. находился на обязательной военной службе). Однако 
быстрое продвижение немецких войск не дало полностью ее про-
вести. В этот же день, 23-го, на большом плацу педучилища  
(в настоящее время – консервный завод) были собраны призыв-
ники. Среди них находились мужчины из деревень Брановичи, 
Лучники и Варковичи. Вдруг появились вражеские самолеты.
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Житель д. Лучники Георгий Гаврилович Кухта рассказывал, 
что одна из бомб упала на плац. Были и раненые, и убитые. На-
чалась паника, люди стали разбегаться. Оставшуюся группу,  
в которой находился и он, военные вывели из города с целью 
присоединения к воинским частям. Однако полное отсутствие 
информации и стремительное наступление немецко-фашистских 
войск помешали это осуществить. Без оружия и еды, проскитав-
шись по ближайшим лесам несколько недель, люди вернулись  
и разошлись по домам.

Слуцко-бобруйское направление имело важное стратегиче-
ское значение и, учитывая это, гитлеровское командование бро-
сило сюда шесть моторизированных и четыре танковые дивизии 
2-й танковой группы генерала Г. Гудериана. Они стремительно 
рвались к Слуцку. С воздуха им помогала авиация. Советской 
армии удержать город и населенные пункты района было невоз-
можно. В ночь на 27 июня фашисты, захватив часть Слуцка и во-
енные городки, к утру овладели городом полностью. На улице 
появились немецкие танки и мотоциклисты.

Наступили мрачные времена немецко-фашистской оккупа-
ции. Гитлеровцы установили на Слутчине, как и на всей оккупи-
рованной территории, свой, так называемый новый порядок – 
режим рабства, террора и насилия. Это был заранее разработан-
ный, обдуманный и целенаправленный план геноцида, уничто- 
жения людей, ликвидации советского общества и разграбления 
национальных богатств.

Для укрепления оккупационного режима в городе были ор-
ганизованы айнзатцкоманды, зондеркоманды, тайная полевая 
полиция, полиция безопасности и СД, жандармерия, коменда-
тура и другие карательные органы. Почти во всех больших де-
ревнях района создали полицейские участки. В наших деревнях 
таких участков не было, так как деревни были «приписаны»  
и «обслуживались» Слуцкой полицией.

В оккупированном городе и бывших военных городках раз-
местились немецкие солдаты и офицеры. Вскоре они появились 
в Лучниках и Варковичах, а также в некоторых брановичских 
поселках. В самих Брановичах до 1944 г. немцев не было.

Для постоя фашисты занимали крестьянские дома, порой 
вышвыривая хозяев прямо на улицу, не обращая внимания на то, 
что у многих были малые дети. Сельчанам приходилось ютиться 
в хлевах, гумнах и выкопанных землянках. Технику гитлеровцы 
ставили во дворы, маскируя ее ветвями деревьев. 
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В центре деревни Новые Лучники в доме Алексея Куликов-
ского разместился штаб и жили три немца, у Павловских была 
размещена полевая кухня. Фашисты отбирали у населения кур, 
яйца, молочные продукты и прочую снедь. Не гнушались лазить 
по сараям и погребам. Из воспоминаний уроженца д. Варковичи 
Владимира Новика: «…В нашей деревне немцы разместили по-
левую кухню и столовую в саду. Часто пили шнапс, играли в кар-
ты и домино, на губных гармошках. Чтобы поразвлечься, подзы-
вали нас, малолетних детей, давали сигареты и показывали, как 
надо курить. Научили. Потом давали сигарету и взамен требо-
вали принести яйцо… Были у них еще длинные-длинные конфе-
ты – «сосульки». Таких мы никогда не видели и не кушали. Что-
бы поразвлечься, они их ломали, бросали на землю и смеялись 
над тем, как, толкаясь и падая, мы их подбирали. Живя в окку-
пации, мы никогда не были сыты, не видели сахара, а тут такое 
лакомство – конфеты…»

В деревнях широко обнародовались приказы оккупантов  
с угрозой расстрела за нарушение порядка, за спасение красно-
армейцев и помощь партизанам. И это были не просто угрозы – 
за ними следовали исполнения. В августе 1941 г. были расстре-
ляны председатель Лучниковского сельпо коммунист Филип-
чук, председатель колхоза «Ленинский путь» Игнат Киреевич 
Бабинский, колхозники Анастасий Семенович Басалыго и Алек-
сандр Игнатьевич Костюкевич – уроженцы д. Варковичи. В 1942 г. 
в урочище Гореваха был расстрелян житель д. Брановичи Про-
коп Дмитриевич Каханович, а в 1944-м за невыход на работу – 
Надежда Павловна Саванович и Захар Иванович Шахнович из 
д. Лучники. Люди жили в постоянном страхе за своих близких, 
сражавшихся на фронтах, а также за свои семьи, так как поведе-
ние гитлеровцев было непредсказуемым.

С первых дней оккупации фашисты, как могли, грабили кол-
хозы. Вместо них организовали общинные «хозяйства», которые 
в Лучниках, Брановичах и Варковичах продержались до 1942 г. 
В общине крестьяне трудились бесплатно. Бывшая учительница 
Лучниковской школы Надежда Якимовна Листопад вспоминает: 
«Осенью 1941 г. фашисты собрали нас, трудоспособных жителей 
деревни, и отправили на поле копать картошку. Работали с утра 
до позднего вечера, практически без отдыха, под строгим при-
смотром. Грузили собранный урожай на подводы и увозили. 
Куда – никто не знал… Работали, как рабы, а платой за труд были 
понукания и страх…»
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После развала общин крестьян стали облагать большими на-
логами зерна, картофеля, мяса, молока, фуража. В среднем каж-
дый крестьянин должен был сдать 12–20 пудов мяса, с гектара 
земли 5–6 пудов зерна, от коровы по 300–400 л молока, с каждой 
курицы 30 яиц в год. За сдачу налогов выдавались талоны. Ото-
варивали их в специально открытом фашистами магазине ЦТО 
(центрального торгового общества), который находился на ба-
зарной площади. Там можно было приобрести плуги, ведра, сер-
пы, косы и другие товары. 

К сентябрю 1942 г. в Слуцке был образован повет, вместо 
сельских Советов – волости. Центром одной из волостей стала 
деревня Лучники. Вслед за этими новшествами последовали  
и другие: гитлеровцавми был образован Слуцкий округ – гебитс- 
комиссариат, который состоял из отделов: пропаганды, труда, 
финансов, промышленности и др. Отдел труда вел учет трудо-
способного населения и занимался комплектованием рабочей силы 
для введенных в строй промышленных предприятий и учрежде-
ний. Этой рабочей силой были не только горожане, но и жители 
пригородных деревень, особенно Брановичей и Лучников. Мно-
гие сельчане работали на мельнице, электростанции, авторе-
монтной мастерской и других предприятиях, получая гроши. 
Была введена карточная система. Рабочему предприятия пола-
галось в день 300 г хлеба, на членов семьи – 240 г, а мяса – 20 г  
в сутки, но его практически никогда не выдавали.

Главной задачей отделов труда и пропаганды гебитскомисса-
риата были вербовка и отправка молодежи на каторжные работы 
в Германию. Фашисты расхваливали условия труда и жизни, ко-
торые будут предоставлены. Однако население не доверяло их 
обещаниям.

Особенно активизировалась работа по угону людей в рабство 
в 1943–1944 гг. Многие молодые жители деревень Лучники, Вар-
ковичи и Брановичи получили повестки явиться в гебитскомис-
сариат, но отдельные сумели откупиться через знакомых поли-
цейских, а некоторые «достать» справку о болезни туберкулезом.

Фашисты стали устраивать в городе, в основном на базаре, 
облавы. Хватали молодежь, заталкивали в машины, а потом от-
правляли в Германию. В немецком рабстве побывали четыре 
уроженца д. Брановичи, шесть человек из д. Лучники: Алексан-
дра Лукьяновна Павловская, Степан Степанович Крот, Мария 
Романовна Сучок (Сырьянова), Анастасий Васильевич Сучок, 
Анастасий Петрович Сучок и Ольга Борисовна Крот; два человека 
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из д. Варковичи, в том числе Нина Антоновна Грицкевич, 1927 г. р., 
которая вспоминает: «…Перад самай вайной памёр бацька, і мы  
з мамай засталіся ўдваіх. З добрымі адзнакамі я скончыла Ся-
ражскую школу. Дырэктар школы сам адвёз мае дакументы ў Слуцкі 
педтэхнікум. Але раптоўна пачалася вайна... Мама мая родам 
была з Капыльшчыны, і да вайны мы часцяком наведваліся да яе 
родных. Пагэтаму мяне людзі з Каменкі і Вызнаўшчыны добра 
ведалі. І вось аднойчы ў пачатку 1944 г. у Слуцку на базары, калі 
я ўжо накіроўвалася дамоў, сустрэлася з мамінымі аднавяскоў- 
цамі, якія былі ў партызанах. Яны мяне спынілі і папрасілі ку- 
піць солі ў тых людзей, што таргавалі рэшатамі. Сказалі пароль, 
які я павінная была назваць, і параілі не браць адразу памногу,  
а стаканамі, падыходзячы па некалькі разоў. Маўляў, так будзе 
менш падазрона. Я так і рабіла. Нечакана пачалася аблава. Нем-
цы пачалі хапаць маладых, дапамагалі ім паліцэйскія. Схапіў 
мяне немец, а я такая маленькая, худзенькая, і мне так страшна 
зрабілася, уся затрэслася... прашуся «пан, пан, адпусці...» Ён 
паглядзеў на мяне і адпусціў. Я ў дзірку хацела шмыгануць, а тут 
мяне паліцэйскі за руку хваць і пацягнуў да машыны. Пагрузілі. 
Моладзі было цэлая машына. Завезлі ў гарадскую турму. Потым 
накіравалі ў Баранавічы, а адтуль у Берлін. Там ужо расфармі- 
роўвалі каго куды. Папала я ў лагер каля Шварцэнберга на за-
вод кампаніі «Кучар». Займалася пакраскай банак усялякіх, 
каністр. Краска ванючая, нанюхаешся за дзень да дурноты. 
Рабілі з 6 часоў раніцы да 6 вечара, у суботу да палавіны дня. 
Дававалі нам літр баланды і 100 г хлеба на ўвесь дзень. За мой 
рост і хударбу немцы звалі мяне «кіндэр».

У нашым лагеры знаходзіліся рускія, беларусы, украінцы, 
італьянцы, французы. Рэжым быў суровы. Камендант лагера быў 
жорсткім чалавекам, плоха адносіўся да ўсіх палонных. У 1945 г. 
амерыканцы скінулі бомбу на вакзал. Ад выбуху памяшканне 
завода, якое было непадалёку, раскалолася на дзве часткі. Рабо-
ты спыніліся. У гэты час змяніўся і камендант. Харошы такі быў, 
не здекваўся, дапамагаў рускім. Адпускаў жабраваць. Калі вяр- 
таліся, пытаўся: «Ну як, даюць?» «Даюць», – адказвалі мы. Гэта 
так і было. Давалі – хто бульбіну, хто бручку...

Вызвалілі нас амерыканцы: далі ежы, цукерак, запрашалі  
ў Амерыку, а мы чакалі сваіх. Скора з’явіліся і яны. Колькі было 
радасці, слёз – не расказаць. Рускі камандзір хацеў расстраляць 
каменданта, які не ўцёк, але за яго заступіліся палонныя. Так  
і застаўся ён жывы. Ну а потым была радасная дарога на Радзіму. 
Дамоў!»
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Кровавый террор, насилие и издевательства не сломили волю 
и желание слутчан сражаться с врагом, а наоборот, вызывали 
все большую ненависть к захватчикам. В сложных условиях за-
рождалось и развивалось антифашистское движение. В Слуцке 
и деревнях стали возникать подпольные группы. С декабря 1941 г. 
в городе действовала подпольная группа, организатором и руко-
водителем который был Петр Яковлевич Маглыш, уроженец  
д. Варковичи. Его отец, Яков Дмитриевич, 1888 г. р., родился так-
же в этой деревне, женился на красивой и трудолюбивой девуш-
ке Екатерине. Появилось трое детишек. Жили и трудились, как 
все сельчане. А когда организовалась Слуцкая МТС, Яков Дми-
триевич в числе первых стал слесарем-ремонтником. К этому 
времени старшая дочь Надя, 1912 г. р. закончила Лучниковскую 
школу, потом курсы медицинских сестер и стала работать в дет-
ской консультации. Вышла замуж. Семья увеличилась, и Ма-
глыши решили построить дом в городе по улице Колхозной. Пе-
ребрались туда перед самой войной.

Война застала Петра под Белостоком, где он проходил дей-
ствительную службу. С первых дней сражался комсомолец вме-
сте с другими бойцами в тяжелых неравных боях. Раненый, вы-
ходя из окружения, П. Маглыш попал в плен. Но как только ста-
ли затягиваться раны, он бежал и в конце 1941 г. возвратился 
домой, в Слуцк. Устроился на работу в немецкие авторемонтные 
мастерские, где работал его отец. Но спокойно жить комсомолец 
не мог. «Бороться. Мстить за сожженные города и села, слезы 
матерей» – таково было решение Петра. 
Его поддержали и стали первыми по-
мощниками отец, Яков Дмитриевич,  
и сестра Надежда, у которой к этому 
времени было уже трое маленьких де-
тей. Надежде удалось установить связь 
с партизанским отрядом В. З. Коржа. 
Почти в этот же период коммунист  
А. Ф. Барковский у себя на квартире 
организовывает встречу Петра с одним 
из руководителей слуцкого подполья 
А. Д. Фоминым. После этого подполь-
ная группа значительно расширилась. 
В 1942 г. в ней уже насчитывалось око-
ло 20 человек. Дом Маглышей превра-
тился в явочную квартиру подпольщи- Петр Яковлевич Маглыш
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ков. Здесь вскоре было налажено изготовление мин, организо-
ван ремонт оружия, установлен радиоприемник. Хозяйка дома, 
Екатерина Тимофеевна, чем могла, помогала подпольщикам, а так-
же полностью взяла на себя воспитание детей дочери, муж которой  
И. П. Батурин был расстрелян фашистами за связь с партизанами.

Работая в мастерских, Петр и его отец, а также другие члены 
группы делали все возможное, чтобы отремонтированные ими 
машины не доходили до фронта. Подпольщики распространяли 
листовки со сводками Совинформбюро. Медики, члены группы, 
комплектовали аптечки для партизан, доставали медицинские 
материалы, инструменты и переправляли их в партизанский от-
ряд Коржа, а также выдавали фиктивные справки о болезни жи-
телям города и района с целью освобождения их от вывоза в Гер-
манию.

В начале 1942 г. П. Я. Маглыш устанавливает связь с парти-
занским отрядом Дунаева (И. Н. Тараховича). А когда подполь-
щикам стало известно, что в слуцком банке хранятся награблен-
ные у населения золото, серебро, деньги и драгоценности, то сразу 
возник план операции их похищения. Задуманное осуществля-
ется вместе с партизанами отряда Дунаева. Подпольщики зара-
нее связались со своими людьми, работающими в банке, и с их 
помощью были изготовлены ключи от сейфов. В ту мартовскую 

Семья Маглышей
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ночь, на которую была назначена операция, разгулялась сильная 
метель, что благоприятствовало группе партизан, подходящих  
к городу. Их встретил Петр и повел к банку. Без шума удалось 
снять охрану. Партизаны «конфисковали» ценности и деньги, 
которые были отправлены на «Большую землю» в фонд оборо-
ны страны. На эти средства была построена авиаэскадрилья 
«Партизан Слуцка».

Зимой этого же года подпольщики совершили еще ряд круп-
ных диверсий: поджог немецкого автогаража, склада мебельной 
фабрики, вывели из строя мельницу. В конце 1942 г. группа Ма-
глыша подготовила побег 32 пленных красноармейцев, работа- 
ющих в авторемонтной мастерской. Обезоружив полицейских, 
военнопленных на трех машинах переправили в лес к партиза-
нам. В начале 1943 г. еще одна большая группа военнопленных 
была освобождена на разъезде 95-го километра и также отправ-
лена с захваченными автомобилями в партизанский отряд  
им. Фрунзе. Ни днем, ни ночью не знали подпольщики покоя.  
В феврале 1943 г. они вместе с партизанами готовили крупную 
диверсию – поджог зданий городской управы, биржи труда, 
окружной полиции, уничтожение руководящей верхушки окку-
пационных властей. Однако это задание патриоты выполнить не 
смогли – группа была раскрыта. Начались аресты. В начале марта 
1943 г. были арестованы П. Я. Маглыш, Д. Я. Маглыш, М. К. Бо-
рисик, П. А. Трухан, В. С. Литовкин, А. Ф. Барковский, М. И. Соко-
лович, Ф. С. Пенязь. 9 марта на улице при задержании была уби-
та Надежда Яковлевна Маглыш. Арестованных бросили в Слуц-
кую тюрьму, жестоко пытали и, ничего не добившись, 26 марта 
их погрузили на две машины и повезли в Минск для дальнейше-
го расследования. По дороге П. Я. Маглышу и Ф. С. Пенязю уда-
лось незаметно развязать руки, а потом и некоторым арестован-
ным. Не доезжая до Минска, на шоссе возле д. Самохваловичи, 
по знаку Петра подпольщики набросились на охрану, но силы 
оказались неравными. Погибли все. Чудом остался в живых толь-
ко Ф. С. Пенязь, который успел добежать до густого кустарника 
и скрыться. 

Так прекратила свое действие подпольная группа П. Я. Ма-
глыша, нашего мужественного земляка, который отдал свою 
жизнь во имя свободы, как и многие его товарищи по борьбе.  
В память о Петре улица Колхозная, на которой жила семья Ма-
глышей, переименована и носит его имя. Дом подпольщиков со-
хранился до сих пор. На нем установлена мемориальная доска.
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С весны 1942 г. на Слутчине активно стало развиваться пар-
тизанское движение, которое с осени этого же года приняло ха-
рактер всенародной войны против гитлеровских оккупантов.  
В рядах партизан сражались также уроженцы и жители дере-
вень Брановичи, Варковичи, Лучники: Вера Антоновна Агеева, 
Николай Александрович Веринский (нагр. медалью «За боевые 
заслуги»), Иван Григорьевич Горный, Михаил Никитич Дешко-
вич (нагр. медалью «За отвагу»), Александра Герасимовна Заха-
рик, Ольга Терентьевна Игнатович, Виктор Андреевич Катар-
ский (нагр. медалью «За боевые заслуги»), Михаил Данилович 
Криводубский (нагр. медалью «За боевые заслуги»), Иван Васи-
льевич Кухта (нагр. медалью «За отвагу»), Ксения Матвеевна 
Соловей, Спиридон Тихонович Соловей и др.

В 1943 г. события на фронте стали складываться и развивать-
ся в пользу Красной Армии. Перед подпольщиками и партизана-
ми ставились все новые задачи. Их действия значительно акти-
визировалась. Жители стали саботировать все политические, 
экономические и военные мероприятия гитлеровцев.

Обеспокоенные действиями партизан в тылу своих войск, 
немецко-фашистские захватчики организовали против них ка-
рательные операции. Установленный для мирного населения 
режим становился все жестче. Фашисты укрепляли свои пози-
ции. В Лучниках появились чехи, но они очень лояльно относи-
лись к жителям: оказывали им медицинскую помощь, не были 
строги при сборе налогов. А когда в районе на сторону партизан 
перешла группа чехов, то из Лучников их вывели. На смену были 
присланы итальянцы. Местная ребятня быстро нашла с ними 
общий язык: подсмотрев, как на Цикове солдаты ловят лягушек, 
быстро сообразили, что могут оказать им свою услугу. На сле-
дующий день, наполнив торбы лягушками определенного вида, 
подростки пришли к итальянцам, предложив совершить обмен 
на соленую рыбу. Сделка состоялась, и не единожды.

В д. Лучники для укрепления порядка были присланы и ма-
дьяры. По воспоминаниям местных жителей, их было немного, 
но отличались они особой жестокостью и злобностью. Поэтому 
их старались обходить стороной и не попадаться им на глаза.

Над Лучниками трижды нависала угроза сожжения деревни 
и расправы с ее жителями. Надежда Акимовна Листопад, кото-
рая жила с родителями неподалеку от школы, рассказывала, что 
однажды, проснувшись рано утром, они увидели немецких авто-
матчиков, стоявших на расстоянии пяти метров друг от друга, 
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цепью растянувшись по лугу от мельницы и в конце огородов, 
кольцом окружая деревню. Всех мужчин стали сгонять на клад-
бище. Искали партизан. Однако, никого не обнаружив, через не-
которое время жителей отпустили.

Как-то во дворе школы, в которой располагался немецкий 
госпиталь, два фашиста чистили оружие – вспоминает Мария 
Семеновна Захаревич рассказ матери. Вдруг раздался выстрел  
и один из немцев замертво упал на землю. Фашисты решили, что 
это партизаны. Объявили тревогу, из домов стали выгонять на 
улицу людей. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но вскоре 
разобрались, что это было всего лишь неаккуратное обращение 
с оружием.

И еще был один случай, который мог бы печально закончить-
ся для лучниковских жителей. Из воспоминаний сестер Веры 
Павловны Касенюк и Анастасии Павловны Корженевской: «Быў 
ужо 1944 год. Па паводзінах немцаў было відаць, што скора яны 
пакінуць нашу зямлю. У Лучніках пагаворвалі пра поспехі Чыр-
вонай Арміі. З вясны фашысты сталі ганяць людзей на рыццё 
акопаў. Хадзілі і мы. Капалі велізарны і глыбокі акоп ад клад- 
бішча і да Папоўшчыны. У нас быў брат Васіль з 1927 года нара- 
джэння. Неяк зайшлі да нас немцы, не тыя, што былі на пастоі, – 
іншыя. Загадалі бацьку, Паўлу Пятровічу Савановічу, запрэгці 
каня ў воз і паказалі на Васіля, каб ён яго суправаджаў. Пры гэ-
тым сказалі, што ім патрэбна нешта перавезці. Увечары Васіль 
прыехаў дамоў, але ў суправаджэнні паліцаяў. Начаваць яны 
заставілі яго ў гумне, зачынілі і засталіся ахоўваць. Дома ўсе 
ўстрывожыліся, не ведалі, што рабіць. Назаўтра брата не адпусцілі. 
Увечары прыйшоў мамін брат Павел Піліпавіч Савановіч, у якога 
немцы расстралялі дачку Надзю, нашу стрыечную сястру. Ён 
прапанаваў бацьку ўзяць надзейных мужчын і ноччу забіць палі- 
цаяў, а Васіля схаваць у суседняй вёсцы, дзе не было немцаў.

Бацька доўга думаў, а потым сказаў: «Ты што, Павел, назаўтра 
ўсё сяло будзе гарэць, людзей перастраляюць, – і сумна дадаў: 
Што будзе, тое і будзе».

Праз дзень фашысты забралі Васю і на падводзе адправілі  
ў Канюхі, дзе знаходзіўся паліцэйскі гарнізон. Больш мы брата 
не бачылі. Людзі казалі, што калі немцы адступалі, ён быў забіты 
ў час бамбёжкі...»

Беда и на этот раз обошла деревню благодаря мудрому реше-
нию П. П. Савановича, которое стоило ему жизни сына. 

К лету 1944 г. в Лучниках появилось больше гитлеровцев  
и техники. Появились они и в соседней деревне Брановичи. Од-
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нако время их хозяйствования подходило к концу. Даже некото-
рые немцы говорили жителям, что будут скоро уходить.

События же на фронте разворачивались следующим обра-
зом: 23 июня 1944 г. началась операция под кодовым названием 
«Багратион». Главные силы 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Бе-
лорусских фронтов перешли в наступление. 25 июня была введена 
конно-механизированная группа генерала И. А. Плиева, кото-
рая продвигалась на Слуцком направлении.

29 июня в 14 часов войска этой группы приблизились к Слуцку. 
Помощь им в наступлении на город и прикрытии с воздуха от 
немецкой авиации оказывали наши летчики. Всю ночь на 30 июня 
шли жестокие бои. Части 10-й гвардейской кавалерийской и 30-й 
кавалерийской дивизии захватили на север от города деревни 
Ушаловичи, Молотково, Василинки и Лучники. На рассвете  
30 июня по позициям врага был нанесен короткий мощный ар-
тиллерийский удар. Упорные бои проходили и на северной окра-
ине города и его пригорода – в районе деревень Лучники и Бра-
новичи. В 7 часов утра сюда на подкрепление 127-му кавалерий-
скому полку были брошены 2, 3, 4, и 5-я батареи 439-го истре- 
бительно-противотанкового полка 1-й ИПАБр под командова- 
нием полковника И. В. Вахромеева. Их цель была задержать 
врага и не дать ему отойти на Брановичи. Немцы были уже вы-
биты из города, а наши части еще отбивали танковую контратаку 
противника в районе Лучников и не дали им прорваться в Слуцк. 
Отступая, немецкие факельщики в д. Брановичи устроили ды-
мовую завесу. Многие дома были сожжены.

Участник боев майор Иван Васильевич Гагарин в своих вос-
поминаниях писал: «…30 июня 1944 года, поддерживая 127-й 
кавполк, обойдя Слуцк с севера, занимаем боевой порядок в райо-
не села Лучники. Наша задача – отрезать отступающие части 
противника по дороге Слуцк–Синявка. Противник разгадал наш 
маневр и начал атаковать боевые порядки 127-го кавполка и наши 
батареи.

Батарея Героя Советского Союза Т. С. Егорова оказалась на 
самом опасном направлении и вступила в бой с атакующими 
танками противника. Командиры орудий С. Котов, Н. Уткин со 
своими расчетами подбивают по танку, уничтожают по орудию 
и пулемету противника. На полк движется 26 танков. Батареи 
подбивают пять из них. Фашисты поворачивают вспять, но вско-
ре повторяют атаку. Она снова отбивается нашими воинами.
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Южнее села Лучники ведут упорные бои батареи 1313 ИПТАП 
бригады, отражая одну атаку за другой. Это облегчило положе-
ние батарей ИПТАП…

В 1979 г., когда отмечалось 35-летие освобождения Белорус-
сии, мы, участники этих боев, встретились в Слуцке… Жители 
села Лучники (колхоза-миллионера) передавали большой поклон 
семье Тимофея Семеновича Егорова за его мужество и отвагу на 
их земле».

Те незабываемые дни освобождения от оккупантов навсегда 
остались в памяти жителей старшего поколения. Вера Иосифов-
на Иванович, жительница Брановичей, рассказывала, что в июне 
немцев в деревне стало больше. Они знали о наступлении совет-
ских войск. Отдельные даже об этом говорили людям. Говорили 
и о том, что они скоро будут уходить. Накануне освободитель-
ных боев их семью предупредил немец, сказав, что они будут 
поджигать дома, устраивая дымовую завесу. Посоветовал немед-
ленно уходить подальше. Эта весть быстро распространилась по 
деревне. И 29 июня 1944 г. жители стали уходить: кто в Серяги, 
кто в Подлипцы. После окончания боев многие возвращались 
уже на пожарища.

Яркие воспоминания остались у жительницы деревни Новые 
Лучники Анастасии Павловны Корженевской, 1929 г. р.: «…28 чэр-
веня, раніцай, як заўсёды, старэйшая сястра Марыля пайшла на 
работу ў горад, дзе рабіла яна на каўбаснай арцелі. Але скора 
прыйшла і стала расказваць, што калі з’явіліся ўсе рабочыя, два 
немцы не дапусцілі да работы. Яны сказалі, што пакідаюць го-
рад і каб мы бралі ўсё, што хочам і колькі зможам унесці. Пасля 
гэтага разлажылі пучкі саломы і падпалілі будынак. У гэты 
дзень немцаў у нашай хаце не было. Яны пачалі занімаць баявыя 
пазіцыі на ўскрайку сяла. Нечакана аб’явіліся нашы разведчы- 
кі і сказалі, каб мы тэрмінова пакінулі сяло, бо тут будзе пра- 
ходзіць бой.

Назаўтра, 29 чэрвеня, зранку людзі сталі заганяць скот у Вар- 
кавічы. Сталі ўхадзіць і самі ў вёскі Сярагі і Бранава, але не ўсе, 
многія заставаліся ў зямлянках.

Зноў з’явіліся разведчыкі. Астанавіліся каля нашай хаты і ў 
бінокль сталі глядзець у бок Папоўшчыны. Потым сказалі, каб 
мы ні ў якім разе не заставаліся ў зямлянцы і хутка ўхадзілі. 
Мама спытала, ці можна застацца ў суседняй, і паказала ў бок 
зямлянкі Аўдоцці Славашэвіч. Адзін з разведчыкаў абгледзеў яе 
і дазволіў, пры гэтым дадаўшы, што столь надзейная.
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Бацькі з хаты тое-сее павыкідвалі на двор, а нас, дзяцей, 
адправілі ў Сярагі. Мы і пайшлі.

Адпачыўшы ад дарогі, мы захацелі паглядзець, як жа будзе 
ісці бой. Назаўтра раненька са старэйшай сястрой Верай ціхенька 
сабраліся і пайшлі ў Варкавічы. Вуліца была пустая. Мы выйшлі 
за ваколіцу і ўбачылі на ўзвышку камандзіра. Ён нешта паказваў 
і гаварыў групе байцоў. Угледзеўшы нас, закрычаў: «Быстро от-
сюда, вот-вот начнется бой!» – мы пабеглі ў Варкавічы. Па вуліцы 
ўжо скакалі коннікі, цягнулі пушкі. Мы прыціснуліся да плоту, 
а потым – у двор, а там сабака. Кінуліся назад на вуліцу, і тут па-
чалася страляніна. Прыбеглі ў Сярагі. З нагі ў мяне моцна цякла 
кроў і балела пята. Сталі перавязваць, але абмацалі нешта цвёр-
дае. На шчасце, аказалася фельчарка, якая выцягнула невялікі 
асколак. Нага балела і распухла. Калі заціх бой, людзі пачалі 
разыходзіцца ў свае сёлы. Пайшлі і нашы, а мяне аставілі.

Назаўтра сёстры прыехалі за мной з каляскай. Пад’язджаем 
к хаце з боку агародаў, а я глядзь – хаты няма. Я ў слёзы. А мама 
падыходзіць і кажа: «Ну чаго ты плачаш. Няма хаты – дык ці ж 
гэта бяда? Галоўнае, каб хлопцы вярнуліся жывымі, а хата будзе». 
З нашай сям’і на фронце было трое маіх братоў, а чацвёртага – 
Васіля – забралі немцы, і пра яго мы нічога не ведалі. Як стала 
вядома, наша хата і хата суседзяў Пушкарэнка былі снарадамі 
знесены ў першыя хвіліны боя, бо знаходзіліся якраз насупраць 
нямецкай баявой пазіцыі».

Из воспоминаний жительницы улицы Циково Марии Пе-
тровны Славашевич: «Мы жылі на старым сяле. 29 чэрвеня 
з’явіліся на ўскрайку разведчыкі і сказалі, каб ўсе ўязджалі, бо 
будзе вялікі бой. Усёй сям’ёй мы сабраліся і паехалі ў Сярагі,  
а адтуль направіліся ў Камароўку. Нечакана з’явіўся ў небе са-
малёт, знізіўся і пачаў бамбіць. Як сёння помню: расла высокая 
канюшына, мы пападалі ў яе, накрыўшы рукамі голавы. Было 
страшна, рваліся снарады. Карова абарвала вяроўку, якой была 
прявязана да воза, і з канём, як шалёныя, кідаліся па полю з ад-
наго боку ў другі. Самалёт доўга не кружыў, скора падняўся 
ўверх і паляцеў далей... Калі мы вярнуліся назад, на месцы хаты 
пыло пажарышча. Жыць сталі ў зямлянцы».

30 июня 1944 г. Слутчина полностью была освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков. Но война не закончилась. 
Большая часть мужского населения была призвана в Советскую 
армию и ушла на фронт.

Огненный вихрь разметал по фронтовым дорогам наших 
земляков. Но где бы они не находились – в окопе, танке, у пуш-
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ки, за баранкой автомобиля или за штурвалом самолета – везде 
проявляли выдержку, мужество и отвагу.

На Ржевско-Вяземском выступе, который фашисты считали 
плацдармом для прямого удара на Москву и где долгие месяцы 
велись кровопролитные бои, сражался наш земляк, уроженец  
д. Брановичи Мефодий Леонтьевич Каханович. Будучи старшим 
сержантом, он возглавлял взвод разведчиков. В любое время су-
ток, при любой погоде уходили они на на задание. На счету Ме-
фодия Леонтьевича был не один «язык», проведено много опера-
ций в тылу врага. Однажды его группа получила очередное за-
дание командира дивизии провести разведку в глубоком тылу  
в Вяземском районе. И впервые оно было не выполнено. По сло-
жившимся обстоятельствам разведчики приняли бой, в котором 
тяжело ранило командира М. Л. Кахановича. Оставшиеся в жи-
вых двое разведчиков вынесли его в лес. Выходила Мефодия по-
жилая русская женщина Матрена Ивановна. Оправившись от ран 
и поняв, что дивизии нет, вместе с верными друзьями Каханович 
организовал партизанскую группу из местного населения и вы-
ходящих из окружения бойцов. Была установлена связь с парти-

Друзья-односельчане, участники Великой Отечественной войны: (первый 
ряд слева направо) Анастасий Листопад, Иван Васильевич Кухта, Алек-
сандр Антонович Крот, (второй ряд) Степан Суприянович и Александр 

Павлович Саванович. 1937 г.
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занским отрядом опергруппы. Вскоре 
под командование М. Л. Кахановича 
были переданы еще три партизанские 
группы.

В сентябре 1942 г. М. Л. Каханович 
был назначен командиром объединен-
ного партизанского отряда «За Роди-
ну». К 23 февраля 1943 г. на счету отря-
да было уже немало боевых операций, 
нанесен большой урон врагу: уничто-
жено шесть эшелонов с техникой и жи-
вой силой, более тысячи фашистов, раз-
громлена полицейская школа, взорва-
но два моста на железной дороге Ржев –  
Великие Луки и т. д. О деятельности 
партизанского отряда «За Родину» и его 
смелом, мужественном командире рас-

сказывается в книге А. Игнатовича «Разбуженный лес», которая 
была издана в 1979 г. в Москве. На последних ее страницах на-
писано: «22 апреля 1945 года у города Пиллау в Восточной Прус-
сии пал в бою командир стрелкового батальона гвардии капитан 
Мефодий Леонтьевич Каханович. У родных Мефодия сохрани-
лась единственная его фотография 1939 г. Со снимка, сделанно-
го в профиль, внимательно смотрит щеголевато одетый ясногла-
зый юноша… есть другая фотография любимого командира. 1944 
год, те же очень правильные черты лица, только у рта залегли 
глубокие морщины, а глаза строгие, очень усталые. Победа до-
ставалась нелегко…»

Да, дорогой ценой – жизнью родных и близких – доставалась 
она. В отдельных семьях жителей деревень Брановичи, Варко-
вичи и Лучники на фронте сражалось по два, три, а то и четыре 
человека. У Федора Славашевича из Лучников на фронте было 
четыре сына – Антон, Иосиф, Максим и Тимофей, и ни один не 
вернулся; у его односельчанина Петра Корзуна также четыре 
сына сражались за Родину – Илья, Николай, Федор и Семен, 
возвратился лишь Николай, старший лейтенант; у Павла Сава-
новича трое сыновей – Николай, закончивший военное учили-
ще, Михаил – училище гражданской авиации, и Александр. Не 
вернулся в отчий дом Николай, погибший под Добрушем в 1943 г. 
По два сына забрала война у Андрея Алишевского и Христофора 
Шиболовича из д. Брановичи и у многих, многих других.

Мефодий Леонтьевич 
Каханович
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На поле брани под Москвой навсегда остались Иван Кузьмич 
Шилович из д. Варковичи, а также Константин Андреевич Сава-
нович и Павел Семенович Шахнович из д. Лучники. В битве под 
Сталинградом пал смертью храбрых житель д. Брановичи Арсе-
ний Арсеньевич Анципович. А сколько погибло в Польше, Вос-
точной Пруссии, Германии?! Среди них и Антон Кулеш, послед-
ние письма которого свято хранятся в Слуцком краеведческом 
музее. «14 марта 1945 г. Здравствуй, милая Ольга!.. Сегодня пока 
есть возможность написать тебе несколько слов. Завтра опять 
иду в бой, и в более серьезный, чем прошлые… Не знаю, придется ли 
написать тебе еще хоть одно письмо. Если только останусь жив…» 
После этого боя Антон Антонович Кулеш остался жив, и не од-
нажды получала Ольга его письма, полные тепла и нежности.

«5.4.1945 г. Добрый день, милая Ольга! Начну тебе описывать 
свою жизнь с природы. Светлый, тихий, ясный вечер после до-
ждика. Все оживает. На полях зеленеет довольно поднявшаяся 
озимь. Где-то вдали в местечке виден острый купол церкви. 
Большую часть своего времени я провожу среди этой красоты. 
Вчера я уже нашел было в лугу цветы. Два цветка мне очень по-
нравились. Долго я на них смотрел, а потом сорвал и приколол  
к гимнастерке. Вспоминается мне много чего прошлого. Конеч-
но, жизнь прекрасна…»

«12 апреля 1945 г… Оля, пиши! Быть может, в бою сердце при-
мет твои слова и станет еще более твердым и сильным… Не за-
быть мне тебя, покуда сердце бьется, 
останусь жив, вместо слез будет встре-
ча. Будет жизнь и любовь. До свидания, 
дорогая жена Ольга. Твой муж Тоня».

Антона, как всякого сельского че-
ловека, тянуло к земле, пробудившейся 
природе. Он остро чувствовал весну  
и в этот час ему вспоминались родные 
Лучники, семья – такие близкие и да-
лекие, потому что с боями он все даль-
ше и дальше уходил от родных мест.  
А Ольга все ждала и ждала с малень-
ким сыном треугольничков, а их все не 
было. 9 мая 1945 г. односельчане пла-
кали от радости – пришел долгождан-
ный День Победы. Плакали вдовы за 
свою судьбу, плакала и Ольга, ничего Антон Антонович Кулеш
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не ведая об Антоне, но с надеждой… И лишь в январе 1946 г. по-
лучила маленькую бумажку, от которой потемнело в глазах: 
«Уважаемая Ольга Даниловна! Ваш муж Кулеш Антон Антоно-
вич, 1922 г. р. геройски погиб… 1 мая 1945 г. и похоронен с отда-
нием всех воинских почестей».

1945 год… Наши сельчане громили врага уже на его террито-
рии. Об этом писали домой, писали с большой надеждой на ско-
рую встречу…

«31 января 1945 г. Здравствуйте, дорогие родители, жена Ма-
руська и маленькие детки. В первых строках письма хочу сооб-
щить, что я пока жив и здоров. Дорогая и многоуважаемая моя 
жена Маруська, описываю свою жизнь.

Мы имеем честь и славу от тов. Сталина за пройденный путь. 
Громим врага на его территории и скоро будет он полностью раз-
громлен. С боями подходим к Берлину… освобождаем своих дев-
чат пленных, которые были угнаны в Германию. Тысячи идут 
назад на свою Родину.

Находимся мы вместе с Ефимом Деречей… Сейчас у нас хо-
рошее настроение. Врага застали врасплох. Все остались целы. 
Дай Бог, чтобы так было до конца войны. Ты писала, что на Ко-
ляды меня снила, а я в это время был в бою. В письма вкладываю 
свою благодарность. Храните ее дома. Новостей много, но неког-
да писать…» 

«Здравствуйте, дорогая жена и детки, мамаша… Я уже далеко 
от вас нахожусь, за тысячи километров. Сегодня нам дали воз-
можность написать письма. Пишем с Ефимом вместе. У нас вес-
на холодная. Все время одеты в шинели, в одних рубахах еще хо-
лодно. Благодарю Бога о том, что приждали годовых праздников 
Пасхи и 1 Мая, еще бы Бог дал увидеть своей жены да деток.

Сейчас мы подошли к полному разгрому гитлеровской Гер-
мании. Над Берлином водрузили Красное Знамя Победы. За Бер-
лин нам крепко пришлось повоевать, потеряли своих товарищей. 
Наш фронт уже соединился с союзниками – американцами и англи-
чанами. От, Маруся, мне пришлось много побачить своими гла-
зами. Маруся, знаешь, сколько русской молодежи освободили. 
Как начнут идти по улице, так конца и не видать. Нам как-то ве-
селей, если убачимся с русским народом. Встречались Бобруй-
ские, Слуцкие, но далеко за Берлином…»

Эти строки были написаны ефрейтором Иваном Трофимо-
вичем Маглышем, уроженцем д. Варковичи, который в 1945 г. 
участвовал в прорыве обороны немцев на Западном берегу р. Одер, 
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в боях за овладение городами Шпандау, Берлином. Его боевой 
путь был отмечен орденом Красной Звезды, медалью «За отва-
гу» и многочисленными благодарностями Верховного Главноко-
мандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина.

Дал Бог, возвратился живым домой, обнял жену, детишек, 
близких и дорогих людей. С женой Марией Кирилловной после 
войны трудились в родном колхозе, вырастили шестерых детей.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны, многие наши земляки были награждены бое-
выми наградами: орденом Красной Звезды – Анципович Андрей 
Дмитриевич, Басалыга Михаил Николаевич, Буканов Федор 
Афанасьевич, Кракасевич Александр Макарович, Кракасевич 
Петр Лукьянович, Коробейко Константин Алексеевич, Макси-
мов Николай Филиппович, Криводубский Николай Парфено-
вич, Павловская Зинаида Ивановна и др.

Орденом Славы III степени – Анципович Андрей Дмитрие-III степени – Анципович Андрей Дмитрие- степени – Анципович Андрей Дмитрие-
вич, Гончарик Георгий Иванович, Лира Борис Иванович, Савано-
вич Василий Федорович, Саванович Иосиф Иосифович, Савано-
вич Захар Тимофеевич, Саванович Федор Ксенофонтович и др.

Орденом Отечественной войны II степени – Грицкевич Еме-II степени – Грицкевич Еме- степени – Грицкевич Еме-
льян Васильевич, Петрович Василий Васильевич, Трофимович 
Григорий Афанасьевич и др. Многие получили медали «За от-
вагу» и «За боевые заслуги».

Двумя орденами Славы II и III степени был отмечен героизм 
Михаила Максимовича Крота, молодого минометчика, урожен-
ца д. Лучники, который добровольно, идя на явную смерть, под 
непрекращающимся обстрелом фашистов установил связь меж-
ду командным пунктом и передовой позицией. Позже не в одну 
еще сложную ситуацию попадал Михаил, но всегда выходил жи-
вым и здоровым. А вот в Польше получил контузию, когда вдруг, 
уже после затихшего боя, под ногами взорвался снаряд. Правда, 
Михаил Максимович быстро пошел на поправку. Потом были 
еще бои за овладение крупными портами и важными военно-
морскими базами немцев на Балтийском море – Росток и Варне-
мюнде, городами Барт Бад, Доберан, Ваттенберг и другими укре-
пленными пунктами врага. Девятью благодарностями Верховно-
го Главнокомандующего И. В. Сталина было отмечено мужество 
М. М. Крота.

У каждого нашего земляка, участника Великой Отечествен-
ной войны, был свой боевой путь, были мужество и отвага, утра-
ты и радость побед. И всех их объединяли одна цель – Победа – 
и безмерная любовь к своей земле.
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У памятника погибшим землякам в день празднования 60-летия  
со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  

Лучники. 2004 г.



Сколько же сражалось сельчан из наших трех деревень – Бра-
новичи, Варковичи и Лучники – с немецко-фашистскими захват-
чиками? Сложно ответить на этот вопрос. Известно, что с ране-
ниями и контузией возвратился 181 человек, из них 16 – инвали-
дами. Но достоверно не известно, сколько наших земляков сменило 
место жительства, сколько продолжило военную службу, а сколько 
возвратилось абсолютно здоровыми. Вопросы, вопросы… на ко-
торые нет ответа. Есть только предположения, что против врага 
сражалось более 600 человек.

Навсегда остались в памяти односельчан имена тех, кто от-
дал жизнь за свободу Отчизны. Как символ вечной славы при 
въезде в д. Лучники возвышается памятник погибшим землякам – 
жителям деревень Брановичи, Варковичи и Лучники. Память  
о 217 погибших воинах и партизанах, 7 мирных жителях, рас-
стрелянных фашистами, увековечена в открывшемся в 2008 г. 
музее истории СПК «Агрофирма «Лучники». Эти цифры – по-
следние статистические данные, но и они не совсем точны.

В Иерусалиме, на Стене почета в саду Праведников в мемо-
риальном музее «Яд Вашем», где увековечены имена граждан, 
спасших от гитлеровского геноцида хоть одного еврея, записано 
имя простой женщины Федоры Николаевны Костюкевич из  
д. Варковичи. Рискуя жизнью, она спасла от гибели еврейскую 
семью. В честь нашей землячки посажено дерево – символ жиз-
ни и добра на Земле.

Память о войне… Она не стирается, не тускнеет с годами. По-
тому что это память не отдельных людей или одного поколения, 
а целого Народа.
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Как много их, друзей хороших, лежать осталось в тишине…

Вечер-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны



Ветераны Великой Отечественной войны колхоза «Ленинский путь».  
Конец 80-х годов. ХХ в.

Спасибо Вам, за радостное детство!
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иЗ РУиН и ПЕПЛА 

Немецко-фашистская оккупация принесла огромные бедствия 
жителям деревень Лучники, Брановичи и Варковичи, впрочем, 
как и всему белорусскому народу. Колхозы были разрушены, об-
щественное животноводство полностью уничтожено, нивы изу-
вечены окопами и военной техникой, земля начинена снарядами 
и осколками.

Хозяйства колхозов «Шлях Саветаў», «Ленинский путь»  
и им. Молотова находились в таком состоянии, что для их вос-
становления нужны были огромные материальные затраты и мно-
голетний упорный труд. Согласно сохранившимся архивным 
документам, только колхоз им. Молотова (Брановичи) за годы 
оккупации понес убытки и ущерб на сумму 14 642 658 руб., в том 
числе разрушения и повреждения построек составили 33 041 руб., 
разграблено и уничтожено сельскохозяйственного инвентаря на 
сумму 68 320 руб., скота и птицы – 868 822 руб., запасов семян  
и кормов – 47 995 руб.

В результате освободительных боев больше всего пострада-
ли деревни Лучники (уничтожено 152 двора) и Брановичи (уни-
чтожено 50 дворов). Окопами были истоптаны посевы ржи, пше-
ницы, проса, картофеля, сенокосы. Отдельные семьи этих дере-
вень остались практически без урожая.

Согласно «Актам по учету ущерба, причиненного гражданам 
немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками, по Слуц-
кому району», составленным осенью 1944 г., из 19 сельских Со-
ветов наиболее пострадали Иваново-Огородницкий и Лучни-
ковский. По Лучниковскому сельскому Совету ущерб составил 
60 753 928 руб. В д. Брановичи фашистами на корм лошадям 
были скошены озимые посевы на площади более 7 га, техникой 
уничтожено 35 га яровых посевов, 25 га картофеля и 7 га льна.

Страшную картину представляли собой Лучники и Брано-
вичи после освобождения. На пожарищах обгорелые печи да ды-
мящиеся головешки, на огородах и полях – изувеченная техника 
да воронки от снарядов.



75

Однако в течение нескольких дней после освобождения в де-
ревнях Брановичи, Варковичи и Лучники были организационно 
восстановлены колхозы и избраны председатели: в колхозе им. 
Молотова – Иван Кузьмич Кракасевич, «Ленинский путь» – Ва-
силий Иванович Пихтерев, бывший партизан, «Шлях Саветаў» – 
Яков Афанасьевич Куликовский.

Возобновил свою работу и Лучниковский сельский Совет. 
Председателем избрали бывшего партизана Ивана Григорьеви-
ча Горного.

Для восстановительных работ требовалась рабочая сила.  
А разве она была в деревне? Мужское население было призвано 
в Красную Армию и отправлено на фронт, некоторые девушки 
призывного возраста отправлены на 2,5–3 года в Мурманскую 
область на лесозаготовки, так как стране нужен был лес. Вдали 
от родных мест отнюдь не женским трудом занимались Мария 
Подлипская, Вера Саванович, Мария Суприянович, Мария Сла-
вашевич из Лучников; Анастасия Анципович, Валентина Дани-
лович, Анастасия Криводубская, Валентина Анципович из Бра-
нович и многие другие. Отдельные сельчане старались устро-
иться на работу в городе, чтобы получить пусть и небольшой, но 
реальный заработок. В деревнях, особенно Брановичах и Луч-
никах, оставались старики, подростки да многодетные женщи-
ны. Именно на их долю выпали тяжелые тяготы первого года 
восстановительного периода коллективных хозяйств.

В городе установили карточную систему нормированного 
обеспечения рабочих и служащих. По этим, хоть и очень скром-
ным, нормам они все же могли приобрести и кое-что кроме про-
дуктов питания. На сельских жителей эта система обеспечения 
не распространялась. Поэтому большинство семей жили впро-
голодь. Даже если кто-то из сельчан и имел возможность про-
дать часть молочных продуктов или овощей, то купить ткань 
или обувь уже не могли. Это подтверждается и такой статисти-
кой: в 1945 г. каждому сельскому жителю в среднем было прода-
но хлопчатобумажной ткани всего лишь на 92 коп., текстильных 
товаров – на 4 руб. 20 коп., обуви – на 2 руб. Лидия Николаевна 
Дереча из д. Лучники вспоминает: «…На всю нашу многодетную 
семью была одна телогрейка и пара обуви. Ходили босые, млад-
шие донашивали одежду старших, хотя и донашивать было не-
чего, так была она выношена. В холода сидели на печи, на улицу 
выходили по очереди… Отец погиб на фронте, и мама поднимала 
нас одна. Казалось, из бедности никогда не выберемся…»
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Таких семей было множество. Основным источником мате-
риального обеспечения являлись личные хозяйства, но продук-
тивность их оставалась низкой, половина дворов деревень Бра-
новичи, Варковичи и Лучники не имела коров и свиней. Оплата 
труда в колхозах была мизерной, а поначалу и вовсе отсутство-
вала.

С большими трудностями вставали из пожарищ войны наши 
деревни, а стране нужен был хлеб. Он требовался и тылу, и фрон-
ту. Уже в конце июля 1944 г. колхозам были доведены планы по-
ставок зерна государству, а в августе на расширенном заседании 
Пленума Лучниковского сельского Совета рассматривался во-
прос «О заготовке мяса, молока и яиц».

С большим энтузиазмом готовились колхозники к уборке уро-
жая, вспашке полей и посеву озимых. Было принято решение уста-
новить начало рабочего дня с 7 часов и к работе привлекать под-
ростков с 14 лет.

Собирали по деревням сельхозинвентарь и мешки для зерна, 
готовили гумна. Ни в одном из трех колхозов не было специали-
стов по восстановлению кузниц и весов. За помощью обратились 
в райисполком. Особенные трудности испытывали с вспашкой 
полей: машинно-тракторная станция была еще не восстановлена. 
Небольшое количество лошадей, имеющихся в личных хозяй-
ствах колхозников, а также выбракованных из Красной Армии  
и переданных колхозам, не могли полностью обеспечить вспаш-
ку земли. Тогда правление колхозов обратилось к людям с прось-
бой поставить на пахоту коров. Семена озимой ржи собирали по 
дворам колхозников. Свои приусадебные участки сельчане пе-
рекапывали в основном вручную, жалея коров, некоторые паха-
ли, впрягаясь в плуг.

В результате упорного труда в колхозе «Ленинский путь» 
(Варковичи) было засыпано 22 т семенного фонда, в том числе  
4 т пшеницы, под рожь вспахано 36 га земли.

Спустя много лет бывший председатель колхоза «Шлях Саве- 
таў» Яков Афанасьевич Куликовский вспоминал о первой убороч-
ной страде в Лучниках: «...І вось наступіў доўгачаканы час жніва. 
Дружна выйшлі калгаснікі на ўборку ваеннага хлеба 1944 года. 
Сярпамі хутка былі зжаты ўсе азімыя і яравыя збожжавыя куль-
туры. Да пачатку жніва ў калгасе мелася, як мне памятаецца, усяго 
тры ці чатыры слабыя кані, таму снапы зносіліся ў сцірты рукамі. 
Людзі рабілі ад душы, асабліва завіхаліся вучні Лучнікоўскай 
школы. Беручы па два снапы, хлопчыкі і дзяўчаткі наперагонкі 
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адносілі іх да месца сціртавання. Усе 
радаваліся сумеснай, вольнай працы...

Добра памятаю, што было ўкладзена 
46 вялікіх сціртаў з залатых снапоў. 
Адразу ж узнікла праблема: як абмала- 
ціць такую колькасць хлеба? Пагавор- 
валі дажа аб тым, каб пусціць у ход дзе- 
даўскія цапы. Аднак скора ад такой думкі 
адказаліся: малацьба такім спосабам 
зацягнулася б надоўна. А хлеб быў па-
трэбен фронту, ды таксама да стала са- 
міх хлебаробаў, а зерне – для сяўбы пад 
ураджай 1945 г. І тут своечасова прый- 
шла дапамога ад дзяржавы. Да нас пры- 
ехаў трактар з МТС з малатарняй. Я за-
раз з удзячнасцю ўспамінаю тых трак- 
тарыстаў – Сяргея Анцыповіча з Брана- 
віч, Івана Даніловіча з Лучнікоў і Пятра Куляша з в. Малая 
Падзера. Яны рабілі сапраўды пад дэвізам: «Усе для фронту». 

Добры ўраджай, работа хлебаробаў і дапамога дзяржавы далі 
нам магчымасць у 1944 г. даць для фронту два планы хлеба, па-
сеяць азімыя, засыпаць насенне яравых збожжавых пад ура- 
джай 1945 г. Быў выдадзены хлеб на працадні калгаснікам. 

Сталі абзаводзіцца мы і жывёлай. Дзяржава восенню 1944 г. 
выдзеліла 56 добрых кароў. У калгасе стала ўжо 38 каней. З’яві- 
лася і свінаферма. Пачалі будавацца: восенню паставілі першы 
кароўнік, у якім зімавалі 56 кароў. Прыстасавалі памяшканне 
для свіней, адрамантавалі склад для насеннага зерня. Адным 
словам – сталі гаспадарыць.

Далей пайшло лягчэй. Пераможнай вясной 1945 г. у калгасе 
працавала ўжо 2 трактары з МТС, прыбавілася коней, рознага 
інвентару. А затым да мірнай працы сталі вяртацца салдаты, якія  
ў баях адстаялі шчасце народнае».

9 мая 1945 г. был рабочий день – среда. Сельчане трудились 
на полях. Весть об окончании войны молниеносно облетела де-
ревни, и ребятня с ликующими криками побежала на поля… Об-
нимались, плакали, смешивая слезы радости и горечи утрат с по-
том и пылью.

Вскоре после Победы стали возвращаться в родные места фрон-
товики. В деревнях прибавлялась рабочая сила. Но тем не менее 
положение в сельском хозяйстве по-прежнему было тяжелым. 

Яков Афанасьевич  
Куликовский
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Катастрофически не хватало тягловой силы, техники, специали-
стов, а также семян, особенно в партизанских районах республи-
ки. В связи с этим стали создаваться общественные семенные 
фонды. Такой фонд сформировался и в Слуцком районе. Лучни-
ковскому сельскому Совету был доведен план сдачи в него 180 ц 
зерновых культур и 854 ц картофеля. Этот план ложился на кол-
хозы двух деревень – Лучники и Брановичи (так как Варковичи 
входили в состав Серяжского сельского Совета). Кроме того, 
были введены госпоставки льносемян и волокна, а также на кол-
хозы «Шлях Саветаў» и им. Молотова планы лесозаготовок и лесо-
вывоза, постройки домов и срубов для погорельцев – семей по-
гибших. В деревне Лучники необходимо было построить семь 
домов и восемь срубов. С этой целью в колхозах «Шлях Саветаў» 
и им. Молотова были организованы строительные бригады в со-
ставе четырех плотников и двух подсобных рабочих из числа жен-
щин. В Лучниках таких бригад было четыре, в Брановичах – две. 

В этот период стала застраиваться новая улица в Лучниках – 
Циково, а позже нынешняя Центральная, которую в то время 
называли Нанавоз. Это неофициальное название просущество-
вало до 60-х годов ХХ в. Возникло оно оттого, что улица стала 
формироваться по обе стороны пешеходной тропинки между 
огородами улиц Старые и Новые Лучники, в конце которых на-
ходились кучи навоза, подготовленные для удобрения почвы. 
Новые постройки возводились на обрезанных участках земли 
жителей этих улиц, т. е. это были сотки, выделенные на «навозе». 
Отсюда и название. Первым застройщиком на новой улице был 
Соловей Спиридон.

Постепенно колхозы добивались некоторых результатов в про-
изводстве сельскохозяйственных продуктов, но животноводство 
по-прежнему находилось в тяжелейшем состоянии. В колхозе 
им. Молотова имелось лишь 39 рабочих лошадей, на молочното-
варной ферме – 23 коровы и 4 телки. Еще хуже обстояли дела  
в колхозе «Ленинский путь». Доведенные планы по животновод-
ству и птицеводству в 1945 г. не были выполнены. Так, в колхозе 
«Шлях Саветаў» (Лучники) имелось: лошадей – 80 (при плане 73), 
крупного рогатого скота – 75 (85), овец – 4 (25), свиней – 4 (30), 
кур – 103 (340), водоплавающей птицы – 0 (60).

Ветеран колхозного движения, участник Великой Отечествен-
ной войны Антон Евдокимович Дубалеко из д. Лучники вспоми-
нал: «…Когда закончилась война, мне было 44 года. По возвраще-
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нии с фронта домой, на меня, первого в деревне ветеринара, прав-
ление колхоза возложило обязанности руководителя животно- 
водства. Восстановили фермы, которые сразу были небольшими: 
коровник, овчарню и птицеферму. Стали закупать телят и ягнят 
у колхозников, поросят – на Слуцком базаре. Они и стали осно-
вой колхозного животноводства…

Молодые полеводы колхоза «Шлях Саветаў» послевоенного времени Екате-
рина Кухта (Бутушина), Ольга Листопад, Екатерина Славашевич (Савано-
вич), (стоят) Вера Саванович (Касенюк), Мария Суприянович и почтальон 

Мария Клеванович. 1947 г.
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Заведующим молочнотоварной фермой стал Григорий Степа-
нович Саванович, а свиноводческой – Игнат Суприянович. Оплата 
труда колхозников в 1946 г. была очень низкой: 230 г зерна и 800 г 
картофеля на трудодень. Моя семья состояла из семи человек,  
а работал я один в колхозе, жена смотрела за пятью детишками. 
На заработанные трудодни я получил всего 120 кг зерна и 400 кг 
картофеля.

Умеем трудиться, умеем веселиться – считают друзья из колхоза «Шлях 
Саветаў» бывший фронтовик-орденоносец Иосиф Саванович (с гармонью), 

Иван Саванович и Александр Ярошевич. 1948 г.
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Нашу хату фашисты сожгли. Так что мне пришлось строиться 
заново. Первые восемь послевоенных лет жили в пристройке  
к гумну, обмазав ее с двух сторон глиной. Только в 1953 г. нам 
удалось переселиться в новую хату, но и построили ее добротно – 
с большими окнами и деревянными полами…».

В декабре 1947 г. была отменена карточная система. Норми-
рованное распределение продуктов заменено развернутой госу-
дарственной и кооперативной торговлей по значительно сни-
женным ценам. Одновременно была проведена денежная рефор-
ма. В результате выросла покупательская способность рубля. 
Политика снижения цен продолжалась и в последующие годы. 
У рабочих и служащих увеличивалась заработная плата, хотя  
в количественных отношениях она не была высокой. Но жизнь 
сельчан мало изменилась к лучшему. Доходы колхозников в пер-
вые послевоенные годы росли очень медленно, и материальное 
положение сельчан оставалось тяжелым. Даже в 1950 г. средняя 
выдача зерна на один трудодень по республике составляла 0,9 кг, 
картофеля – 1,9 кг. В среднем по 36 коп. было получено деньгами 
[НАРБ. Ф. 4., оп. 44, д. 4, л. 49].

Особенно тяжелыми оставались материально-бытовые усло-
вия стариков и семей погибших в годы войны воинов и партизан, 
так как пенсионное обеспечение фактически отсутствовало. Люди 
получали гроши, за которые прожить было просто невозможно. 
Выручало личное хозяйство.

Из воспоминаний уроженки д. Лучники Марии Петровны 
Влащик: «…Наш дом сгорел. Мы сделали землянку, где и жили. 
Добавилось еще большое горе: пришла похоронка на отца, в ко-
торой сообщалось, что погиб он смертью храбрых в Польше. Так 
моя мама, Клеванович Ева Андреевна, осталась одна с пятью ма-
лолетними детьми и престарелой, больной моей бабушкой. Где 
брались силы у мамы, трудно сказать. Работала в колхозе пол-
ный световой день. Даже самую тяжелую работу «мужскую» вы-
полняли женщины и подростки. Ранним утром готовила нам 
какую-нибудь еду и уходила на целый день. Вечером, поздно во-
ротясь, нас кормила, сама перекусывала и валилась с ног от уста-
лости. И так изо дня в день. Когда наступили холода, переехали 
жить к соседям. У них семья, да нас семеро. Так и жили, пока не 
построили небольшую хатку с земляным полом и маленькими 
оконцами. Мы подрастали и стали помогать маме. Братья – па-
сти колхозных коров, а я помогала маме в ее работе. После окон-
чания семилетки пошла в колхоз… Трудилась свинаркой».
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На то, что деревни и колхозное производство развивались за-
медленными темпами, влияли прежде всего неправильное пла-
нирование и существующая налоговая политика. Налогами об-
лагались плодовые деревья, ульи, скот и даже птица, принадле-
жавшие крестьянам. На обязательные поставки из колхозов 
назначались низкие цены на овощи, зерно и продукты животно-
водства. Это приводило к частой смене руководящих кадров. 
Так, в колхозе им. Молотова с 1944 по 1950 год председателями 
были: Иван Кузьмич Кракасевич, Вера Каханович, П. Петрович, 
Григорий Афанасьевич Трафимович, Ф. В. Станкевич, Иван Гри-
горьевич Горный, Алексей Метельский. Бригады возглавляли 
Яков Кузьмич Анципович, Андрей Клещукевич, Р. С. Криводуб-
ский, Алексей Андреевич Козловский, Яков Данилович.

В колхозе «Ленинский путь» хозяйство возглавляли: Васи-
лий Иванович Пихтерев, П. И. Новик и Филимон Филиппович 
Чуйко, избранный сельчанами в 1947 г., первыми бригадирами 
были Славонья Кастюкевич, Алимпа Басалыго, Ефим Маглыш, 
Мария Костюкевич.

Частая смена председателей происходила и в колхозе «Шлях 
Саветаў» (Лучники). До 1947 г. на этой должности работали Яков 
Афанасьевич Куликовский, Трепенюк, Пелагея Ивановна Сава-
нович, Иосиф Сулим, Спиридон Тимофеевич Соловей. Бригады 
возглавляли Игнат Степанович Суприянович, Владимир Сучок, 
Михаил Сучок, Константин Листопад, Павел Петрович Савано-
вич, Иван Петрович Сучок, Ярошевич.

С избранием в 1947 г. нового председателя – Василия Степа-
новича Макуцени – многое в колхозе изменилось в лучшую сто-
рону. Бывший фронтовик, имеющий уже некоторый опыт работы 
в сельском хозяйстве, с энтузиазмом взялся за организационно-
хозяйственные преобразования. Приступили к строительству 
скотных дворов, распахали пустыри и засеяли их культурными 
травами. Активно собирали по дворам золу на органические удобре-
ния, стали появляться, хоть и в малых количествах, минераль-
ные. Такую трудоемкую работу, как пахота, выполняла восста-
новленная Слуцкая машинно-тракторная станция.

Впервые за послевоенные годы было обращено внимание на 
дорожно-строительные работы. В мае 1950 г. объявили полуто-
рамесячник по благоустройству дорог.

Постепенно стало меняться к лучшему положение женщин. 
В д. Старые Лучники действовал детсад-ясли, открытый в конце 
1940-х годов на базе одного из крестьянских домов. Это позволи-



83

ло женщинам принять участие в общественном труде. Заведова-
ла детсадом-яслями многодетная мать Елена Михайловна Сла-
вашевич.

Впервые, согласно Указу Верховного Совета СССР, много-
детных матерей наградили орденами и медалями, стало выда-
ваться денежное пособие на детей. Награды получила 31 жен-
щина из деревень Лучники и Брановичи: среди них Елена Яков-
левна Соловей – за воспитание девятерых детей, Ольга Федоровна 
Костюкевич и Надежда Лаврентьевна Суприянович – восьме-
рых, Екатерина Федоровна Клещукевич, Ульяна Ильинична Под-
липская, Мария Ильинична Саванович, Мария Васильевна Фе-
дорович – семерых детей.

В 1950 г. по примеру колхозов Украинской ССР и Московской 
области на Слутчине происходило объединение мелких хозяйств  
в крупные сельскохозяйственные артели. В декабре колхоз «Ле-
нинский путь» Серяжского сельского Совета, «Шлях Саветаў» 
и им. Молотова Лучниковского сельского Совета объединили  
в одно крупное хозяйство – сельхозартель с присвоением назва-
ния им. Молотова. Центральной усадьбой стала деревня Лучни-
ки. Председателем избрали Василия Степановича Макуценю, 
его заместителем – Филимона Филипповича Чуйко.

На районной сельскохозяйственной выставке. Председатель колхоза «Шлях 
Саветаў» Василий Степанович Макуценя возле продукции хозяйства.  

1950 г.
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На общем собрании колхозников был принят Устав сельхоз- 
артели. Руководству объединенного колхоза необходимо было  
в кратчайшие сроки провести перегруппировку и размещение 
крупного рогатого скота, свиней, птицы и тягловой силы, а так-
же укрупнить производственные бригады и установить единый 
распорядок дня в колхозе. Необходимо было также в соответ-
ствии с Постановлением Совета Министров СССР от 19.04.1948 г. 
принять единую норму выработки и расценки в трудоднях колхо-
за для всех населенных пунктов, входящих в данное хозяйство.

После укрупнения бригад в начале января 1951 г. их брига-
дирами стали: Саванович Анастасий, Саванович Петр, Степано-
вич Алексей, Гончарик Георгий, Горный Иван, Козловский Алек-
сей. В помощь каждому из них назначили учетчика. Кроме шести 
бригадиров были назначены: заведующим конефермы – Шпа-
ковский Алексей Семенович, МТФ – Басалыга Филипп Анто-
нович, СТФ – Куликов Николай Иванович, бригадиром строи-
тельной бригады – Подлипский Федор Хрисанович, его помощ-
ником – Криводубский Алексей Еф., ст. счетоводом – Валетко 
Алексей Михайлович, его помощником – Клещукевич Дмитрий 
Андреевич, кассиром-секретарем – Гергуль Мария, ст. кладов-
щиком – Каханович Николай, почтальонами – Клеванович Ма-
рия и Ярошевич Нина.

В это время положение в колхозе несколько улучшилось.  
В деревне Брановичи на МТФ насчитывалась 151 голова круп-
ного рогатого скота. На фермах установили автопоилки для скота, 
приступили к строительству коровника, силосной башни. Для 
заготовки кормов в 1952 г. пользовались еще ручными соломо-
резками, но в корма уже стали добавлять концентраты.

Расширялись посевные площади зерновых и овощных куль-
тур. Были созданы садово-огородные бригады и бригады по вы-
ращиванию кок-сагыза. Их возглавили: Алексей Семенович Шпа-
ковский в Лучниках, Филипп Антонович Басалыга в Варкови-
чах, Алексей Петрович Анципович (садовод) и Иван Семенович 
Листопад (огородник) – в Брановичах, кок-сагызные – Александр 
Борисевич и Д. Д. Гуринович. 

В этот период хороших показателей в работе добились Ольга 
Залесская, Надежда Ярошевич, Екатерина Кухта, Валентина Да-
нилович, Ольга Криводубская, Зоя Соловей, Зоня Пышник (заве-
дующая СТФ), Ольга Прихач, кузнецы Иван Клеванович и Борис 
Таганович, шоферы Михаил Криводубский, М. Дубалеко, брига-
диры Петр Саванович, Федор Подлипский и Алексей Анципо-
вич. Они были занесены на колхозную Доску Почета.



85

Председатель колхоза «Шлях Саветаў» Василий Степанович Макуце-
ня, справа конюх Иван Дубалеко, ветфельдшер Ф. Грицкевич и бригадир 

Петр Трофимович Саванович возле конюшни. 1950 г.

Работники бухгалтерии колхоза им. Молотова Дмитрий Андреевич Клещу-
кевич, главный бухгалтер Алексей Михайлович Валетко, Анна Ильинична 

Костюк, Мария Михайловна Ярошевич и Мария Николаевна Гергуль
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Руководство и актив колхо-
за им. Молотова: бухгалтер 
Алексей Михайлович Валет-
ко, председатель Василий 
Степанович Макуценя, заме-
ститель председателя Фи-
лимон Филиппович Чуйко, 
бригадир Алексей Андреевич 
Козловский (сидят); кассир 
Мария Николаевна Гергуль, 
(?), заведующий СТФ Фе-
дор Антонович Кулеш, агро-
ном Политова (стоят). 1952 г.

Передовые колхозницы: по-
леводы Надежда Кракасевич, 
Лидия Саванович, Клавдия 
Саванович (сидят); Зоня Кух-
та, доярки Нина Костюкевич, 
Елена Криводубская (стоят). 
1953 г.
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Жители д. Брановичи (пос. Выбранецкий) в день Троицы. Слева направо: 
Вера и Владимир Кулеш, Владимир и Софья Пушкаренко, Андрей Кулеш, 
Вера Касенюк с сыном, Любовь и Степан Крот с сыном, братом и матерью, 

Григорий Саванович с сыном (сидит впереди) из Лучников. 1957 г. 

Звеньевая (Корженевская) 
Анастасия Павловна Сава-
нович (справа) демонстри-
рует льноволокно на район-
ной сельскохозяйственной 
выставке. 1953 г.
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Проводы молодых колхозников д. Варковичи в ряды Советской Армии. 
Начало 1950-х гг.

10-й выпуск Лучниковской семилетней школы. 1953/1954 учебный год. 
7-й «Б» класс. В центре – директор школы Григорий Васильевич Шакун
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На начало 1953 г. приходно-расходная смета по колхозу со-
ставила 1 314 640 руб., однако хозяйство оставалось еще эконо-
мически слабым.

Большую роль в развитии сельского хозяйства сыграли ре-
шения сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС. Были повы-
шены заготовительные и закупочные цены на сельскохозяй-
ственную продукцию, что, безусловно, способствовало матери-
альной заинтересованности в ее производстве.

Положение сельчан существенно улучшилось, так как были 
уменьшены нормы обязательных поставок из личных хозяйств 
колхозников, сняты недоимки прежних лет по налогам и постав-
кам животноводческой продукции.

В феврале 1954 г. на отчетно-выборном собрании председате-
лем колхоза был избран Константин Михайлович Ральчик, ко-
торый руководил хозяйством до 1958 г. Его заместителем стал  
В. С. Макуценя. По-прежнему серьезной оставалась проблема 
кадров – специалистов сельского хозяйства. Агрономами в этот 
период были Мария Бельская и Владимир Николаевич Хаусто-
вич, ветфельдшером – Филипп Лаврентьевич Грицкевич, бух-
галтером – Алексей Михайлович Валетко. Количество членов 

Передовики и специалисты колхоза им. Молотова на маевке. Во втором ряду 
четвертый слева – председатель Константин Михайлович Ральчик. 1956 г.
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колхоза составляло 1080 человек, обязательный минимум выра-
ботки трудодней – 130. 

На колхозных полях выращивали зерновые, картофель, лен, 
махорку, коноплю, кукурузу, гречиху, овощи, кок-сагыз. С 1954 г. 
стали садить картофель квадратно-гнездовым способом. В этом 
же году посевы зерновых составили 850 га, урожайность – 10 ц/га, 
посевы картофеля – 216 га, урожайность – 152ц/га, площадь по-
сева льна – 96 га, урожайность льносемян – 6,9 ц/га, а льново-
локна – 3,95 ц.

Денежный доход колхоза составил 3 013 210 руб., в том числе 
от животноводства: крупного рогатого скота – 188 872 руб., сви-
новодства – 288 411 руб., овцефермы – 30 881 руб.

В целом колхозники хозяйства добились неплохих успехов. 
Осенью в Слуцке проходила районная сельскохозяйственная 
выставка, на которой был представлен колхоз им. Молотова. До-
ярки Валентина Клещукевич, Ольга Анципович и Екатерина 
Кухта, свинарка Елена Кухта, заведующая птицефермой Нина 
Каханович, звеньевые по овощам Елена Славашевич и Валентина 
Петрович были отмечены дипломами как лучшие труженики 
этого хозяйства.

В 1955 г. проводились мелиоративные работы: осушено 120 га 
заболоченных земель, внесены минеральные удобрения и на боль-
шей части посеян лен, так как эта техническая культура прино-
сила хороший доход колхозу. Расширились посевы озимой ржи 
и овса – наиболее урожайных зерновых культур.

Новое здание конторы колхоза им. Молотова. 1956 г.
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С помощью государства колхоз смог приобрести лучшие сорта 
льна, озимой пшеницы «Партизанская», овса «Золотой дождь», 
картофеля «Остботэ» и капусты «Слава». Была разработана схе-
ма севооборота. На животноводческих товарных фермах увели-
чилась численность крупного рогатого скота и свиней, на конюш-
нях – лошадей.

В 1958 г. колхоз им. Молотова переименовали в «Ленинский 
путь», возглавил его В. С. Макуценя. В этом году хозяйство до-
билось хороших результатов, особенно в развитии живодновод-
ства. Молочнотоварная ферма, которой заведовал А. Е. Дубалеко, 
успешно выполнила план по производству мяса и молока, про-
даже их государству и была признана победителем социалисти-
ческого соревнования среди животноводческих ферм Слуцкого 
района. Надой на фуражную корову составил 1800 кг молока. 
Колхоз «Ленинский путь» стал победителем соцсоревнования 
по Минской области и впервые за свою историю был занесен на 
областную Доску Почета.

1959 г. ознаменовался новыми трудовыми успехами. Урожай-
ность зерновых составила в целом по колхозу 12,5 ц/га: ржи – 
15,3, пшеницы – 17,3, картофеля – 129, зеленой массы кукурузы – 
730 ц/га. В хозяйстве насчитывалось: коров – 351, свиней – 692, 
овец – 181, кур – 788 (на одну несушку было получено 65 яиц);  
58 ульев. 

Денежные доходы составили 4 530 593 руб. Наибольшую 
прибыль дали животноводство – 1 528 568 руб., льноводство – 
1 502 874 руб., а также овощеводство и садоводство. Льновод-
ством занимались 22 звена, среди которых наибольших успехов 
добились звенья Валентины Николаевны Саванович и Анаста-
сии Павловны Корженевской.

На один трудодень было выдано зерна – 1,3 кг, картофеля –  
4 кг, денег – 7 руб., соломы – 0,5 кг. На одного трудоспособного 
выработано 266 трудодней.

В 1961 г. колхоз «Ленинский путь» был представлен на Вы-
ставке достижений народного хозяйства в Москве и награжден 
Дипломом II степени.

С каждым годом укреплялась материально-техническая база 
колхоза. К 1965 г. было построено: 5 новых коровников, оборудо-
ванных автопоилками и подвесной дорогой, очистительные пун-
кты в деревнях Брановичи и Варковичи, водонапорная башня  
и артезианский колодец в д. Варковичи, пункт искусственного 
осеменения, кузница, мастерские в д. Лучники.
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Победители социалистического соревнования и специалисты колхоза 
«Ленинский путь». В первом ряду четвертый слева – председатель колхоза 

Василий Степанович Макуценя. 60-е годы ХХ в.

Новая техника на колхозных полях. 1965 г.
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После реорганизации МТС (1958 г.) колхоз приобрел техни-
ку, что создало новые условия для развития его производствен-
ной деятельности. Кроме того, значительная часть расходов хо-
зяйства на приобретение техники была компенсирована госу-
дарством, а задолженность прошлых лет за работу МТС списана. 
К началу 1965 г. машинно-тракторный парк колхоза насчитывал 
уже 23 трактора, 4 зерноуборочных комбайна, 3 молотилки,  
13 веялок, 17 автомобилей, на которых ударно трудились Миха-
ил Дешкович, Алексей Кастюкевич, Иван Славашевич, Влади-
мир Костюкевич и др.

Особое внимание уделялось развитию животноводства. На 
конец 1965 г. поголовье крупного рогатого скота составило 1135 
голов, в том числе коров – 408, свиней – 1390, из них 87 свинома-
ток. Средние надои на фуражную корову составили 2 336 кг мо-
лока.

Проводились мероприятия по повышению культуры земледе-
лия: были освоены севообороты, эффективно использованы ми-
неральные и органические удобрения, а также лучшие сорта зер-
новых и других культур – ржи «Беняконская», пшеницы «Миро- 
новская-808», ячменя «Винер» и овса «Надежный» первой репро- 

Коллектив молочнотоварной фермы в д. Лучники. 60-е годы ХХ в.
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дукции. Картофель выращивался трех сортов: «Зазерская», «Фаран», 
«Скороспелка № 2».

В результате значительно повысилась урожайность возделы-
ваемых культур. В 1965 г. колхозники собрали по 20,6 ц/га зер-
новых (отдельные бригады намолотили по 25), 5,8 ц/га льносе-
мян и 7,2 ц/га волокна, 155 ц/га сахарной свеклы, 236 ц/га ово-
щей. Доход от растениеводства составил 594 786 руб. План про- 
дажи государству сельскохозяйственной продукции колхоз пере- 
выполнил.

Районным управлением сельского хозяйства был обобщен пе-
редовой опыт колхоза «Ленинский путь» по севооборотам. Боль-
шая заслуга в достижении успехов принадлежала молодому спе-
циалисту, агроному, уроженцу д. Лучники Виктору Григорьевичу 
Савановичу, возглавлявшему хозяйство в 1967–1976 гг.

В структуре общественного производства колхоза было 5 по-
леводческих бригад, 3 огородные, 6 животноводческих, трактор-
ная и строительная. Особое внимание уделялось кадрам – спе-
циалистам сельского хозяйства. Способные молодые колхозники 
направлялись на учебу в средние и высшие учебные заведения. 
Среди них были зоотехник Лилия Михайловна Саванович, заме-
ститель председателя Федор Антонович Кулеш, бригадир трак-
торной бригады Иван Федорович Степанович и др. 

В 1965 г. в состав колхоза «Ленинский путь» входило 743 
крестьянских хозяйства, членов колхоза – 1285 человек, из них 
мужчин – 603, женщин – 682. Количество жителей в деревнях 
Лучники, Брановичи и Варковичи составляло 2 728 человек. 

Значительные успехи в сельскохозяйственном производстве 
способствовали улучшению материального положения и быта 
сельчан. В каждой деревне строились новые просторные дома, 
образуя новые улицы. В октябре 1965 г. решением Серяжского 
сельского Совета были присвоены наименования улицам и пе-
реулкам: в д. Лучники – Старые Лучники, Центральная, Новые 
Лучники, Циково, Рабочая, Пионерская, Зеленая и Луговая;  
в д. Брановичи – Центральная, Лозовая, Садовая; в д. Варковичи – 
Центральная, Полевая, Пасека, Школьный переулок.

В каждой деревне действовали клубы с киноустановками и не-
плохими библиотечными фондами, коллективы художествен-
ной самодеятельности. В 1966 г. 212 семей имели радиоприемники, 
109 – телевизоры, 97 – мотоциклы, многие – велосипеды.



До 1964 г. такого понятия, как государственная пенсия колхоз-
никам, в СССР не существовало. И только с принятием в этом 
году закона «О пенсиях и помощи членам колхозов» они полу-
чили право на материальное обеспечение по старости, инвалид-
ности и утрате кормильца. Однако большинство колхозников, 
получавших минимальную пенсию (12 руб. в месяц) по-прежнему 
работали в колхозе, так как прожить на эти деньги было невозмож-
но. Правда, жители Брановичей, Лучников и Варковичей имели 
небольшой дополнительный доход от приусадебных участков.

С 1966 г. были введены гарантированная оплата труда колхоз-
ников и трудовые книжки для них. Но каждый работающий член 
колхоза получал в среднем всего лишь 38 руб. 33 коп., а пенсио-
нер – 12 руб. 29 коп. 

В 1966 г. решением исполнительного комитета Слуцкого района 
и Совета депутатов колхозу «Ленинский путь» был выдан Госу-
дарственный Акт на вечное пользование землей, в постоянное 
пользование закреплена территория общей площадью 3289,15 га 
[Слуцкий зональный архив. Ф. 55, оп. 1., д. 804].
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Выступление Николая Ильича Василевича на собрании во время выборов 
его председателем колхоза «Ленинский путь». 9 сентября 1976 г.

Санитарная дружина – победитель в областном соревновании. 1977 г.
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Памятными знаками «За высокую эффективность и качество работы»  
с занесением на Всесоюзную Доску Почета ВДНХ СССР по итогам десятой 
(1980 г.) и одиннадцатой (1985 г.) пятилеток награжден коллектив колхоза 

«Ленинский путь»

Ручная уборка льна. 80-е годы ХХ в.
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Первый секретарь ЦК КПБ Петр Миронович Машеров (слева)  
на полях колхоза «Ленинский путь». 1980 г.

Передовые доярки МТФ д. Варковичи с председателем Николаем Ильичем 
Василевичем и секретарем парторганизации колхоза Павлом Степановичем 

Щегловым. 1982 г.
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После подведения итогов работы животноводов. 1983 г.

Переход в новое административное здание колхоза. 1984 г. 
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Техника к жатве готова: (слева направо) Николай Васильевич Бабинский, 
комбайнер, Николай Ильич Василевич, председатель, Александр Алексан-
дрович Линник, агроном и комбайнеры Николай Федорович Волосач, 
Анатолий Григорьевич Саванович, Борис Григорьевич Костюкевич. 1985 г.

Коллектив цеха по производству сока. 1989 г.
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Поближе к облакам. Укладка соломы. 80-е годы ХХ в.

Спорится работа на ворохосушении у Александры Самуиловны Корзун, 
Марии Моисеевны Данилович, Марии Ивановны Сучок, Марии Саванович, 

Марии Прохоровны Пацейко. 1985 г.
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Формирование застройки центральной части усадьбы колхоза.  
80-е годы ХХ в.

Первый секретарь Слуцкого РК КПБ (справа) Зенон Кузьмич Ломоть  
с участниками семинара знакомятся с застройкой новой улицы  

в д. Лучники. 80-е годы ХХ в.



Коллектив художественной самодеятельности «Бранавіцкія вячоркі» 
встречает гостей. 80-е годы ХХ в.

Фотография на память. Участники художественной самодеятельности кол-
хоза с председателем Н. И. Василевичем и секретарем парторганизации 
колхоза П. С. Щегловым после концерта, посвященного Международному 

женскому дню. 1986 г.



104

А ПОЛЕ КОЛОСОМ ЕГО ВЕНЧАЛО …

Рассвет над хлебным полем… Приходилось ли вам встречать 
его и наблюдать, как поднимается над хлебами солнце? Вот оно 
встало и замерло над колосящимся морем и, оглядевшись, нача-
ло медленно и спокойно подниматься по чистому небу – все выше 
и выше: красное, оранжевое, ослепляюще золотое. Лучи его лег-
ким веером разлетаются по росным, светящимся желтизной ко-
лосьям. Тишина… даже птаха ранняя не вскрикнет. Только в та-
кой тишине можно увидеть, как зреют хлеба, да услышать, что 
колос уже звенит. 

Хлеба стояли, как никогда, густой стеной, а колосья уже кла-
нялись земледельцу. Улыбнувшись хлебному полю, подняв лицо 
навстречу солнцу, Николай Ильич шумно, всей грудью жадно 
вдохнул свежесть раннего утра. Душа ликовала: «…хороши хле-
ба, ах как хороши». Затем, низко наклонившись к земле, нежно 
провел рукой по стеблю – от самого его начала и до склонивше-
гося над ладонью колоса, полного и душистого, венчавшего трид-
цать четвертую его председательскую страду.

Всякий раз, когда вылущиваю пузатенькие, граненые зерныш-
ки, в памяти всплывают мудрые слова деда Сазона: «Хочешь 
узнать, когда пришла пора хлеб убирать? Пройди поле вдоль и по-
перек, а потом наискось… Погляди на колос, клонится к долу? 
Сорви его, достань зернятки и попробуй на зубок…»

Тишина над хлебным полем всегда наводила председателя 
Николая Ильича Василевича на размышления, но на сей раз за-
хлестнула вдруг волна воспоминаний о далеком детстве…

Вот они, босоногие сельские ребятишки, прибежали к хлеб-
ному полю и аккуратненько, чтобы не потоптать его, срывают ко-
лоски, садятся здесь же на траву, вылущивают зернышки, считая 
их. И как же радуется тот, кому попадается колосок с наиболь-
шим количеством зерен! Их осторожно собирают горочкой в ла-
дошке, отправляют в рот, медленно разжевывая. 

Какое же это было удовольствие! Возможно тогда, еще в дале-
ком детстве, поле и венчало колосом любознательного Миколку… 
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А может, преемственность 
сыграла свою роль, как  
в той старой притче о му-
равье и пшеничном зер-
нышке, которое лежало 
и ждало дождя, чтобы  
с его помощью поглубже 
спрятаться в землице от 
наступающих холодов.  
В это время появился му-
равей, взвалил зернышко 
на спину и понес. И ска-
зало тогда ему зерно: «По-
слушай меня, умный му-
равей! Во мне великая 
животворная сила, и мое 
предназначение – поро- 
ждать новую жизнь. Да-
вай договоримся: если ты 
оставишь меня на родном 
поле, то через год взамен 
получишь сто таких зе-
рен». Подумал муравей 
и согласился. Вырыл ям- 
ку и закопал зерно. В условленный срок вернулся на поле и уви-
дел – сдержало свое обещание зерно.

Вот такая притча. О муравьиных заботах земледельца. О том, 
что понимание пшеничного зерна вознаграждается сторицей.  
О тайне жизни. И, может быть, еще проще – о преемственности  
в земледелии. От семени – к семенам, от палки-суковицы – к плугу, 
от деда – к внуку!

Может, и от деда, Сазона Костюкевича, единоличника (одно- 
особника – местн.) деревни Варковичи, не поверившего в силу 
колхоза в конце 20-х годов ХХ в., а верившего только в себя, в свою 
сноровистость, житейскую смекалку да в кормилицу-земельку, 
пришло к подрастающему Миколке желание быть хозяином на 
земле.

Как и у всех сверстников, трудным было послевоенное дет-
ство, но в то же время счастливым и радостным. Как же, вернулся 
живым-здоровым с войны отец, Илья Антонович Василевич, ко-
торый шел фронтовыми дорогами к победе со своей боевой под-
ругой «полуторкой». И после войны не расстался он с профессией 

Хороши хлеба!
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шофера. В колхозе «Ленинский путь» от зари до зари трудился  
в сложное послевоенное время. А как же иначе, ведь Илье Анто-
новичу вместе с женой Елизаветой Сазоновной надо было под-
нимать троих деток, строиться…

Миколка тянулся к технике: то ему надо было покрутить «ба-
ранку», понажимать на педали, то залезть под машину и потро-
гать там большие детали… часто просил отца взять с собой, а он  
и брал, поскольку хлопот в дороге с сынишкой никаких не было. 
Самостоятельность характера стала проявляться у мальчонки  
с малых лет, что, впрочем, для того времени, было естественно  
и закономерно.

Родители трудились много, но никогда не были равнодушны  
к учебе детей и их будущему.

Шли годы… Вырос Николай сильным парнем с приветливым 
лицом и открытым сердцем. Когда встал вопрос, куда пойти 
учиться – без тени сомнения решил: только в Марьиногорский 
сельскохозяйственный техникум. И хотя техника всегда при-
влекала, Николай все же решил постичь тайны агрономии. По 
окончании учебы распределился в колхоз «Правда» Минского 
района, где стал работать бригадиром. Вскоре был призван на 
службу в армию. Три года для Николая Василевича, механика 
авиавооружения в Прибалтийском военном округе, пробежали 
незаметно. Самолеты, новая техника и, конечно, новые друзья, 
не давали поселиться тоске по дому в душе юноши.

А потом…, потом были встречи, любовь, статная красивая де-
вушка по имени Мария, ставшая ему верной спутницей жизни  
и подарившая двоих детей.

Вcкоре трудовую биографию Николая была вписана новая 
строка: главный агроном колхоза им. Энгельса на родной Слут-
чине. Вспоминая тот период работы, Николай Ильич всегда  
с особой теплотой говорит о его председателе Василии Тарасо-
виче Петренко: «Это мой первый учитель на пути к профессио-
нализму и мастерству земледелия. Оказавшись рядом с этим че-
ловеком, я приобрел уверенность в себе, своих знаниях, ощутив 
сильную поддержку в любых начинаниях». Плодотворным ока-
зался союз учителя и ученика: колхоз вышел в число первых по 
урожайности зерновых, сахарной свеклы и картофеля. В 1960-е 
годы самый высокий показатель по сбору зерна на Слутчине со-
ставлял 100–120 пудов с гектара. В колхозе им. Энгельса он зна-
чительно превышал эти цифры.

Молодой агроном находился в постоянном поиске путей к по-
вышению плодородия почвы, урожайности возделываемых куль-
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тур. И, почувствовав, что порой не хватает знаний, продолжил 
учебу в сельскохозяйственной академии.

Творческий подход к делу, организаторские способности и вы-
сокий профессионализм – немало для характеристики технолога 
производства, как называют агрономов. Толкового специалиста 
заметили в районном управлении сельского хозяйства и пред-
ложили ему возглавить новый совхоз «Танежицы», который об-
разовался на базе четырех бригад слишком большого совхоза 
«Рачковичи». Безусловно, основная материально-техническая 
база оставалась в Рачковичах: фермы, складские помещения, 
мастерские и т. д. А вновь образованному совхозу надо было раз-
виваться почти с нуля. И в том, что в «Танежицы» пришел на-
стоящий хозяин, вскоре убедились все.

Шесть лет возглавлял это хозяйство Н. И. Василевич. За этот 
период были построены новые фермы и жилые дома, наведен по-
рядок на всех участках работы. По основным показателям сов- 
хоз значительно обошел своих соседей. Кропотливым трудом 
было создано все то необходимое, что в комплексе смогло обе-
спечить выполнение мероприятий, гарантирующих получение 
запланированного урожая. Эти годы к характеристике Николая 
Ильича добавили новые качества: умение и смелость принимать 
решения, профессиональную компетентность, чувство личной 
ответственности.

Успехи коллектива, в том числе и его председателя, были от-
мечены трудовыми наградами. В 1970 г. Н. И. Василевич был 
удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Это была первая 
высокая правительственная награда.

И вновь руководство заметило Николая Ильича. Поступило 
предложение возглавить ответственный и сложный участок ра-
боты – управление сельского хозяйства района. Без особого же-
лания и душевного подъема принял Н. И. Василевич бразды прав-
ления, понимая, что так надо.

Однако, изучив проблемы около трех десятков хозяйств райо-
на, быстро вошел в курс дела: понял, как и чем живет район, како-
вы его задачи на ближайшую и дальнюю перспективы. Особенно 
старался помочь отсталым хозяйствам, поддержать их и вывести 
на нужный уровень. «И хотя работа ладилась, в душе не было 
чувства удовлетворенности, – вспоминает Николай Ильич, – Не 
самыми лучшими были эти годы, 1974–1976, в моей биографии. 
Бесконечные совещания, заседания, «нашествия» различных 
комиссий, бумажная переписка. Эта сплошная текучка не дава-
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ла возможности сосредоточиться и заняться перспективными 
вопросами развития села. С каждым днем убеждался в том, что 
как специалист я должен быть там, где пашут, где растят хлеба, 
где можно применить свои знания и опыт».

С этими мыслям и доводами пошел Н. И. Василевич на прием 
к первому секретарю Слуцкого райкома партии А. П. Мартысюку. 
Разговор состоялся долгий и непростой, но Николай Ильич вы-
шел из кабинета с надеждой. А через некоторое время поступило 
предложение возглавить колхоз «Ленинский путь». Это был 
1976 год.

«Я очень хорошо помню то собрание колхозников, когда на 
должность председателя избирали мы Николая Ильича, – вспо-
минает бывшая доярка Галина Андреевна Дереча. – Мы были уже 
наслышаны о нем, о том, какими стали Танежицы за годы его 
правления. И приняли его хорошо. Он же свой – родился и вы-
рос в Варковичах. Верили, поэтому и проголосовали «едино-
гласно».

Верили… И не ошиблись. Хозяйство, которое досталось Н. И. Ва-
силевичу, было не из последних, но в то же время со своими про-
блемами: специалисты – в основном практики, низкий уровень 
механизации, запыреенные поля, малое количество гумуса в по-
чве и т. д. Уже в первый год работы показатели улучшились. Зер-
на собрали 32,6 ц/га, сахарной свеклы – 141, надои молока соста-
вили 2540 кг на корову. Но Николая Ильича это не удовлетворя-
ло: он чувствовал и знал, что есть еще большой скрытый резерв, 
который можно найти и использовать в работе. Стали анализиро-
вать, считать, искать пробелы. Пригласили специалистов инсти-
тута по землеустройству, почвоведения и агрохимии для прове-
дения обследования земель колхоза. В результате была разрабо-
тана комплексная программа повышения ее плодородия.

А вскоре Николаем Ильичем были налажены тесные контак-
ты с другими научно-исследовательскими институтами: земледе-
лия, картофелеводства и плодоводства, защиты растений и т. д., 
что способствовало активному внедрению в практику новых до-
стижений ученых. В хозяйстве были увеличены площади, засе-
ваемые клевером и люцерной, а это – дешевый азот; проведены 
работы по укрупнению полей; внедрены научно обоснованные 
севообороты, биологические и химические методы борьбы с сор-
няками; с целью повышения количества компостов увеличена 
плотность поголовья скота.
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За одну пятилетку хозяйство изменилось до неузнаваемости: 
урожаи выросли в полтора-два раза, поголовье скота – до 120 го-
лов на 100 га сельхозугодий, повысились надои молока.

В прессе появились материалы о достижениях колхоза «Ле-
нинский путь» и его тружениках, статьи с обобщением передо-
вого опыта. На базе хозяйства стали проводиться семинары и кон-
ференции для работников сельского хозяйства. Николай Ильич 
Василевич выступил на одном из них с докладом «Каждому гек-
тару – эффективное использование, с каждого гектара – высо-
кий и устойчивый урожай», поделившись своим опытом повы-
шения плодородия земель. А вскоре он делился им уже на меж-
дународном съезде аграриев в г. Кошице (Чехословакия). К этому 
времени хозяйство не только лидировало в районе, но уже было 
неоднократным победителем Всесоюзного социалистического 
соревнования.

По итогам десятой (1980 г.) и одиннадцатой пятилеток (1985 г.) 
за высокую эффективность и качество работы колхоз был на-
гражден памятным знаком («рубиновой» звездой) и занесен на 
Доску Почета ВДНХ в Москве. Шесть раз коллективу вручалось 
переходящее Красное Знамя за победу во Всесоюзном соревно-

Вручение памятного знака коллективу колхоза – победителю  
во Всесоюзном социалистическом соревновании. 1986 г.
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вании, девять – в республиканском и ежегодно – в областном  
и районном. Самоотверженный труд сельчан отмечен девятью 
Дипломами ВДНХ СССР, а также Почетными Грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета БССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Ми-
нистерством сельского хозяйства БССР и БРК и др.

Труд председателя, наряду с другими членами коллектива, 
был отмечен очередной правительственной наградой – орденом 
Ленина. Получая его, Николай Ильич сказал: «Эту высокую на-
граду отношу к замечательной работе колхозного коллектива, 
который доверяет мне руководство хозяйством…»

В феврале 1982 г. Н. И. Василевич выступил в газете «Прав-
да» с открытым письмом под названием «Здесь я нужнее». Рас-
сказывая о своей работе, он обратился с призывом к специали-
стам – идти в село, возглавлять те колхозы и совхозы, бригады, 
производственные участки и фермы, где больше нужны их зна-
ния и опыт. Это письмо нашло широкий отклик и было проком-
ментировано секретарем ЦК КП Белоруссии Н. И. Дементеем: 
«…Николай Ильич сделал правильный выбор. Людям его склада, 
способностей, владеющим огромным опытом и богатыми знани-
ями, место на наиболее ответственном участке работы… Исто-
рия, которую он рассказывает, очень поучительная. Пять лет на-
зад колхоз «Ленинский путь» еле сводил концы с концами. Но 
пришел новый председатель, позаботился об укреплении отста-
ющих участков производства деловыми кадрами, смог хорошо 
организовать работу, заинтересовать людей…, обратил внимание 
на высокопроизводительную работу техники, лучшее использо-
вание урожайности земли, и тот же коллектив достиг высоких 
показателей…» [Правда. 1982. 13 февраля]. Эта статья обсужда-
лась во всех первичных партийных организациях.

А показатели с каждым годом росли. В 1984 г. колхоз полу-
чил на круг 50,2 ц/га зерна, урожайность сахарной свеклы со-
ставила 472 ц/га, кукурузы на силос и зеленый корм – 476, кар-
тофеля – 355 ц/га. Значительно увеличились надои, появились 
доярки-«шеститысячницы», вырос привес скота.

Этому способствовало то, что Николай Ильич открывал до-
рогу внедрению в производство достижений науки и передовой 
практики, тесно сотрудничал с учеными, использовал перспек-
тивные сорта зерновых белорусской селекции. Колхоз стал го-
ловным семеноводческим хозяйством района. Постоянно забо-
тился председатель и о повышении квалификации главных спе-
циалистов, кадров среднего звена. Правлением была утверждена 
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стипендия для местной молодежи – студентов сельскохозяй-
ственных вузов, которые возвращались в родной колхоз. В 1985 г. 
на различных участках хозяйства трудились 45 дипломирован-
ных специалистов – агрономов, зоотехников, инженеров, эконо-
мистов, строителей. Именно эти люди, профессионалы своего 
дела, успешно применяли передовые технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, своими знаниями и опытом со-
действовали развитию животноводства, созданию условий для 
высокопроизводительного использования техники.

И сегодня Николай Ильич с душевной теплотой и благодар-
ностью вспоминает ветеранов труда, тех, кто рядом с ним шел  
к новым вершинам. Это – орденоносцы Андрей Андреевич Руса-
кевич, Иван Иванович Иванович, Лидия Николаевна Дереча, 
Татьяна Владимировна Козловская, Петр Трофимович Савано-
вич, Владимир Петрович Костюкевич, Борис Григорьевич Ко-
стюкевич, Анатолий Яковлевич Мошко, Валентина Петровна 
Сучок, Валентина Петровна Славашевич, Надежда Ивановна 
Дубалеко, Анатолий Тихонович Пужевич, Григорий Иванович 
Мяглыш и многие, многие другие.

«В унисон работали, – вспоминает Николай Ильич, – с главным 
агрономом Александром Александровичем Линником, дельные 
предложения всегда давала главный экономист Александра Мои-
сеевна Данилович, ну а поддержку чувствовал со стороны секре-
таря партийной организации Павла Степановича Щеглова и пред-
седателя профкома Ивана Федоровича Степановича, которые боль-
шую работу проводили в коллективе».

1985 год стал знаменательным для Николая Ильича Василе-
вича. Ему единственному в Белоруссии и шестому в СССР было 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства СССР».

Колхоз «Ленинский путь» в тот период достиг такого уровня, 
что ежегодно на нужды производственного и социально-куль- 
турного строительства выделялось до миллиона рублей. В Луч-
никах, на центральной усадьбе, открылись новый торговый центр, 
ясли-сад на 90 мест, банно-прачечный комбинат; построено ад-
министративное здание правления, Дворец культуры, Дом меха-
низатора, много жилых домов и коттеджей, сформировавших 
новые улицы. Чуть позже построены и сданы в эксплуатацию 
врачебная амбулатория и гостиница. А ведь это был непростой, 
как вспоминает Николай Ильич, период в жизни хозяйства, 
впрочем, как и всего сельского хозяйства на территории бывшего 
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СССР. «Работали в сложной и постоянно совершенствующейся 
системе агропромышленного комплекса, выполняли Продоволь- 
ственную программу СССР. Преодолевали многие устаревшие 
понятия, накапливали опыт во взаимоотношениях с государствен-
ными предприятиями и организациями, развивали межхозяй-
ственные связи, что способствовало успешному наращиванию 
производства продуктов сельского хозяйства и улучшению их 
качества».

Именно в этот период изменилась и система оплаты труда 
колхозников, которая заключалась во внедрении коллективного 
подряда с аккордно-премиальной и безнарядной оплатой. Это 
повысило активность колхозников в управлении общественным 
производством, а также положительно сказалось на развитии 
бережного отношения к колхозному добру, укреплении трудо-
вой и технологической дисциплины, творческом подходе специ-
алистов к своему делу. Все это привело к укреплению экономи-
ки, снижению себестоимости и трудовых затрат при производ-
стве продуктов сельского хозяйства.

К началу 90-х годов кропотливым трудом был создан мощ-
ный производственный потенциал, благодаря которому колхоз 
удержался от кризисных потрясений в период перестройки и слож-
ных рыночных отношений.

Вспоминая те годы, Николай Ильич отмечает, что очень слож-
ным был тот период: постоянно приходилось приспосабливать 
производство к неустойчивой еще рыночной экономике. Это на 
первый взгляд кажется, что все происходило просто. А сколько 
было бессонных ночей с мыслями и раздумьями, сомнениями  
и счастливыми озарениями. Сколько было затрачено душевных 
сил!?

В эти часы как никогда возникала необходимость поделить-
ся вынашиваемыми идеями не просто с близким и надежным че-
ловеком, но и с профессионалом. И он был рядом – сын Сергей, 
который уверенно шел отцовской дорогой и работал агрономом 
в родном колхозе.

Отец и сын, учитель и ученик. Они говорили, спорили, что-
то просчитывали, склоняясь до поздней ночи над столом. Даже  
в дни семейных праздников старались уединиться. Для обще-
ния им всегда не хватало времени. Николаю Ильичу, с его бога-
тым опытом, опытом, достигшим своего пика, когда все ладится 
и получается, когда строятся планы на будущее, было чем поде-
литься. Весь багаж профессионализма стремился передать отец 
сыну. Ведь в преемственности – огромная сила. И, казалось бы, 
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вот так по жизни им идти рядом… Но… судьба нанесла жестокий 
удар. Не стало первенца, сына Сережки… А жить и работать надо 
было. Надо было в горе стать опорой и поддержкой для люби-
мых женщин: старенькой матери, жены Марии Федоровны, до-
чери и хрупкой невестки, на руках которой осталось двое малень-
ких детишек.

Спокойный и выдержанный, не показывая душевной боли, 
Николай Ильич еще больше окунулся в работу. И никто не ви-
дел и не знал, что в особенно тяжкие минуты председатель сам 
за рулем автомобиля уезжал в поля, где ветер и солнце сушили 
скупую мужскую слезу, падавшую на землю, на колос…

А в календарь жизни председателя, сельчан, колхоза вписы-
вались новые страницы.

В рыночной экономике находил Николай Ильич новые клю-
чевые позиции, делая ставки на перерабатывающую отрасль: 
мукомольный и мясной цеха, консервный по выпуску пюре и со-
ков, сухих приправ и чайных напитков. На полях появились но-
вые культуры. Но рынок не стоял на месте, вносил свои коррек-
тивы. Поэтому со временем пришлось отказаться от отдельных 
видов производства и все внимание сконцентрировать на увели-
чении производства сельскохозяйственной продукции и улуч-
шении ее качественных показателей.

С сыном Сергеем и женой Марией Федоровной
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Экономическая политика рыночных отношений повлекла за 
собой массу реформ не только в производственной сфере, но  
и управленческо-хозяйственной.

В 2003 г. колхоз «Ленинский путь» был преобразован в СПК 
(сельскохозяйственно-производственный кооператив) «Агрофир-
ма «Лучники». А вскоре произошло укрупнение хозяйства. С ра-
достью восприняли эту новость жители деревень Безверховичи 
и Серяги: «…вот и хорошо, что передают Лучникам – толк бу- 
дет». Надежды их оправдались, но немало пришлось приложить 
усилий, чтобы урожаи, надои молока и привесы скота присоеди-
ненных хозяйств КДХ «Селищи» и СПК «Серяги-Агро» сравня-
лись с Лучниковскими.

Об успехах в этом направлении Н. И. Василевич скромно за-
мечает: «Хорошо поработал мозговой центр хозяйства, ну а зе-
мельку и людей всколыхнули надеждой – вот и результат…», как 
будто все было предельно просто. А ведь и здесь главную роль 
сыграл талант руководителя.

Немало приходилось слышать Николаю Ильичу добрых слов 
и похвал в адрес своей работы. Еще в былые времена хозяйство 
посещал первый секретарь ЦК КПБ Петр Миронович Машеров, 

В кругу семьи
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который, побывав на луч- 
никовских полях и, отме-
чая высокий уровень зем-
леделия, слаженную ра-
боту механизаторов, под- 
черкнул профессионализм 
председателя.

Успехи СПК «Агро-
фирма «Лучники» были 
замечены лично Прези-
дентом Республики Бела-
русь Александром Гри- 
горьевичем Лукашенко. 
Неоднократно бывал он 
здесь и знакомился с раз- 
личными направления-
ми работы СПК, при этом 
отмечал, что хозяйство – 
одно из лучших в респу-
блике. И как свидетель-
ство тому – участие в Рес- 
публиканском фестива- 
ле-ярмарке тружеников 
села «Дожинки». Начи-
ная с 1998 г. каждый год 
в числе лучших – делегаты из Лучников, которые, кстати, стали 
в районе первым агрогородком. Здесь есть все – и отлаженное 
производство, и продуктивный скот, и высокие урожаи, и луч-
шая техника, и все условия для жизни сельчан.

В 2006 г. Н. И. Василевич за социально-экономическое раз-
витие села был удостоен высокой государственной награды – 
ордена Отечества III степени. Казалось бы, многое достигнуто  
и сделано, но не привык Николай Ильич к спокойной жизни.  
О нем говорят: «Не тот склад характера, чтобы довольствоваться 
достигнутым». Ему всегда чего-то не хватало и не хватает: то но-
вейшей техники, то элитных семян, то срочно внедрить новые 
технологии производства сельскохозяйственных культур и про-
дукции животноводства, а также увеличить урожайность возво-
димых культур, надои, привесы… поострить храм, и даже… со- 
здать музей истории СПК. 

Победитель жатвы – 2008
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О Николае Ильиче Василевиче в районе и области говорят: 
«хозяин». А еще на «Дожинках-2005» в нашем родном Слуцке  
в адрес ему подобным впервые были произнесены слова «Гене-
ралы Земли». Немного позже, когда в свет выйдет книга В. Си-
тухи «Генералы Зямлі», министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь Л. В. Русак напишет: «Генералы 
земли! В этом понятии сконцентрирована роль самых главных 
землян – ее пахарей. Сызмальства мы знаем: Хлеб – всему голова. 
Это мерило нашего счастья и благополучия, по отношению к хле-
бу судят о человеке. Так было. Так есть. Так будет… 

Генералы Земли – это творцы Хлеба. Воздать им дань – наш 
священный долг. Поэтому-то, не успев родиться, фраза «Генералы 
Земли» стала крылатой, трогательной, мощной, зовущей. А ведь 
всего-то два слова. Но каких?! Как же вовремя они появились!..

И уже воочию представляешь ее виновников, кому посвяще-
ны строки автора. Это Владимир Андреевич Дворников с Го-
мельщины, Николай Ильич Василевич из-под Минска, славные 
сыновья Витебщины, Гродненщины, Могилевщины. Каждому 
из них посвящен целый раздел поэмы. Вот отдельные строки из 
нее:

… Старажытны Слуцк памаладзеў, 
Люд сабраўшы на «Дажынкі». 
 
Як бурліць, нясецца свята! 
У цэнтры свята – Лучнікі: 
Тут народ такі заўзяты, 
Хлеб – гасцям. І ручнікі. 
 
Пірагі тут вельмі смачна 
Са сваёй пякуць мукі. 
Васілевіч свой тут значны 
Ўклад зрабіў аж на вякі. 
 
Едуць зблізку. Едуць з цэнтра, 
І з суседніх аж сталіц –  
Як нарошчвае працэнты,  
Што бярэ з палёў, цяпліц? 
 
Хочуць людзі падвучыцца: 
Што дзе сеяць, як, калі, 
Як за ўсё ўмее брацца –  
Гэты Генерал Зямлі.



Известный публицист Иван Васильев писал: «Поле – это 
творение человеческих рук и ума. Такое же, как дворцы, соборы, 
города, заводы, машины. И его, как все, созданное человеком, 
можно запустить, разрушить, но можно и реконструировать, об-
лагородить, сделать исключительным. И, если хотите, – шедев-
ром. А почему не быть ниве шедевром, коль она – творение? Все 
зависит от наследников».

Сказано-то как верно и сильно! О том, как сделать землю бо-
гаче и краше, постоянно думает Николай Ильич, и это выража-
ется в его повседневных председательских заботах. Для него 
важно, чтобы земля родила не только ныне, но и через десять, 
двадцать, пятьдесят лет…

Любит он матушку-землю настоящей сыновней любовью. По-
нимает и сердцем слышит ее дыханье. Ведь она – его судьба, вен-
чавшая колосом с колыбельной песни матери.
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Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко  
во время посещения колхоза «Ленинский путь». 1996 г.

Алексей Семенович Шпаков- 
ский (1911–2005), участник 
советско-финской и Великой 
Отечественной войн, акти-
вист колхозного строитель-
ства. Служил родной земле 
более полувека
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Мастерски работает ветеран Великой Отечественной войны бондарь  
Павел Николаевич Гергуль. 1991 г.

Механизаторы колхоза в день проведения технического смотра  
машинно-тракторного парка. 1996 г.
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Хранение яблочного пюре в бочкотаре. 90-е годы ХХ в.

Немало добрых дел на счету Алексея Александровича Борисевича, бывшего 
главного агронома колхоза, председателя Серяжского сельского Совета



Подготовка к утренней дойке

Валентина Григорьевна Са-
ванович. Есть что вспомнить  
и рассказать ветерану труда, 
бывшему бригадиру огородной 
бригады и председателю реви-
зионной комиссии
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СО СТАТУСОМ АГРОГОРОДКА

2005 год стал особенным в жизни лучниковцев, а также в це-
лом всего хозяйства. Начало этой особенности было положено  
в мае, когда на базе СПК «Агрофирма «Лучники» проходило вы-
ездное заседание Минского областного исполнительного коми-
тета. На нем рассматривался один из главных вопросов Государ-
ственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 
годы – организация агрогородков – благоустроенных населен-
ных пунктов, в которых предусматривается создание производ-
ственной и социальной инфраструктуры для обеспечения соци-
альных стандартов его жителям и жителям прилегающих тер-
риторий: водоснабжение, газификация, телефонизация, транс- 
портные отношения с райцентром, объекты соцкультбыта и т. д.

Участников заседания впечатлила продуманная застройка 
Лучников, в которую органично вписались административное 
здание СПК, Центр культуры, торговый центр с рестораном, вра-
чебная амбулатория, Свято-Николаевский храм, детский сад, 
гостиница, школа, ухоженные и утопающие в цветах улицы и т. д. 
Практически все условия, необходимые для агрогородка, здесь 
уже были созданы. Вывод напрашивался сам собой: первому агро-
городку в Слуцком районе быть здесь, в Лучниках, так как он 
уже вырисован и совсем немного надо приложить сил и матери-
альных затрат для завершения его формирования и получения 
официального статуса уже в этом году. Так появился на Слутчи-
не первый агрогородок Лучники – результат высокопроизводи-
тельного труда всех членов одноименного СПК.

Динамично развивается СПК «Агрофирма «Лучники». Уро-
жаи, надои, привесы, заработная плата, валовое производство 
практически всех видов сельскохозяйственной продукции ра-
стут из года в год. Сегодня это одно из высокоразвитых хозяйств 
республики мясо-молочного направления с развитым семеновод-
ством и производством элитных семян зерновых культур, а так-
же один из крупнотоварных производителей сельскохозяйствен-
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ной продукции Беларуси. Выручка от ее реализации только  
в 2008 г. составила 19 млрд 469 млн руб. Этот предъюбилейный 
год стал самым результативным годом за всю историю СПК.

Любовно ухоженная, бережно обработанная земля была ще-
дра к людям и порадовала небывалым урожаем зерновых и зер-
нобобовых культур. Впервые валовой сбор зерна вместе с куку-
рузой превысил 20 100 т. Средняя урожайность составила 74,4 ц/га. 
Также были получены хорошие урожаи озимого рапса, картофе-
ля и сахарной свеклы. Определенную роль в этом сыграла агро-
номическая служба, возглавляемая специалистом-профессиона- 
лом Виктором Николаевичем Лаворенко, которая внимательно 
отслеживает все новинки и настойчиво их внедряет. На полях 
преимущество отдается тем сортам, которые сильны урожаем  
и качеством. Так, например, пшеница сортов «Центос», «Банти» 
и «Тома», обеспечивающая отменные намолоты, отвечает всем 
требованиям мукомольного производства высоким содержанием 
клейковины. Выращиваемые сорта сахарной свеклы «Казино», 
«Картина» и «Вегас» богаты урожаем и по сахаристости превос-
ходят установленные реализационные показатели. Урожайность 
ее в 2008 г. составила 555 ц/га. В картофелеводстве предпочте-
ние отдается сортам «Уладар», «Скарб» и «Каретта», которые 

Агрогородок Лучники. Вид сверху
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ценны вкусовыми качествами, а также урожайностью, составив-
шей в 2008 г. 405 ц/га.

Особое внимание уделяется выращиванию ячменя, пшени-
цы и кукурузы, дающих заметную прибавку в денежную копил-
ку СПК. С целью уменьшения дефицита белка для животновод-
ства, а вместе с этим и денежных средств на его закупку, расши-
ряются посевы зернобобовых культур: гороха и люпина.

В целом растениеводство СПК имеет кормопроизводящую 
направленность. Из года в год накапливается в этом плане опыт, 
дающий положительные результаты: три года подряд коллектив 
становился победителем Республиканского соревнования. В 2006 
и 2007 гг. были заняты 1-е места с получением денежной премии 
20,0 млн руб., а в 2008 за 2-е место коллектив  награжден Почет-
ным Дипломом и денежной премией 15,0 млн руб. На отчетном 
собрании в марте 2008 г. Н. И. Василевич подчеркнул, что эта 
большая трудовая победа – прежде всего заслуга специалистов 
агрономической службы и всех механизаторов.

Из года в год славно трудятся, достигая высоких показателей, 
механизаторы: Николай Федорович Волосач, Михаил Евгенье-
вич Жогло, Михаил Михайлович Скрундик, Михаил Владими-
рович Криводубский, Виктор Владимирович Сучок, Сергей Ива-
нович Полынов, Владимир Владимирович Рубченя, Иван Сте-
панович Онанчук, Геннадий Павлович Шпаковский, Иван Оттович 
Ланглиц, Виктор Николаевич Карузин, Андрей Васильевич Киш, 

Заготовка кормов. Главный агроном Виктор Николаевич Лаворенко (слева) 
и трактористы-машинисты Борис Михайлович Махлай, Федор Васильевич 

Веренич и Сергей Иванович Сидоров
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Валерий Николаевич Дубалеко, водители Владимир Геннадьевич 
Расинский, Олег Григорьевич Маглыш и многие другие. Вот такие 
люди – инициативные, мыслящие, хорошо знающие свое дело – 
и задают боевой тон в хозяйстве.

Диплом победителям

Участники Республиканского фестиваля-ярмарки тружеников села «До- 
жинки-2007» (Речица) Сергей Геннадьевич Сидорок, Владимир Влади-
мирович Рубченя, Николай Ильич Василевич, Иван Оттович Ланглиц, 

Сергей Иванович Полынов, Виктор Викторович Клещукевич
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Механизаторы ныне – это не просто трактористы и комбай-
неры, как прежде, а специалисты высокого класса, хорошо зна- 
ющие и владеющие сложной и мощной современной техникой.  
В машинно-тракторном парке имеется 64 трактора, 55 автомо-
билей разных марок, 14 зерноуборочных и 2 кормоуборочных 
комбайна, свеклоуборочный, 10 мотоциклов и более 150 различ-
ных сельскохозяйственных машин.

Успехи в области растениеводства определяют развитие жи-
вотноводства. Этой отрасли в СПК, начиная от председателя, 
специалистов, всех животноводов, уделяется огромное внима-
ние, так как сегодня увеличение производства молока и мяса 
становится основой развития экономики и ее стратегической 
линией. И это определяется той львиной долей денежных средств, 
которые поступают на расчетные счета хозяйства от продажи про-
дукции животноводства – молока и мяса.

В настоящее время дойное стадо сосредоточено на 4 фермах. 
В 2006 г. был введен молочнотоварный комплекс в Лучниках  
с доильным залом и беспривязным содержанием коров. В 2007 г. 
завершена реконструкция и техническое переоснащение трех 

Коллектив МТФ № 2 (Варковичи). Слева заведующая  
Елена Александровна Зизюк. 2009 г.
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ферм в Лучниках, Серягах и Бранови-
чах (установлены молокопроводы и хо-
лодильное оборудование), в 2008 г. –  
в Варковичах.

На каждой ферме созданы молоч-
ные лаборатории, которые дают возмож-
ность специалистам осуществлять еже-
дневный контроль за качеством моло-
ка, выявлять причины его снижения  
и своевременно принимать меры. За 
2008 г. прошлый год высшим сортом бы- 
ло продано 98,8 % всего молока и 1,2 % 
первым. Сегодня ставится и уже реша-
ется задача: не менее 50 % молока реа-
лизовать классом «Экстра», что даст со-
лидно увеличит денежную выручку.

Уже давно ушли в прошлое для большинства операторов ма-
шинного доения результаты годового получения молока на ко-
рову в 4–5 тыс. кг. В 2008 г. 8–9-тысячный рубеж перешагнули 
лучшие труженицы ферм – Наталья Леонидовна Гапанович, де-
путат районного Совета депутатов, Нина Николаевна Турбан, 
Светлана Анатольевна Репина, Татьяна Андреевна Замиралова 
и Валентина Владимировна Достанко. Более 7 тыс. кг молока 
надоили Наталья Николаевна Ефимчик, Жанна Геннадьевна 
Степанович, Елена Викторовна Андреенко, Светлана Михай-
ловна Ровба, Нина Аркадьевна Гурбанович, Татьяна Владими-
ровна Летковская и Валентина Николаевна Березовская. К по-
казателям лидеров стремятся и многие другие операторы, что 
отвечает ближайшей цели коллектива: получить в среднем по 
СПК не менее 7 тыс. кг молока на корову, а валовое производство 
довести до 9,5–10 тыс. т.

В мясном животноводстве планируется получить среднесу-
точные привесы не менее 1000 г, а на откорме содержать 1,5–2 тыс. 
бычков. Все условия для выполнения этих задач в СПК имеются – 
это и хорошие помещения, и корма 1-го класса с двухгодичным 
запасом, и созданные на площади 260 га прифермские пастбища. 
Среди животноводов немало старательных и инициативных тру-
жеников, которые с большой ответственностью относятся к сво-
ему делу. Это Владимир Михайлович Летковский, Николай 
Михайлович Зажевский, Наталья Владимировна Костюкова, 
Игорь Емельянович Грицкевич, Владимир Матвеевич Чернухин, 

Наталья Леонидовна  
Гапанович
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Зинаида Николаевна Шурукина, Валентин Емельянович Гриц-
кевич, Борис Борисович Микулов и многие, многие другие.

Гордятся труженики СПК не только высокими показателями 
в традиционных направлениях работы, но и результатами пере-
рабатывающих цехов – мукомольного и консервного.

Более десяти лет назад выпустил свою первую продукцию – 
муку – цех по переработке зерна. С тех пор многое изменилось: 
установлено современное оборудование, освоены новые техно-
логии. Выращенные на полях СПК пшеница, горох и ячмень пе-
рерабатываются на оборудовании «SKIOLD» (Дания), макарон- 
ные изделия изготавливаются из муки собственного производства 
на итальянском оборудовании фирмы «DELTA TECHOLOGIE».

В широком ассортименте выпускается мука пшеничная выс- 
шего, первого и второго сортов, а также обойная, отруби хлебо- 
пекарные и кормовые, ячменные крупы ячменная ячневая № 1  
и № 3, перловая, крупяной горох целый и колотый, макаронные 
изделия пяти видов высшего и первого сортов.

Различной фасовки предлагаются покупателю мука (от 40 
до 2 кг), крупы и макаронные изделия, которые реализуются не 
только в магазинах агрогородка СПК «Агрофирма «Лучники»  
и Слуцкого района, но и во многих магазинах Минской области.

На этом производстве трудятся настоящие мастера своего 
дела: начальник цеха Раиса Иосифовна Бойко, главный технолог 

Хорошо набирает вес молодняк, и этому рады главный зоотехник Тамара 
Аркадьевна Сидорова и заведующая МТФ № 1 Нина Алексеевна Степанович
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Людмила Михайловна Ходорович, мастер-наладчик Игорь Ни-
колаевич Юрчик, старшие операторы Леонид Николаевич Грине-
вич и др.

Произведено также техническое переоснащение плодового 
цеха, основным видом продукции которого является пюре для 
кондитерских фабрик Беларуси. Жанна Ивановна Шпаковская, 
ветеран производства, ныне пенсионерка, с восхищением и доброй 
завистью отмечает: «…великие изменения произошли: все авто-

Об успехах мукомольного цеха рассказывает заместитель председателя СПК 
по идеологической работе Сергей Николаевич Семак. 2009 г.

Продукция мукомольного цеха
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матизировано, хорошие условия труда, не то, что ранее: приходи-
лось многие процессы осуществлять вручную. Кажется, прийти 
бы, да поработать в таком добре, но… годы».

По-ударному здесь трудятся технолог Людмила Павловна 
Скорик, оператор Иван Юльянович Растюшевский и др.

В СПК «Агрофирма «Лучники» работают замечательные люди, 
объединенные одним стремлением – неустанно повышать эффек-
тивность производства и качество работы на каждом участке. Из 
года в год растет число передовиков соревнования, высококва-
лифицированных работников, хорошо владеющих современной 
техникой и основами агрозоотехнической науки.

Особое внимание уделяется подбору специалистов. Как от-
мечает председатель СПК Н. И. Василевич: «Специалист – это 
хозяин на земле, а закон для настоящего хозяина – постоянно 
видеть перспективу, не довольствоваться достигнутым, а всегда 
искать и находить лучшие методы работы на своем участке, лю-
бое порученное дело выполнять творчески, к общественному от-
носиться, как к своему кровному, и уметь вести за собой коллек-
тив». Такими чертами обладают первый заместитель председа-
теля Борис Борисович Клещукевич, заместитель по идеологи- 
ческой работе Сергей Николаевич Семак, главный бухгалтер, 
бывший воин-интернационалист Леонид Владимирович Сытин, 
председатель профкома Владимир Константинович Метель-
ский, начальники производственных участков Владимир Михай-

Первый заместитель председателя Борис Борисович Клещукевич  
с делегацией Посольства КНР в Республике Беларусь. 2009 г.



131

лович Палазник, Виктор Михайлович Пужевич, Анатолий Ива-
нович Басалыго, руководитель строительного участка Анатолий 
Всеволодович Пигулевский.

Трудно представить работу СПК без экономистов, которых 
по праву считают стратегами хозяйства. Более 20 лет возглавляет 
эту службу заместитель председателя по экономике уроженка  
д. Варковичи, выпускница Белорусской сельскохозяйственной 
академии Нина Анастасьевна Вежновец. От ее компетентности 
и профессионализма, умения анализировать и прогнозировать, 
правильно моделировать перспективу хозяйства в немалой сте-
пени зависит успех работы коллектива.

Многие годы безупречно трудятся в СПК экономист по тру-
ду Мария Петровна Степанович, бухгалтер Валентина Михай-
ловна Лобанович, инженер по охране труда Иван Сергеевич 
Жогло, главный специалист по кадровой работе Наталья Нико-
лаевна Шпаковская, секретарь-делопроизводитель Мария Ми-
хайловна Гаргасевич и др.

В настоящее время в СПК «Агрофирма «Лучники» работает 
58 специалистов, из них с высшим образованием – 32. Это ква-
лифицированные кадры, владеющие современными методами 
производства и глубоко знающие его технологию.

Ожидаемую прибыль прогнозируют заместитель председателя по эконо-
мике Нина Анастасьевна Вежновец и главный бухгалтер Леонид Влади-

мирович Сытин. 2009 г.
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Основу социального комплек-
са агрогородка составляют жи-
лищные застройки, современные 
и прошлых лет. Центральная часть 
его была сформирована еще в 80-е 
годы прошлого века. Но особый 
колорит приобрела она, когда здесь 
появились несколько новых жи-
лых домов, отличающихся своим 
архитектурным решением, а так-
же величавое здание строгой кра-
соты Свято-Николаевской церкви 
(главный архитектор проекта – 
Е. Г. Брянцев, главный инженер 
Б. П. Яновский).

История ее берет начало с 1999 г., 
когда по желанию верующих и при 
поддержке правления колхоза бы- 
ло принято решение о строитель-
стве храма в честь Святителя Ни-
колая Чудотворца. 22 мая, в день 
его памяти, был заложен первый ка-
мень благочинным церквей Слуц-
кого округа протоиереем Вейго 
Михаилом.

Первое богослужение в еще строящемся храме состоялось  
5 мая 2002 г. в день Пасхи. 7 августа 2004 г. новый храм был освя-
щен Митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим Экзар-
хом всея Беларуси Филаретом. Это было большое торжество  
и радостный день в жизни прихожан.

В строительстве храма главным благотворителем был кол-
хоз «Ленинский путь» во главе с председателем. Внесшие осо-
бый вклад в его возведение были отмечены наградами Белорус-
ской православной церкви. Орденом равноапостольного велико-
го князя Владимира ІІІ степени был удостоен председатель СПК 
Николай Ильич Василевич, орденом преподобного Сергия Радо-
нежского ІІІ степени – строитель Аркадий Александрович Су-
ботковский. Грамотами Патриаршего Экзарха – главный инже-
нер СПК Федор Николаевич Слуцкий, прораб Анатолий Всево-
лодович Пигулевский, строитель Николай Иванович Ярошевич. 
Выражены благодарности настоятелю храма отцу Сергию, заме-

Секретарь-делопроизводитель 
Мария Михайловна Гаргасевич, 
трудовой стаж которой исчисля-

ется десятилетиями
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стителю председателя СПК Борису Борисовичу Клещукевичу, 
старосте церкви Павлу Петровичу Шахновичу, регенту хора На-
дежде Сергеевне Чарной, активным прихожанкам Лидии Ми-
хайловне Богдановой, Антонине Яковлевне Славашевич, Марии 
Петровне Славашевич, Елене Павловне Федоренко, Надежде 
Михайловне Пужевич, Валентине Васильевне Шкляревской, 
Марии Тимофеевне Каханович, Нине Тимофеевне Козловской, 
певчим церковного хора Татьяне Николаевне Жданович, Наталье 
Юрьевне Клещукевич, Марине Борисовне Клещукевич и Лилии 
Ивановне Козловской, а также резчикам по дереву Василию Вик-
торовичу Шишко и его синовьям Василию и Алексею.

Первым священником в храме до 2008 г. был отец Сергий (Сер-
гей Николаевич Чарный), теперь – отец Игорь (Игорь Анатолье-
вич Штепа).

В состав прихода Свято-Николаевской церкви входят деревни 
Лучники, Брановичи и Безверховичи. На территории СПК,  
в д. Серяги, находится еще одна церковь – Спасо-Покровская.

Лучники всегда отличались активным строительством. За 
годы существования СПК построено 200 квартир, в том числе 
более 60 домов усадебного типа возведено хозспособом. В хозяй-
стве есть своя строительная бригада, в штате которой 25–30 че-
ловек. В летний период их численность возрастает до 50–60 в за-
висимости от объемов работ. Возводимое жилье, как правило, со 
всеми удобствами, дома газифицированы.

До неузнаваемости изменился облик бывших выбранецких 
деревень. Теперь их окружают не леса и болота, а жилые микро-
районы, образованные новыми благоустроенными улицами, са-
дами да ухоженными полями.

На сегодняшний день в Лучниках 21 улица и 2 переулка об-
щей протяженностью более 15 км: Старые Лучники, Новые Луч-
ники, Центральная, Циково, Вишневая, Газовиков, Зеленая, Лу-
говая, Молодежная, Надречная, Парковая, Пионерская, Полевая, 
Рабочая, Радужная, Светлая, Солнечная, Студенческая, Тихая, 
Шоссейная, переулки Вишневый и Школьный. Самая длинная 
улица – Старые Лучники (2 км 100 м), а самая маленькая – Газо-
виков – 100 м, количество проживающего населения – 1655 че-
ловек (на 01.01.2009 г.), число хозяйств – 627.

На территории СПК «Агрофирма «Лучники» находится  
9 населенных пунктов: деревни Безверховичи, Брановичи, Бра-
ново, Варковичи, Качалово, Лучники, Павловка, Подлипцы, Се-
ряги. Общее количество проживающего здесь населения состав-
ляет 4139 человек, число хозяйств – 1738 (на 01.01.2009 г.). 
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                               Молебен в честь закладки первого камня будущей церкви

Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх  
            всея Беларуси Филарет в день освящения  
                 Свято-Николаевского храма. 2004 г. 

Первый камень, заложенный 
на месте будущей Свято-
Николаевской церкви
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Решают строительные проблемы с выездом 
на место Анатолий Всеволодович Пигулев-
ский и Николай Иванович Ярошевич. 2009 г.

Свято-Никольский храм в Лучниках

Председатель СПК Николай 
Ильич Василевич и первый 
настоятель Свято-Николь- 

ского храма отец Сергий
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Во второй половине ХХ в. в д. Брановичи поселки получили 
статус улиц. В разные периоды сформированы улицы Садовая, 
Новая, Лазовая и Энергетиков. Сегодня их 13, общей протяжен-
ностью 8690 м. Самая большая – улица Центральная (бывшее 
Старое Село) – 2 км 100 м. Население на 01.01.2009 г. – 971 чело-
век, хозяйств – 378. В Варковичах 5 улиц и 1 переулок общей 
протяженностью 3 км 360 м.: Братьев Басалыга (1 км 50 м), По-
левая, Школьная с переулком и Пасека. Проживают 344 челове-
ка, а количество хозяйств составляет 172.

На территории СПК «Агофирма «Лучники» теперь находит-
ся деревня Безверховичи, ранее входившая в состав хозяйства 
«Селище». В ней проживают 306 человек (на 01.01.2009 г.), на-
считывается 138 хозяйств, и состоит она из трех улиц – Социа-
листическая (2 км 546 м), им. Рыгора Мурашки и Колхозной. 
Общая протяженность их – 3 км 746 м. В поселке Безверховичи – 
26 хозяйств и 50 жителей. Состоит он из трех улиц общей про-
тяженностью 670 м. (Революционная, Заводская и Магистраль-
ная). На поселке Ретовщина – одна улица Железнодорожная 
(500 м), где проживают 14 человек и располагается 9 хозяйств.

В мае 2004 г. территория СПК «Агрофирма «Лучники» зна-
чительно расширилась за счет присоединенного хозяйства СПК 
«Серяги-Агро». В ее состав вошли деревни Серяги, Подлипцы, 
Браново, Павловка, Качалово. Серяги – в прошлом также выбра-
нецкая деревня – теперь состоит из 7 улиц и 3 переулков: Цен-
тральная (1 км 700 м), Дружбы, Садовая, Полевая, Новая, Моло-
дежная, Школьная, переулок Садовый, Клубный и Вишневый. 
Общая протяженность их 6 км 390 м. Проживает 579 человек, 
количество хозяйств – 255. Подлипцы – небольшая деревня  
с общим количеством населения 176 человек, хозяйств – 98. Со-
стоит из улиц: Центральная (1 км 50 м), Садовая, Зеленая, Че-
печки, Полевая и пер. Колхозный, общая протяженность кото-
рых 4 км 220 м. Протяженность деревни Браново – 950 м. Состо-
ит она из двух улиц: Центральная (600 м) и Полевая. Проживает 
здесь 20 человек, количество хозяйств – 17. Такая же маленькая 
деревня Павловка. Ее единственная улица Центральная протя-
нулась на 850 м, проживает 22 человека и насчитывается 16 хо-
зяйств. Поселок Качалова. Длина его 230 м, а проживают в нем 
всего лишь два человека пенсионного возраста. Многолюдным 
он никогда не был, но до 1917 г. здесь находилось народное учи-
лище, а количество жителей в этот период составляло 50 чело-
век. К 1998 г. здесь было уже 9 жителей и всего 5 дворов.
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Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко  
на полях СПК «Агрофирма «Лучники». 2005 г.

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко  
знакомится с продукцией мукомольного цеха. 2005 г.
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На совещании у председателя СПК. 2009 г. 

В 2008 г. перешагнули 8–9-тысячный рубеж надоев молока операторы  
машинодоения Светлана Михайловна Ровба  

и Светлана Анатольевна Репина
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Коллектив производственного участка Безверховичи.  
В центре  – начальник Владимир Михайлович Палазник. 2009 г.

Анатолий Иванович Басалыга (в центре), управляющий отделением  
«Серяги», с коллективом в день своего 50-летия. 13 октября 2006 г.
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Коллектив молочнотоварной фермы № 3 (Брановичи).  
Справа – заведующая Ирина Викторовна Шкляревская. 2009 г.

На повестке дня – вопросы животноводства. 2009 г.
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Коллектив молочнотоварной фермы № 1 (Лучники). В центре – главный 
зоотехник Тамара Аркадьевна Сидорова, справа – главный ветврач Галина 

Викторовна Яхина. 2009 г.

Передовые механизаторы Владимир Владимирович Рубченя  
и Сергей Иванович Полынов
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Тракторист-механизатор Михаил Евгеньевич Жогло возле нового агрегата 
«Трактор-Фент». 2006 г.

Уборочная страда завершается. Идет тюкование соломы. 2009 г.
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Все внимание – созданию хорошей кормовой базы. 2009 г.

Ударно трудится на уборке 
кукурузы лучший  
механизатор Николай  
Федорович Волосач
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Коллектив производственного участка Лучники, который возглавляет 
Виктор Михайлович Пужевич (справа). 2009 г.

Зерносушильный комплекс в д. Лучники, введенный  
в эксплуатацию в 2005 г.
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Совещание бухгалтерских работников и специалистов проводит  
Леонид Владимирович Сытин. 2009 г.

Много общих проблем и дел 
у председателя профкома 
СПК Владимира Константи-
новича Метельского и предсе-
дателя Серяжского сельского 
Совета Михаила Александро- 
вича Соколовского. 2009 г.
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Начальник производственного участка «Подлипцы»  
Леонид Павлович Янучок с коллективом. 2009 г.

Строительная бригада СПК. В центре – инженер-строитель  
Анатолий Всеволодович Пигулевский. 2009 г.
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Новоселье в д. Серяги

Коллектив МТФ № 4 (Серяги). Четвертая слева – заведующая  
Валентина Титовна Дробыш. 2009 г.
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Коллектив производственного участка № 2 (Варковичи) с заведующим 
Виктором Викторовичем Клещукевичем (справа). 2009 г.

Первый заместитель председателя Борис Борисович Клещукевич  
и главный инженер Андрей Иванович Скридлевский с водителями СПК. 

2009 г.



После инструктажа механизаторов отделения Серяги. Слева – инженер 
по охране труда и безопасности Иван Сергеевич Жогло. 2009 г.

Мелодии родного края
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ВЕНЕЦ ТРУДА ХЛЕБОРОБА

Ничто так не связывает прошлое, настоящее и будущее, как 
хлеб. Он повседневен и незаменим, всегда рядом с человеком. 
Сколько о нем сложено песен, стихов и пословиц! В народе гово-
рили: «Будзе жыта, будзе й жытка», «Жні жыта ў пору – будзе 
што насіць у камору», «Адно зерне пуд носіць»...

Во все времена хлеб символизировал благополучие, хлебосоль-
ство и гостеприимство. На столе всегда должен был лежать хлеб, 
накрытый ручником, который встречал и приветствовал гостей. 
«Недаром над всеми явлениями человеческой жизни господствует 
забота о насущном хлебе» – сказал великий ученый И. П. Павлов. 

Мыслимо ли без хлеба? Он всегда был, есть и будет. Он кор-
мит, он приращивает мощь и силу государства, его авторитет.

Растить хлеб – трудно, а еще труднее собрать урожай без по-
терь. Хлеб может полечь от сильных ветров, ливня, града и во-
обще затяжных дождей. Перекорми поле – и стебли хлебных 
злаков могут не выдержать тяжелых налитых колосьев – сло-
маться. И созревают хлеба не одновременно: там, где посуше  
и повыше – раньше, в низине – позже. Даже в каждом отдельном 
колоске зернышки созревают сначала посередке, затем верхние, 
а потом нижние, у основания. Если начать убирать хлеб рано, не 
избежать потерь из-за незаконченного накопления сухого веще-
ства в зерне, поздно – осыплется наиболее полновесное и ценное 
зерно. Недаром говорят, что жатва хлебов – венец труда земле-
дельцев, особая пора в их жизни, когда наступает экзамен: и поле, 
и погода испытывают хлеборобов в их будничной, трудной и та-
кой насущной работе.

Красивы хлеба перед жатвой. Трудно оторвать взор от нивы, 
переливающейся волнами даже от легкого ветерка. Золотом на-
литые колосья кланяются и словно просят, чтобы их сжали и спасли 
от жгучего солнца. Начало жатвы, как и ее завершение, с глубо-
ких времен сопровождается древними земледельческими обря-
дами. Среди них основное место отводилось зажинкам и дожин-
кам. Как же проходили они в былые времена в наших деревнях?
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К зажинкам крестьяне готовились, как к празднику. Да ведь 
это и был праздник. Женщины убирали в избе, готовили поболь-
ше и повкуснее еды, все домочадцы одевали чистую одежду и во 
второй половине дня отправлялись в поле. Подходя к нему кре-
стились, низко кланялись и приветствовали его песней:

Добры дзень, Госпаду Богу, 
Жыту ядранаму, 
Гаспадару палявому! 
Здароў, здароў, жнеі маладыя, 
Сярпы залатыя…

Выбирался самый красивый участок с густой и высокой ни-
вой. Перед ним зажигалась свеча, и самая старшая женщина чи-
тала молитву, просила благословения у Бога на начало жатвы. 
Она же могла и зажинать первый сноп, но чаще всего первой за 
серп бралась женщина с «легкой» рукой, сноровистая в работе  
и обязательно живущая в паре. Произнося слова «Дай Божа, каб 
лёгка жалася і сярэдзіна не балела», левой рукой сжинала не-
сколько пучков ржи, скручивала первое перевясло, обвязыва-
лась им и только потом зажинала сноп. После этого за серпы 
брались остальные женщины, повторяя все ее действия. Пере-
вясло снималось только по приходу домой. Если в семье была 
молодая невестка, первый раз принимавшая участие в зажинках 
новой семьи, то на поле составлялась «бабка» из снопов или про-
сто несколько снопов, на колосья которых она должна была по-
ложить подарок для свекрови. В этом случае на зажинки при-
глашалась родня. Конечно же, активными участниками обряда 
были дети, для которых молодуха сыпала конфеты и другие сла-
дости. Затем расстилалась скатерь, выставлялась разная снедь  
и начиналось пиршество с песнями, шутками и прибаутками. 
Обязательно в этом случае исполнялись песни в честь невестки 
и свекрови:

Да прыехаў сыночак, 
Да прывёз нявестачку, 
Да паставіў на ганачак. 
А сам пайшоў у хатачку 
Па родну мамачку. 
Выйдзі, выйдзі, мамачка, 
Я прывёз у тваю хатачку гаспадынечку…

Звучали и другие жнивные песни, в которых были слова бла-
годарности Богу за хороший урожай, воспевались трудолюбие  
и красота полей…
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Паслаў Божа многа збожжа! 
Зарадзіў хлеба пры дарозе, 
Каб усім было гожа 
І багата на кожным возе!

О лодырях, которым нечего убирать с полей, пели:

А ўжо жыта паланее, 
А ў гультая сэрца млее: 
Ленаваўся сеяць ды араць, 
А цяпер няма чаго й зжаць…

Зажиночный сноп обязательно привозился домой и ставился 
в красном углу под иконами (на покуці). Стоял он до первой Пре-
чистой.

После исполнения обрядов можно было начинать и долгий, 
как жаркий летний день, труд. Уходили крестьяне в поля, брали 
с собой даже грудных детей. Укладывали спать в тени состав-
ленной «бабки».

Жатва приурочивалась к трем Спасам: Маковею, Яблочному 
и Хлебному. Дожиная последний сноп, украшали его полевыми 
цветами и с песнями возвращались домой. 

После освещения зерна с последнего снопа уже можно было 
выпекать хлеб нового урожая. Освященное зерно с дожинок пе-
ремешивали с посевным.

Многие годы в колхозе, в полеводческой бригаде д. Бранови-
чи, первый сноп зажинала лучший полевод Мария Григорьевна 
Василевич, которую в деревне звали просто Змітрычыха. Со-
блюдалась вся характерная для этой местности обрядность за-
жинок: зажигалась свеча, читалась молитва, левой рукой жали 
рожь для первого перевясла и каждая женщина несла домой пер-
вый сноп, украшенный ромашкой и васильками, который ста-
вился под иконами.

После того как были сжаты первые снопы, женщины брига-
ды стелили скатерти в колхозном саду, выставляли приготов-
ленную снедь, и начинался праздник. Только песни пели уже 
другие. Это была как бы первая часть праздника и длилась она 
не очень долго. Потом на подводе развозили украшенные цвета-
ми снопы: первый – председателю, молодоженам – каждой паре 
два снопа, связанные вместе одним перевяслом. В дом снопы  
с пожеланиями вносили две женщины, чтобы жили счастливо, 
богато и долго в паре. Хозяева благодарили, давая им с собой 
вино и закуски. Вечером, после того как были развезены все сно-
пы, в одном из домов накрывался стол и праздник продолжался. 
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Что характерно, мужчины, кроме извозчика, участия в нем не 
принимали.

(Обряд зажинок и старые жнивные песни записаны от быв-
шей колхозницы Веры Павловны Касенюк, 1924 г. р., уроженки  
д. Лучники, жительницы д. Брановичи.)

Многие черты зажинок сохранились и доныне. Празднова-
ние завершения жатвы имеет глубокие вековые корни и про-
славляет две большие ценности: человека-труженика и нацио-
нальную культуру. Завершая жатву, хозяйство подводит итог тру-
да земледельца. В последние годы этот праздник приобрел особый 
колорит и новые традиции. Но обязательным атрибутом его по-
прежнему остаются сноп и душистый каравай из нового урожая 
на льняном рушнике.

В СПК «Агрофирма «Лучники» «Дожинки» проходят торже-
ственно и широко, с чествованием передовиков, угощением, кон-
цертными номерами художественной самодеятельности. А слова 
любимой песни председателя и многих членов коллектива: «Хлеба – 
налево, Хлеба – направо, Хлеба на счастье, Хлеба на славу…»  
в замечательном исполнении Виктора Михайловича Пужевича 
подхватывают все. Без этой песни праздник немыслим.

С 1996 г. по инициативе Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко «Дожинки» стали обще-

Первый сноп – председателю
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национальным праздником. Глава государства предложил про-
водить их ежегодно в одном из районных центров с обязатель-
ным благоустройством городов, где будет проходить праздник. 
И еще одна особенность: участвуют в празднике все, от кого за-
висит судьба сельскохозяйственной отрасли. В первые годы на 
празднике подводились итоги соревнования лишь среди ком-
байнеров и водителей, отличившихся на жатве, а с 2003 г. также 
и среди тех, кто занимается заготовкой кормов, среди молодых 
экипажей. Ныне победителей выделяют и среди областей, райо-
нов, хозяйств.

Впервые на Республиканском фестивале-ярмарке тружени-
ков села «Дожинки» лучниковская делегация в составе предсе-
дателя Н. И. Василевича и комбайнера Михаила Федоровича 
Клевановича приняла участие в 1998 г. в Несвиже. Начиная  
с 2001 г. ежегодно в числе лучших на республиканском праздни-
ке присутствуют и получают поздравления Главы государства 
представители СПК «Агрофирма «Лучники» во главе с его пред-
седателем Н. И. Василевичем. Так, в 2001 г. на «Дожинки» в Мо-
зырь был приглашен водитель хозяйства Владимир Анатолье-
вич Кулеш, в 2002 г. в Полоцке побывал водитель Виктор Юрье-
вич Иванов, в следующем году в Пружанах – водитель Александр 
Михайлович Борисовец и тракторист Владимир Владимирович 
Рубченя, в 2004 г. в Волковыске республика чествовала комбай-

Зажиночный сноп – молодоженам
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нера Сергея Ивановича Полынова и водителей Игоря Михайло-
вича Даниловича и Владимира Александровича Трофимова. 

2005 год – год особенный в жизни Слутчины, так как район 
принимал гостей со всей республики. «Дожинки» проходили  
в Слуцке, где были представлены лучниковские победители со-
ревнования: водители Виктор Юрьевич Иванов и Владимир 
Владимирович Сугак во главе с председателем Николаем Ильи-
чом Василевичем. В эти праздничные дни СПК «Агрофирма 
«Лучники» принимала делегацию Гродненской области.

В 2006 г. в республиканском празднике «Дожинки» в Бобруйске 
приняли участие председатель СПК Николай Ильич Василевич  
и водитель Виктор Викторович Клещукевич. В 2007 г. в Речице деле-
гация лучниковцев во главе с председателем была как никогда мно-
гочисленной: водители Виктор Викторович Клещукевич и Сергей 
Геннадьевич Сидорок, трактористы Иван Оттович Ланглиц, Сер-
гей Иванович Полынов и Владимир Владимирович Рубченя.

Ежегодно на областном и районом праздниках «Дожинки»  
в числе победителей чествуют героев жатвы СПК «Агрофирма 
«Лучники». В 2008 г. районный праздник проводился в Лучни-
ковском Центре культуры.

Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2005» 
в Слуцке
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С хлебом нового урожая. 2008 г.

Победителей жатвы приветствуют Валентин Федорович Круковский,  
Николай Ильич Василевич, Мирослав Владимирович Метла и Александра 

Моисеевна Данилович. 1978 г.
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Герои жатвы 1981 г. Анатолий Сырьянов, Иван Таганович, Николай  
Бабинский, Василий Кравцов, Анатолий Саванович, Николай Бойко,  

Федор Степанович

В день дожинок в Брановичах. 1987 г.
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Завершение жатвы – главный праздник хлебороба. Брановичи. 1987 г.

В день зажинок в Лучниках. 2001 г.



Радуются хорошему урожаю механизаторы Сергей Клещукевич  
и Михаил Скрундик. 2009 г.

Жатва-2009
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ГиМН НАТРУЖЕННЫМ ЛАДОНЯМ

Все, чем гордимся, все, чем богата лучниковская земля, соз-
дано ее трудолюбивыми, доблестными людьми. Это они за срав-
нительно короткий исторический период изменили облик деревни, 
возродив ее из послевоенных пепелищ и превратив в цветущий 
край современного высокопродуктивного сельского хозяйства. 
По достоинству оценен трудовой героизм сельчан – орденами  
и медалями, почетными званиями, Грамотами и Дипломами.

С 70-х годов ХХ в. в соответствии с Положением общего со-
брания колхозников колхоза «Ленинский путь» лучшим труже-
никам присваивается звание «Заслуженный колхозник», теперь – 

«Заслуженный работник 
СПК «Агрофирма «Луч-
ники». Это звание под-
крепляется ежемесячной 
денежной выплатой к за-
работной плате или пен-
сии в размере одной базо-
вой величины из средств 
хозяйства.

Труд этих людей яв-
ляется примером для но-
вых поколений и, как ска-
зал поэт:

Благаславена праца вашых рук! 
Шаноўныя, вы корміце краіну! 
Благаславены сэрцаў вашых стук, 
Вамі ганарыцца ўся Айчына!

Заслуженный работник сельского хозяйства СССР

Василевич Николай Ильич, Заслуженный работник сельского 
хозяйства СССР (1985), член Совета колхозников СССР (1989), 
Академик Белорусской инженерно-технологической академии 
(1998), Заслуженный работник СПК «Агрофирма «Лучники». 

Руки, пахнущие хлебом
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Родился 19.12.1939 г. в д. Варковичи. За-
кончил СШ № 5 г. Слуцка, Марьиногор-
ский сельскохозяйственный техникум 
(1960), Белорусскую сельскохозяйствен-
ную академию (1969). Служил в армии. 
Работал бригадиром в колхозе «Правда» 
Минского р-на, гл. агрономом в колхозе 
им. Энгельса, директором совхоза «Та-
нежицы» Слуцкого р-на, начальником 
районного управления сельского хозяй-
ства. С 1976 г. – председатель колхоза 
«Ленинский путь» (СПК «Агрофирма 
«Лучники»). Неоднократно избирался 
депутатом Слуцкого районного и Серяж-
ского сельского Советов депутатов. Де-
легат второго Всебелорусского народ-
ного собрания (2001).

Награжден орденами Ленина (1981), Трудового Красного Зна-
мени (1972), Отечества ІІІ степени (2006), равноапостольного 
великого князя Владимира ІІІ степени, медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970), четырьмя золотыми (1978, 1982, 1985, 1988) и брон-
зовой (1974) ВДНХ СССР, юбилейной «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» (2005), Почетной Грамотой Верховного 
Совета БССР (1979), Совета Министров Республики Беларусь 
(1999). Объявлена Благодарность Президента Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко за плодотворный труд, добросовестное ис-
полнение должностных обязанностей (2001).

Отличник сельского хозяйства СССР

Макуценя Василий Степанович, Отличник сельского хо-
зяйства СССР (1964). Родился 02.07.1914 г. в д. Жилихово Ко-
пыльского р-на. С 1930 г. работал в сельском хозяйстве счето-
водом. Служил в армии (1936–1946), участник Великой Отече-
ственной войны (1941–1945). Председатель колхоза д. Лучники 
«Шлях Саветаў» (1947–1950), объединенного им. Молотова 
(1950–1954), заместитель председателя (1954–1958), председа-
тель колхоза «Ленинский путь» (1959–1969). Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1966), медалями ВДНХ СССР. 
Умер в 1969 г.

Николай Ильич  
Василевич
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Лауреаты Государственных премий

Грицкевич Иван Иванович, Лауреат Государственной пре-
мии БССР. Заслуженный колхозник колхоза «Ленинский путь». 
Тракторист. Родился в 1938 г. в д. Варковичи. В 1973–1995 гг. ра-
ботал в колхозе «Ленинский путь». Награжден золотой и брон-
зовой медалями ВДНХ СССР, Почетной Грамотой и Грамотой 
Верховного Совета БССР. 

Дереча Лидия Николаевна, Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1986). Заслуженный работник СПК «Агрофирма 
«Лучники». Родилась 05.08.1938 г. в д. Лучники. Закончила Луч-
никовскую школу, Смиловичский сельскохозяйственный техни-
кум (1975). В 1957–1996 гг. работала в колхозе «Ленинский путь» 
полеводом, бригадиром садово-огородной бригады, бухгалтером, 
начальником производственного участка. Делегат ХХVІІ съезда 
КПСС. Награждена орденом «Знак Почета» (1982), золотой, двумя 
серебряными и бронзовой медалями ВДНХ СССР, Почетными 
Грамотами Верховного Совета, Совета Министров БССР, побе- 
дитель союзного соревнования на призы летчиков-космонавтов 
Ю. Гагарина и В. Коваленка.

Костюкевич Борис Григорьевич, Лауреат Государственной 
премии БССР. Тракторист (1973–1999). Родился 27.12.1934 г.  
в д. Лучники. Закончил Лучниковскую школу. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени (1973), золотой, двумя серебря-
ными и бронзовой медалями ВДНХ СССР, автомобилем «Мо-
сквич», дважды победитель союзного соревнования на приз лет- 
чика-космонавта В. Коваленка. Умер в 1999 г.

Саванович Клавдия Степановна, Лауреат Государственной 
премии БССР. Заслуженный колхозник колхоза «Ленинский путь». 
Доярка. Родилась 29.06.1932 г. в д. Лучники. Училась в Лучни-
ковской школе. В колхозе с 1956 г. Награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1981), медалями «За трудовое отличие» 
(1976), золотой и бронзовой ВДНХ СССР. Умерла в 1994 г.

Орденоносцы

Бусел Евгений Михайлович, токарь. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени (1971), медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).

Горный Иван Григорьевич (1918–2000). Председатель Лучни-
ковского сельского Совета (1944–1949), колхоза им. Молотова 
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(1949–1950), бригадир полеводческой бригады (1950–1984). На-
гражден орденом Октябрьской революции (1967), медалью «Ве-
теран труда» (1978), двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР.

Дешкович Михаил Никитич (1922–2004). Заслуженный кол-
хозник колхоза «Ленинский путь». Механизатор. Награжден ор-
деном «Знак Почета», серебряной и бронзовой медалями ВДНХ 
СССР.

Дубалеко Надежда Ивановна, полевод. Награждена орденом 
«Знак Почета», медалью «Ветеран труда» (1981).

иванович Иван Иванович. Заслуженный колхозник к-за «Ле-
нинский путь». (10.10.1933, Брановичи – 2001). Закончил СШ  
№ 5 г. Слуцка, Марьиногорский сельскохозяйственный техни-
кум (1972). В колхозе с 1950 г., в 1971–1996 гг. бригадир, начальник 
производственного участка № 3 (Брановичи). Награжден орде-
нами Ленина (1978), Трудового Красного Знамени (1972), золо-
той, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями ВДНХ 
СССР. 

Кетько Анна Григорьевна. Родилась 10.09.1944 г. в д. Лучни-
ки. Полевод, заведующая СТФ (Лучники, 1968–1987). Награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени (1975), бронзовой ме-
далью ВДНХ СССР.

Козловская Мария Федоровна. Родилась 24.04.1939 г. в д. Пав-
ловка Слуцкого р-на. Заслуженный работник «СПК «Агрофирма 
«Лучники». В колхозе с 1955 г., полевод, кладовщик (1973–1994). 
Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 
Почетной Грамотой Верховного Совета БССР.

Козловская Татьяна Владимировна. Родилась 27.12.1939 г.  
в д. Брановичи. Заслуженный работник «СПК «Агрофирма «Луч- 
ники». Доярка, заведующая МТФ № 3 (Брановичи, 1978–1996). 
Награждена орденами Ленина (1986), «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» (1970), серебряной и бронзовой ВДНХ СССР. 
Умерла.

Костюкевич Владимир Петрович. Родился 01.01.1938 в д. Вар-
ковичи. Механизатор. Награжден орденами Ленина (1982), Тру-
дового Красного Знамени (1976), двумя золотыми и бронзовой 
медалями ВДНХ СССР. Умер.

Криводубская Галина Григорьевна. Родилась в 1938 г. в д. Луч-
ники. В колхозе с 1954 г. Полевод, животновод (1974–1992). На-
граждена орденом «Знак Почета», бронзовой медалью ВДНХ.
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Круковский Валентин Федорович. Родился 08.12.1936 г. в д. Маш-
чицы Слуцкого р-на. Заместитель председателя колхоза «Ленин-
ский путь» (1984–1996), директор СП (1996–1999). Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Маглыш Григорий Иванович. Родился в 1937 г. в д. Варковичи. 
Заведующий МТФ, СТФ, помощник начальника участка. В кол-
хозе с 1957 г. Награжден орденом «Знак Почета» (1982), Почет-
ной Грамотой и Грамотой Верховного Совета БССР, бронзовой 
медалью ВДНХ СССР.

Мошко Анатолий Яковлевич. Родился 08.10.1937 г. в д. Вар-
ковичи. В колхозе с 1954 г. Механизатор (1971–1986), полевод 
(1987–1997). Награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1976), бронзовой и двумя серебряными медалями ВДНХ СССР.

Пужевич Анатолий Тихонович. Родился 02.06.1939 г. в д. Луч-
ники. Механизатор. Награжден орденом «Знак Почета» (1972), 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» (1970), серебряной и бронзовыми 
ВДНХ СССР, Почетной Грамотой Верховного Совета БССР.

Пышник Зоя Алексеевна. Заслуженный работник СПК «Агро-
фирма «Лучники». Доярка, животновод. Награждена орденом 
«Знак Почета».

Русакевич Андрей Андреевич (1931 г., д. Варковичи – 1993 г.), 
начальник производственного участка (1964–1990). Закончил 
Серяжскую школу, Марьиногорский сельскохозяйственный техни-
кум, служил в армии. В колхозе «Ленинский путь» с 1957 г. Де-
путат Серяжского сельского Совета (1983–1987). Награжден ор-
денами Ленина (1973), Трудового Красного Знамени (1971), меда-
лями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), серебряной и бронзовой ВДНХ 
СССР, Почетной Грамотой Верховного Совета БССР.

Саванович Анастасий Павлович. Бондарь. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1973), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970).

Саванович Анатолий Григорьевич. Механизатор. Родился  
в д. Лучники. Награжден орденом Трудовой Славы ІІІ степени 
(1978).

Саванович Виктор Григорьевич. Родился 03.09.1934 г. в д. Луч-
ники. Закончил Лучниковскую школу, СШ № 5 г. Слуцка, Жи-
лиховский сельскохозяйственный техникум (1959), служил в армии. 
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С 1959 г. – агроном колхоза «Ленинский путь». В 1965 г. закон-
чил годичную школу подготовки руководящих кадров для кол-
хозов и совхозов при институте сельской механизации, в 1970 г. 
Гродненский сельскохозяйственный институт. Председатель кол-
хоза «Ленинский путь» (1969–1976), заведующий льносембазой, 
заместитель председателя колхоза им. Куйбышева. Награжден 
орденами «Знак Почета» (1972), Трудового Красного Знамени 
(1973), Грамотой Президиума Верховного Совета БССР, медаля-
ми «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина» (1970), тремя серебряными и бронзовой 
ВДНХ СССР.

Саванович Владимир Федорович, механизатор. Награжден 
орденом Трудовой Славы ІІІ степени (1986).

Саванович Лилия Михайловна. Родилась 20.09.1940 г. в д. Луч-
ники. Закончила Лучниковскую школу, СШ № 5 г. Слуцка, Грод-
ненский институт сельского хозяйства (1970). В колхозе «Ленин-
ский путь» с 1957 г. Доярка, сепараторщик, заведующая МТФ, 
главный зоотехник, заместитель председателя. В 1984–2008 гг. – 
председатель колхоза им. Орджоникидзе (СПК «Весейский по-
кров»). Депутат Верховного Совета СССР (1980–1984), Минского 
областного и Слуцкого районного Советов депутатов. Делегат 
ХХХ съезда КПСС, первого Всебелорусского народного собрания. 
Награждена орденами Ленина (1988), Трудового Красного Зна-
мени (1982), медалями «За трудовую доблесть» (1971), «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» (1970), золотой, двумя серебряными, двумя брон-
зовыми ВДНХ СССР, двумя Почетными Грамотами Верховного 
Совета БССР.

Саванович Петр Трофимович (15.09.1926, д. Лучники – 6.04.1997). 
Бригадир полеводческой бригады, агроном. Закончил Лучни-
ковскую школу, сельскохозяйственный техникум (1977). В кол-
хозе «Ленинский путь» с 1950 г. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1966), медалями «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), золо-
той ВДНХ СССР.

Славашевич Валентина Петровна. Заслуженный работник СПК 
«Агрофирма «Лучники». Доярка. Награждена орденом «Дружбы 
народов» (1983).

Сучок Валентина Петровна. Заслуженный работник СПК 
«Агрофирма «Лучники». Свинарка. Награждена орденом Трудо-
вой Славы ІІІ степени.
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Щеглов Павел Степанович, заместитель председателя колхоза 
«Ленинский путь» (1975–1982), секретарь партийной организа-
ции (1986). Награжден орденом «Дружбы народов» (1986), По-
четной Грамотой Верховного Совета БССР.

Медаль за труд

Анципович Валентина Герасимовна, доярка, медаль «Ветеран 
труда» (1984).

Анципович Евгения Трофимовна, полевод, медаль «Ветеран 
труда» (1985).

Анципович Ольга Петровна, полевод, медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), «Ветеран труда» (1984).

Бабинская Валентина Михайловна, полевод, медаль «Вете-
ран труда» (1984).

Бабинский Николай Васильевич, механизатор, медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970).

Басалыго Ольга Ефимовна, полевод, медаль «Ветеран труда» 
(1985).

Борисевич Мария Петровна, полевод, медаль «Ветеран труда» 
(1984).

Бородич Зинаида Петровна, доярка, медаль «За трудовое от-
личие» (1976). Заслуженный работник СПК «Агрофирма «Луч-
ники».

Валетко Алексей Михайлович, главный бухгалтер, медаль 
«Ветеран труда» (1982). Заслуженный работник СПК «Агро-
фирма «Лучники».

Валетко Нина Ивановна, полевод, медаль «Ветеран труда» 
(1982).

Василевич Дмитрий Степанович, механизатор, медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» (1970).

Владимиров Михаил Александрович, механизатор, медаль 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» (1970).

Веремейчик Галина Ивановна, полевод, медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970).
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Грицкевич Евгения Иосифовна, полевод, медаль «Ветеран 
труда» (1985).

Грицкевич Зоя Николаевна, полевод, медаль «Ветеран труда» 
(1984).

Грицкевич Мария Семеновна, полевод, медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970). Заслуженный работник СПК «Агрофирма «Лучники».

Грицкевич Нина Ивановна, доярка, медаль «Ветеран труда» 
(1984).

Данилович Александрва Моисеевна, главный экономист, ме-
даль «За трудовое отличие» (1982). Заслуженный работник СПК 
«Агрофирма «Лучники».

Давидович Надежда Павловна, полевод, медаль «Ветеран 
труда» (1984).

Данилович Валентина Дмитриевна, полевод, медаль «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» (1970).

Данилович Мария Моисеевна, полевод, медаль «Ветеран труда» 
(1984).

Дубалеко Александр Илларионович, шофер, медаль «За тру-
довую доблесть» (1970).

Дубалеко Александр Ильич, шофер, медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970).

Дубалеко Валентина Степановна, полевод, медаль «Ветеран 
труда» (1981).

Каханович Нина Захаровна, доярка, медаль «Ветеран труда» 
(1984).

Каханович Нина Константиновна, полевод, медаль «Ветеран 
труда» (1984).

Клещукевич Иван Федорович, полевод, медаль «Ветеран труда» 
(1984).

Козловская Валентина Даниловна, полевод, медаль «Вете-
ран труда» (1985).

Костюкевич Анна Афанасьевна, полевод, медаль «Ветеран 
труда» (1985).

Костюкевич Евгения Васильевна, полевод, медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле- 
нина» (1970), Грамотой и Почетной Грамотой Верховного Совета 
БССР (1969, 1975). Заслуженный работник СПК «Агрофирма 
«Лучники».
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Криводубская Анастасия Владимировна, полевод, медаль 
«Ветеран труда» (1985).

Криводубская Евгения Ивановна, полевод, медаль «Ветеран 
труда» (1984).

Крот Антонина Васильевна, полевод, медаль «Ветеран труда» 
(1984).

Крот Ольга Борисовна, свинарка, медаль «Ветеран труда» (1985).
Куликова Нина Михайловна, медаль «Ветеран труда» (1977), 

ордена «Материнская слава» ІІ степени и ІІІ степени.
Лебедев Василий Ефремович, слесарь, медали «За трудовое 

отличие» (1976), «За освоение целинных и залежных земель» 
(1958).

Линник Александр Александрович. Родился в 1950 г. Закон-
чил Гродненский сельскохозяйственный институт. Работал агро-
номом в колхозах «ІІІ Интернационал», им. Кирова, главный агро-
ном «Ленинский путь» (1975–2004). С 2004 по 2009 год – заме-
ститель председателя Минского облисполкома, в настоящее вре- 
мя – ведущий специалист агропромышленного комплекса Управ- 
ления делами Президента. Награжден медалями «За трудовое 
отличие» (1986), «За трудовые заслуги» (2002), серебряной и брон-
зовой ВДНХ СССР (1982, 1985), Почетной Грамотой Совета Ми-
нистров Республики Беларусь (2001). Заслуженный работник 
СПК «Агрофирма «Лучники».

Листопад Лидия Иосифовна, животновод, медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970).

Листопад Николай Дмитриевич, механизатор, медаль «Вете-
ран труда» (1985).

Махнович Вера Павловна, полевод, медаль «Ветеран труда» 
(1983).

Петрович Мария Семеновна, полевод, медаль «Ветеран труда» 
(1985).

Подлипский Леонид Семенович, шофер, медаль «За трудовое 
отличие» (1986).

Пупкевич Александра Арсентьевна, полевод, медаль «Вете-
ран труда» (1984). Заслуженный работник СПК «Агрофирма 
«Лучники».

Руденя Мария Дмитриевна, полевод, медаль «Ветеран труда» 
(1984).

Саванович Розалия Васильевна, полевод, медаль «Ветеран 
труда» (1985).
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Славашевич Иван Тимофеевич, животновод, медаль «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» (1970).

Славашевич Лидия Николаевна, полевод, медаль «Ветеран 
труда» (1985).

Степанович Алексей Федорович, полевод, медаль «Ветеран 
труда» (1984).

Степанович Галина Ивановна, полевод, медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970).

Степанович Иван Иванович, водитель, медаль «За трудовое 
отличие» (1981). Заслуженный работник СПК «Агрофирма «Луч-
ники».

Степанович Иван Федорович, председатель профсоюзного 
комитета, медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За трудовое отличие» 
(1976), «Ветеран труда» (1984), Почетная Грамота Верховного 
Совета БССР.

Степанович Любовь Порфирьевна, полевод, медаль «Ветеран 
труда» (1979).

Степанович Сергей Макарович, строитель, медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970).

Сучок Александра Романовна, полевод. Награждена Грамо-
той и Почетной Грамотой Верховного Совета БССР (1969, 1972, 
1975), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), ВДНХ СССР. Заслужен-
ный работник СПК «Агрофирма «Лучники».

Сучок Зинаида Васильевна, полевод, медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970).

Таганович Зинаида Сергеевна, доярка, медаль «За трудовые 
заслуги» (1997). Заслуженный работник СПК «Агрофирма «Луч-
ники».

Таргонский Василий Брониславович, механизатор, медаль 
«За освоение целинных и залежных земель» (1958).

Шахлевич Анна Ивановна, доярка, медаль «Ветеран труда» 
(1984).

Шпаковский Андрей Андреевич, механизатор, медаль «За 
трудовую доблесть» (1984). Заслуженный работник СПК «Агро-
фирма «Лучники».
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Ярошевич Мария Ивановна, полевод, медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970). Заслуженный работник СПК «Агрофирма «Луч-
ники».

Заслуженные работники СПК  
«Агрофирма «Лучники»

Амбражевич Александр Денисович, тракторист
Андрухович Николай Ипполитович, водитель
Бабинская Александра Георгиевна, фуражир
Бабинская Мария Дмитриевна, полевод
Басалыга Илья Семенович, тракторист
Басалыга Нина Антоновна, оператор машинного доения
Белая Ольга Васильевна, полевод
Биран Любовь Михайловна, полевод
Борисовец Михаил Александрович, водитель
Валетко Мария Алексеевна, бухгалтер-кассир
Василевич Любовь Григорьевна, полевод
Вежновец Нина Анастасьевна, заместитель председателя по 

экономике. Награждена Почетной Грамотой Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (2004)

Волосач Николай Федорович, тракторист-машинист
Гаргасевич Мария Михайловна, секретарь-делопроизводи тель
Глеб Галина Марковна, полевод
Грицкевич Любовь Филипповна, животновод
Грицкевич Софья Игнатьевна, полевод
Гурбо Валентин Алексеевич, тракторист-машинист
Гурбо Любовь Тимофеевна, доярка
Данилович Анастасия Савостьяновна, полевод
Дереча Галина Андреевна, доярка
Дубалеко Елена Арсентьевна, полевод
Жогло Иван Сергеевич, главный инженер. Местный поэт. 

Родился в 1944 г. в д. Перевоз Копыльского р-на. Закончил Го-
рецкую сельскохозяйственную академию (1969). Служил в ар-
мии (1963–1966). Работал в колхозе им. Энгельса, управлении 
сельского хозяйства, председателем колхоза 1 Мая (1977–1984), 
заместителем председателя СПК «Агрофирма «Лучники» 
(1998–2003). Печатается в районной газете «Слуцкі край», автор 
зборников стихов «Здоровья, счастья, Вам» в 3 томах (2005–
2006), «Сказки-2» (2006).
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Радзіма мая – Беларусь

О, Белая Русь, – ты Радзіма мая. 
Азёры і рэчкі, балоты, палі, 
Раўніны, узгоркі, пралескі, лясы 
І птушак цудоўных пяюць галасы.  
А колькі тут ружаў, а колькі тут кветак? 
Багацце краіны і кожны палетак, 
Дзе колас багаты і бульба цудоўна, 
Ля кожнае хаты прыгожа і роўна. 
А людзі якія цябе засяляюць! 
І добра працуюць, і добра гуляюць. 
Здароўя і шчасця, мае дарагія. 
Вам міру і згоды ў часы непрастыя.

(І. С. Жогла, 2001)

иванович Валентина Ивановна, полевод
иванович Иван Иванович, тракторист
илюкевич Михаил Степанович, животновод
Костюк Анна Ильинична, гл. бухгалтер
Костюкевич Елизавета Васильевна, полевод
Кракасевич Вера Васильевна, полевод
Криводубская Ольга Аверьевна, полевод
Криводубский Петр Иванович, животновод
Куликовская Евгения Семеновна, полевод
Куликовский Михаил Иванович, животновод
Лира Нина Ивановна, полевод
Листопад Виктор Савостьянович, животновод
Листопад Любовь Никитична, полевод
Листопад Мария Гавриловна, полевод
Махлай Борис Михайлович, тракторист-машинист
Махнович Дмитрий Михайлович, тракторист
Махонина Мария Артемовна, животновод
Минина Валентина Алексеевна, животновод
Павлова Екатерина Дмитриевна, доярка
Палазник Владимир Михайлович, начальник производ-

ственного участка № 4 (Безверховичи)
Подлипская Елена Александровна, доярка. Награждена авто-

мобилем «Москвич» (1989)
Подлипская Ольга Александровна, животновод
Прокопович Мария Ивановна, полевод
Пужевич Ольга Николаевна, тракторист
Радюкевич Мария Прохоровна, полевод
Саванович Вера Ивановна, полевод



Саванович Иван Павлович, животновод
Серяго Нина Васильевна, полевод
Серяго Филимон Семенович, полевод
Соломатин Александр Александрович, тракторист
Степанович Виктор Макарович, фуражир
Шишко Анастасия Федоровна, полевод
Шкода Екатерина Григорьевна, полевод
Шпаковская Жанна Ивановна, рабочая сокового цеха
Шпаковский Алексей Семенович, фуражир
Янкович Александр Федорович, тракторист
Янкович Ольга Тимофеевна, доярка
Янучок Ольга Николаевна, доярка
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Знатные картофелеводы Иван Иванович Грицкевич (справа)  
и Владимир Петрович Костюкевич

Василий Степанович  
Макуценя

Лидия Николаевна  
Дереча
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Саванович Клавдия Степановна (в центре) среди делегатов ХХХ район-
ной партийной конференции. Слева от нее – Александр Александрович 
Линник, Николай Ильич Василевич, Татьяна Владимировна Козлов-
ская, справа – Павел Степанович Щеглов, Борис Григорьевич Костюкевич и 

Лидия Николаевна Дереча

Борис Григорьевич  
Костюкевич

Иван Иванович  
Иванович
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Татьяна Владимировна Козловская с животноводами

Григорий Иванович Маглыш (справа) получает очередную награду за труд 
от председателя Слуцкого райисполкома Виктора Федоровича Орловского
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Анатолий Тихонович Пужевич

Андрей Андреевич  
Русакевич

Виктор Григорьевич  
Саванович



179

Инженеры полей – агрономы Петр Трофимович Саванович (слева)  
и Александр Александрович Линник

Лилия Михайловна  
Саванович



После получения правительственных наград: Павел Степанович Щеглов, 
Иван Иванович Степанович, Клавдия Степановна Саванович,  

Николай Ильич Василевич

Александра Георгиевна Бабинская  
и Мария Игнатьевна Степанович

Иван Сергеевич  
Жогло
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДиНЫМ ЖиВ ЧЕЛОВЕК

Пожалуй, самая оживленная в агрогородке Лучники улица – 
Юбилейная, так как на ней располагается целый ряд социально-
культурных объектов. Среди них – торговый центр, включающий 
магазин смешанного типа, кулинарию и столовую на 210 мест, 
которую сельчане и даже горожане называют «ресторан». Этого 
названия она заслуживает высокой культурой обслуживания, 
хорошей кухней и разнообразием предлагаемых блюд. Здесь про-
ходят свадебные и юбилейные торжества, а также тематические 
вечера и праздники труда для тружеников СПК. В период посев-
ной компании и уборочной страды работники столовой готовят 
вкусные обеды для механизаторов, которые отвозятся прямо  
к месту их работы.

В целом, торговая сеть на территории СПК хорошо развита. 
Только на территории агрогородка находятся три торговые точ-
ки. В деревнях Безверховичи, Брановичи, Варковичи, Подлипцы 
и Серяги работают также магазины Слуцкого райпотребсоюза. 
Кроме того, в д. Лучники (на стане) и в д. Серяги посетителей 
обслуживают магазины СПК «Агрофирма «Лучники».

С 2005 г. торговые предприятия работают по методу самооб-
служивания. Постоянно расширяется ассортимент товаров. В ма-
газине «Промтовары» организован центр поддержки личных под-
собных хозяйств, через который осуществляется реализация элит-
ных семян овощей, а также прокат техники и предметов быта.

Должное внимание уделяется бытовому обслуживанию жи-
телей агрогородка и прилегающих к нему ближайших населен-
ных пунктов. Осуществляется оно через комплексный прием-
ный пункт РКУП «Сельчанка», который предлагает 17 видов 
услуг. Это – парикмахерская, ремонт обуви и одежды, трикотаж-
ных изделий, бытовой техники, фотосъемка и др. Прием и выдача 
заказов организованы с максимальным учетом пожеланий за-
казчика, так как проводятся не только в помещении КПП, но и на 
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полевых станах, фермах и в других зонах обслуживания. При 
этом постоянно изучается спрос на новые виды услуг. Это спо-
собствует увеличению их объемов реализации, которые состав-
ляют в среднем за год около 40 млн руб.

Наверное, нет такого сельчанина, который бы не пользовал-
ся услугами отделения почтовой связи «Лучники». С каждым 
годом совершенствуется его работа, и сегодня здесь имеется ин- 
тернет-уголок, можно изготовить ксерокопию и отправить факс. 
Оказываются также услуги подключения к сети мобильной свя-
зи VELСOM, МТС и LIFE:). Сотрудники отделения уделяют 
большое внимание обслуживанию клиентов на дому. Работает 

          Здания Центра культуры и правления СПК

Торговый центр
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здесь слаженный коллектив из шести человек. Возглавляет его 
Елена Андреевна Шишко – победитель двух областных конкур-
сов среди операторов почтовой связи (1990, 2005 гг.), на респу-
бликанском заняла 2-е место (2005 г). 

При почтовом отделении с 1959 г. работала сберегательная 
касса. В 1974 г. она была реорганизована в самостоятельное от-
деление Беларусбанка, которое теперь располагается в доброт-
ном помещении на улице Юбилейной. Работает здесь Людмила 
Васильевна Гергуль, знающий специалист, отличающийся высо-
ким уровнем культуры обслуживания клиентов. Оказывается 
более 10 видов услуг: оформление и выдача кредитов, оформле-
ние вкладов, прием коммунальных платежей, выплата заработ-
ной платы и пенсий, валютно-обменные операции, денежные 
переводы «Стриж», выдача денежных средств с пластиковых 
карточек, операции с облигациями и другими ценными бума- 
гами и т. д.

В агрогородке имеется своя гостиница с общежитием. Общее 
количество мест в ней – 39, номеров – 11, из них два «люкс».  
В общежитии 12 комнат на 30 мест. Расположение гостиницы 
очень удобно для гостей агрогородка, так как рядом находятся 
столовая и магазин, учреждения культуры и церковь, проходит 
городской автобус. Радушная хозяйка гостиницы Лилия Алек-

Здание гостиницы
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сандровна Ананенко постоянно заботится об уюте и комфорте 
своих гостей. 

Сама агрофирма обеспечивает услуги банно-прачечного ком-
плекса, двух бань с саунами.

За последние без малого два десятилетия большие измене-
ния произошли в развитии охраны здоровья населения СПК.  
В 1990 г. на средства колхоза «Ленинский путь» в д. Лучники по-
строена и передана Слуцкой центральной районной больнице 
амбулатория на 100 посещений в смену. Она обслуживает 7 на-
селенных пунктов с общим количеством жителей около 4 тыс. 
человек. Есть аптека с широким ассортиментом лекарственных 
средств, стоматологический кабинет с современным оборудова-
нием, лаборатория с широкими диагностическими возможно-
стями, гинекологический и физиотерапевтический кабинеты.  
В дневном стационаре на 6 коек можно пройти лечение без от-
рыва от работы. Ежегодно в нем получают лечение около 200 че-
ловек.

С 2001 г. амбулатория работает по принципу общей практи-
ки – расширен перечень заболеваний, лечение которых может 
осуществляться непосредственно в ней, без обращения в район-
ную поликлинику. Это дало возможность снизить обращаемость 
населения обслуживаемого участка в поликлинику на 33 %, го-

Врачебная амбулатория
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спитализацию – на 15 %, число выездов бригад скорой помощи – 
на 20 %.

В последние годы значительно улучшилась и материальная 
база врачебной амбулатории: выделен автомобиль, приобретена 
новая стоматологическая установка, произведен ремонт здания, 
улучшилось обеспечение медикаментами и перевязочным мате-
риалом и т. д.

Коллектив медицинских работников насчитывает 16 человек – 
два врача-терапевта и врач-стоматолог, семь средних медицин-
ских работников, вспомогательный персонал.

До 2003 г. коллектив возглавлял Бонифаций Иванович Ула-
севич. После его смерти все заботы и ответственность возложе-
ны на молодого специалиста Михаила Михайловича Картеля. 
За короткий срок заведующий зарекомендовал себя знающим  
и чутким врачом, пользующимся большим уважением населения.

На территории СПК в деревнях Безверховичи, Брановичи, 
Подлипцы и Серяги находятся фельдшерско-акушерские пун-
кты, где работают отзывчивые, хорошие специалисты. Нельзя не 
вспомнить добрым словом ветерана-фельдшера Любовь Васи-
льевну Куделко, уроженку д. Брановичи, которую знают от мала 
до велика. С 1959 г. работала фельдшером и сорок лет (1965–
2005) заведовала ФАПом в д. Лучники и Брановичи. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, формирова-
ния у них основ здорового образа жизни находятся в центре вни-
мания не только медицинских учреждений, но и работников до-
школьного образования. С сентября 1982 г. в д. Лучники дей-
ствует ясли-сад, рассчитанный на 4 детские группы. Посещают 
их более 50 деток от полутора до шести лет. Дошкольным обра-
зованием в агрогородке охвачено 53 % детей, в том числе малы-
шей пятилетнего возраста свыше 91 %. Более 27 лет этот коллек-
тив возглавляет Любовь Павловна Метельская, умело сочетаю-
щая теорию с практикой. Большое внимание уделяется развитию 
творческих способностей детей. Этому немало способствуют за-
нятия в кружках изобразительного искусства, эстрадного пения 
и хореографическом. Проводятся многочисленные утренники, 
конкурсы, экскурсии в местный музей и библиотеку, которые 
знакомят детей с богатой историей родного края. Вся работа кол-
лектива этого дошкольного учреждения подчинена созданию хо-
роших условий для полноценного развития ребят, укрепления 
их здоровья и подготовки к школе.
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Лучниковская средняя общеобразовательная школа прошла 
большой и сложный путь в своем развитии, что находило отра-
жение даже в ее названии. Изначально это было Лучниковское 
штатное училище, в начале ХХ в. – народное училище, потом – 
семилетняя трудовая школа, восьмилетняя. И, наконец, в 2000 г. – 
средняя. В одну из старейших школ за знаниями приходили ре-
бятишки не только из Лучников, Варковичей и Брановичей, но  
и из деревень Безверховичи, Уланово, Ушаловичи, Василинки, 
Клешево. В мае 2008 г. школа отметила свой 140-летний юбилей. 
Главным спонсором в проведении праздника выступал СПК 
«Агрофирма «Лучники» и лучшие подарки были от него – ком-
пьютер и музыкальный центр.

За свою многолетнюю историю школа подготовила немало 
образованных людей, которые внесли значительный вклад в раз-
витие науки, техники и культуры. В разных отраслях народного 
хозяйства работают ее воспитанники. Многие выпускники по-
слевоенного периода защитили кандидатские и докторские дис-
сертации и работают в научно-исследовательских и высших учеб-
ных заведениях не только Беларуси, но и за ее пределами. Нема-
лую роль в этом сыграли выдающиеся педагоги.

Среди них Заслуженные учителя БССР – директор школы 
послевоенных лет Григорий Васильевич Шакун (нагр. орденом 
Ленина) и учительница математики Валентина Семеновна Галуза 
(нагр. медалью «За доблестный труд»), участники Великой Оте-
чественной войны директор Макар Федорович Савостеенко 
(при нем начинала строиться новая школа) и учитель немецкого 
языка Александр Игнатьевич Кухта, филологи Анастасия Фе-
доровна Кухта и Надежда Акимовна Листопад, учителя началь-
ных классов Юлия Васильевна Гурбо, Надежда Иосифовна Кле-
ванович, Ольга Михайловна Некрашевич, учитель географии, 
директор Георгий Зиновьевич Трухан, заместитель директора 
Людмила Степановна Михайловская и многие и многие другие.

Нынешнее здание школы было построено в 1964 г. на сред-
ства колхоза «Ленинский путь». К республиканскому фестивалю 
«Дожинки-2005», который проходил в Слуцке, была благоустроена 
большая пришкольная территория и отремонтировано здание.

С 2005 г. школа функционирует в составе агрогородка Луч-
ники. Сегодня это одна из лучших школ в районе, коллектив ко-
торой видит свою главную задачу в совершенствовании учебно-
воспитательного процесса, повышении качества образования.

В 2000 г. заключен договор с Гродненским государственным 
аграрным университетом. В течение ряда лет выпускники шко-
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лы поступают и обучаются в этом вузе по специальностям «Агро-
номия», «Ветеринария», «Зоотехния», «Защита растений», «Ка-
рантин». Отдельные, получив дипломы, возвратились в родное 
хозяйство, а в настоящее время в университете обучаются свы-
ше десяти человек. В перспективе – расширение сотрудничества 
с учебным заведением, заключение договора на обучение по спе-
циальности «Экономика».

Большое внимание в школе уделяется профориентации уча-
щихся. Введен спецкурс «Основы выбора профессий». С целью 
ориентации ребят на сельскохозяйственный профиль для них 
организовываются экскурсии в структурные подразделения СПК, 
встречи с заслуженными работниками сельского хозяйства  
Н. И. Василевичем, Л. Н. Деречей, победителями соревнований, 
а также специалистами, бывшими выпускниками школы. 

Гражданско-патриотическое воспитание находится также  
в центре внимания педагогического коллектива. Налажена шеф-
ская помощь ветеранам войны и труда, оформлен уголок «Бела-
руская хатка», ведется летопись истории школы.

Уже много лет школа функционирует как социально-педаго- 
гический комплекс. Большинство мероприятий организовывает-
ся совместно с библиотекой-филиалом № 7, Центром культуры, 
детской музыкальной школой, Слуцким краеведческим музеем 
и другими учреждениями. При школе работают 12 кружков  
и спортивных секций.

Хорошей оценкой работы педагогического коллектива явля-
ется трудоустройство и поступление выпускников в учебные за-
ведения. Так, в последние годы в высшие учебные заведения по-
ступили более 50 %, учащихся. Высок процент поступления и в 
средние учебные заведения. Это обусловлено также и тем, что 
профильным обучением охвачено 42 % учащихся 10–11 классов, 
допрофильной подготовкой – 43 %.

В школе работает 28 педагогов, из них с высшим образова- 
нием – 34 %. С высоким профессионализмом и педагогическим 
мастерством трудятся учителя химии Анна Викторовна Соло-
вей, биологии Наталья Юрьевна Клещукевич, начальных клас-
сов Елена Ивановна Славашевич и Наталья Михайловна Розаль-
ская, педагог-организатор Елена Леонидовна Корзун и др. Вот 
уже десять лет успешно возглавляет коллектив Наталья Львов-
на Гавдель.

На территории СПК «Агрофирма «Лучники» в д. Серяги на-
ходится еще одна средняя общеобразовательная школа. Сегодня 
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в ней 85 учеников и 20 учителей, 14 из них имеют высшее образо-
вание, 6 – среднее специальное. На базе школы открыты 6 круж-
ков и 2 спортивные секции. Ученики постоянно участвуют в район-
ных и областных творческих конкурсах, занимая призовые ме-
ста. Только в 2008 г. они были отмечены 19 Почетными грамотами 
и Дипломами. Так, по результатам областного конкурса работа 
по русскому языку, выполненная ученицей 9-го класса Степано-
вич Татьяной, была отмечена Дипломом ІІІ степени.

Среди выпускников Серяжской школы немало заслуженных 
людей (о них см. в разделе «Горды своими земляками»), а также 
хороших специалистов и руководителей. Это Василий Василье-
вич Ачаповский, директор совхоза «Слуцк», Валерий Иванович 
Басалыго, президент фирмы «Галактика», Николай Иванович 
Басалыго, директор одного из столичных колледжей, Михаил 
Петрович Дереча, начальник районного узла связи, Михаил Алек-
сандрович Соколовский, председатель Серяжского сельского 
Совета, Мария Михайловна Дворецкая, нынешний директор 
Серяжской школы, и др.

В самом центре агрогородка, по соседству с административ-
ным зданием правления СПК «Агрофирма «Лучники», находит-
ся Центр культуры. Первоначально он назывался Дом культуры 
и был построен за счет средств колхоза в конце 80-х годов ХХ в. 
Интерьеры его являются лучшими в районе среди интерьеров 
подобных учреждений. Решением Республиканского Художе-
ственного Совета и секции художественного проектирования 
СХ БССР Дворец культуры получил оценку лучшей работы 
1989 г. за удачное комплексное решение всех интерьеров и син-
тез произведений искусств (авторы – главный архитектор Алек-
сей Григорьевич Щерба и главный художник Эрнст Степанович 
Трикоза).

Внешнему виду соответствуют формы и методы работы кол-
лектива, который стремится работать так, чтобы очаг культуры 
стал доступным и близким каждому сельчанину, независимо от 
его возраста, и создать все условия для культурного отдыха на-
селения и развития народных талантов. Вся работа строится  
с учетом конкретных задач, стоящих перед тружениками СПК, 
жителями агрогородка. В этом плане среди культурно-массовых 
мероприятий особое внимание уделяется проведению тематиче-
ских вечеров, праздничных «огоньков», подготовке концертных 
программ ко Дню Победы, Международному женскому дню, Празд-
нику труда и т. д.
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Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью.  
В настоящее время Центр культуры объединяет 18 клубных 
формирований, из них 8 – для детей и подростков. 

Визитной карточкой Центра является народный ансамбль 
«Слуцкія паясы», созданный в 1990 г. Художественным руково-
дителем его является Василий Ефимович Шустиков, долгое время 
возглавлявший Дом культуры. Коллектив выступает с концерт-
ными программами на промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях района, принимает активное участие в районных, 
областных и республиканских смотрах художественной само-
деятельности и фестивалях. Выступал на областном празднике 
«Вясенні карагод» в Березино, народного творчества «Глыбокія 
крыніцы» в Минске, телеконкурсе «Грай, гармонік!», который 
проходил в д. Весея Слуцкого р-на, областном смотре «Пеўчае 
поле» и др. Коллектив – дипломант и лауреат Международного 
фестиваля фольклора (г. Бурса, Турция, 1993), Всебелорусского 
фестиваля народного искусства «Беларусь – мая песня» (Минск, 
1998), Республиканского праздника белорусской письменности 
и печати (г. Заславль, 2000), областного фестиваля народного 
творчества «Напеў зямлі маёй» (д. Пуховичи Пуховичского р-на, 
2004) и др. Участвовал в записи передачи на Белорусском теле-
видении «Спявай, душа народная» (2003).

В репертуаре – обработки белорусских народных песен «Там, 
каля млына», «Позна, позна», «У Слуцку на базары» и других, 
вокально-хореографические картины «Слуцкие пояса», «Около 
речушки ходила молодая», а также танцы «Слуцкая кадриль», 
«Лятковская кадриль», «Кобылка», постановки обрядов. Есть 
произведения самодеятельных композиторов и авторов. 

Здесь же, в помещении Центра культуры, размещаются дет-
ская музыкальная школа, библиотека и музей «История СПК 
«Агрофирма «Лучники».

История библиотеки насчитывает многие десятилетия: еще 
в 20-е годы ХХ в. здесь была изба-читальня. В настоящее время 
книжный фонд насчитывает свыше 28 тыс. экземпляров и 22 из-
дания на электронных носителях. Выписывается 52 наименова-
ния периодических изданий. Библиотека является современным 
информационным центром: имеет компьютер, ксерокс, принтер, 
сканер. Количество читателей составляет 1300 человек. Выпол-
няется 20 видов дополнительных платных услуг. Выделен спра-
вочный фонд, состоящий из энциклопедий, справочников и сло-
варей. В помощь пользователям ведутся каталоги и картотеки, 
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издаются рекомендательные списки литературы «Што пішуць 
аб СВК «Аграфірма «Лучнікі». 

В работе используются самые разнообразные формы и мето-
ды – Уроки мужества, Недели детской и юношеской книги, семьи, 
Дни информации для специалистов СПК, встречи с интересны-
ми людьми, детские утренники. В 2004 г., в первой среди библио-
тек района здесь стал функционировать Публичный центр право-
вой информации. При библиотеке действуют клуб любителей 
цветоводства «Флориана» и детский клуб любителей сказки 
«Сказка».

Когда-то в Лучниковской библиотеке работал всего один би-
блиотекарь, и до 1958 г. кадры часто менялись. Потом ее более 
чем на 30 лет возглавила Нина Ивановна Мороз (Корзун), уро-
женка д. Варковичи. В настоящее время здесь трудятся библио-
текари Ирина Игоревна Кулеш, Алеся Ярославовна Кислюк  
и заведующая Лидия Ивановна Суботковская. Об их отношении 
к работе и мастерстве свидетельствуют призовые места, занима-
емые в районных конкурсах: «Усё жыццё маё – у лёсе маёй вёскі» 
в номинации «Лепшы летапіс гаспадаркі» (1-е место, 2007), в но-
минации «Лепшы летапіс бібліятэкі» (1-е место, 2008), «Жыву  
і дыхаю, мой родны край, табою» в номинации «Использование 
автоматизированных технологий, создание краеведческих элек-
тронных ресурсов» (1-е место, 2008). Коллектив вышел победи-
телем по итогам работы среди библиотек района за 2007 год.

Книга максимально приближена к читателям: в сельском 
клубе д. Варковичи действует пункт выдачи, книгоноши обслу-
живают людей с ограниченными возможностями на дому.

Кроме Лучниковской библиотеки-филиала на территории СПК 
работают также библиотека-филиал в д. Серяги, библиотеки-
клубы в д. Брановичи и Безверховичи.

С 1988 г. в Лучниках успешно работает детская музыкальная 
школа. здесь обучаются дети из 15 деревень. За 20 лет школу за-
кончили 146 учеников, более 30 из них связали свою дальней-
шую жизнь с музыкой на профессиональном уровне.

В настоящее время обучение проходит по классу баяна, аккор-
деона, фортепиано, балалайки, скрипки, гитары, цимбал и хоре-
ографии. Многие ученики школы в разное время стали победи-
телями и дипломантами районных, региональных и областных 
смотров. Это Светлана Кулеш (аккордеон), Руслан Райкевич, 
Марина Клещукевич, Татьяна и Ольга Мороз, Светлана Горная 
(баян; преподаватель – Елена Петровна Чернявская), Ольга 
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Глушкова и Диана Данилович (цимбалы; преподаватель – Татьяна 
Владимировна Данилович), Артур Сенчугов и Павел Барцевич 
(балалайка; преподаватель – Елена Владимировна Рыжова) и мно-
гие другие.

Известностью пользуются самодеятельные коллективы школы: 
образцовый цимбальный оркестр (создатель и руководитель – 
Иван Афанасьевич Черепко), хоровой (руководитель – Марга-
рита Казимировна Беркович) и народный оркестр народных ин-
струментов, который успешно гастролировал в Смоленске, Мин-
ске, Бресте, Солигорске и других городах Минской области.

На базе школы созданы и успешно работают детские ансамбли, 
которыми руководят Алла Владимировна Дударенко и Елена 
Владимировна Рыжова.

Самым молодым, но весьма значимым учреждением культу-
ры является музей «История СПК «Агрофирма «Лучники», от-
крытый в канун празднования Дня Победы в 2008 г. Его экспо-
зиция состоит из четырех разделов: «Из глубины столетий» 
(ХVI – начало ХХ в), «На повороте истории» (1905–1940 гг.), «Воен-VI – начало ХХ в), «На повороте истории» (1905–1940 гг.), «Воен-– начало ХХ в), «На повороте истории» (1905–1940 гг.), «Воен-
ное лихолетие» (1941–1945 гг.), «Мирный труд» (1944–2008 гг.). 
На конкретных материалах раскрываются исторические вехи 
жизни бывших выбранецких деревень Лучники, Брановичи и Вар-
ковичи, пути коллективизации и становления колхозного дви-
жения, оккупационный период (1941–1944 гг.), возрождение колхо-
зов, их реорганизация после освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков и мирный созидательный труд сельчан. Показан  
героизм и патриотизм участников-земляков Первой мировой, граж-
данской, советско-финской и Великой Отечественной войн. Тру-
довой героизм отражен через комплексы материалов заслужен-

А на земле отцов  
цветут сады
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ных людей: председателей колхоза Макуцени Василия Степано-
вича и Василевича Николая Ильича, Лауреатов Государственной 
премии СССР и БССР Деречи Лидии Николаевны и Костюке-
вича Бориса Григорьевича и др. С помощью подлинных предме-
тов быта, этнографии и народного искусства оформлены инте-
рьеры: «Крестьянская изба», «Сельский Совет 20-х годов ХХ в.», 
«Кабинет председателя 70-х годов ХХ в.». Память погибших зем-
ляков увековечивает мемориальный стенд Великой Отечествен-
ной войны. Идея создания музея принадлежит председателю СПК 
Василевичу Николаю Ильичу и вынашивалась долгие годы.

Автором научной концепции и экспозиции музея является 
Валентина Степановна Видлога (Касенюк), уроженка д. Лучники, 
а художественного решения – Леонид Григорьевич Есипович, 
художник, уроженец пос. Ретовщина. Благодаря их творческой 
мысли, слаженности в работе и взаимопониманию, а также опе-
ративному решению хозяйственных вопросов Иваном Сергееви-
чем Жогло на создание музея ушел всего год. Музей сегодня – 
гордость СПК. Его посещают различные делегации, гости, сту-
денты и учащиеся школы и просто жители.

Федор Николаевич Корзун

Пожалуй, не одно мероприятие в СПК не проходит без уча-
стия бывшего работника Дома культуры, выпускника культурно-
просветительного училища, любителя фотографии и видео- 
съемки Федора Николаевича Корзуна. И хотя теперь он работает 
водителем, при нем всегда необходимая аппаратура. Он является 
автором ряда видеофильмов о жизни СПК: «Дожинки», «Празд-
нования Дня Победы», «Чествование героев жатвы», «Юбиля-
ры», «Открытие музея СПК» и др.
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В амбулатории агрогородка. Прием ведет заведующий  
Михаил Михайлович Картель

Детский сад в д. Лучники
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Счастливое детство

Выпускной класс Лучниковской школы. Первое сентября 2009 г.
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Встреча бывших учеников с классным руководителем  
Надеждой Акимовной Листопад на 140-летнем юбилее школы. 2008 г.

Наталья Львовна Гавдель с учениками
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Лучниковский Центр культуры

Народный ансамбль «Слуцкие пояса»
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С 80-х годов прошлого века традицией стало проведение  
праздников деревни
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В читальном зале библиотеки. Подбор новой литературы для просмотра 
готовят Лидия Ивановна Суботковская и Алеся Ярославовна Кислюк. 

2009 г.

Исторический момент: открытие музыкальной школы. 1988 г.



Валентина Степановна Видлога

Общий вид экспозиции музея. 2008 г.
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МЫ ГОРДЫ СВОиМи ЗЕМЛЯКАМи

В разных отраслях народного хозяйства трудятся уроженцы 
деревень, расположенных на территории СПК «Агрофирма «Луч-
ники». Среди них есть люди, которые талантом, новыми откры-
тиями, трудом и мастерством прославляли и прославляют свою 
маленькую родину. Мы восхищаемся и гордимся ими.

Анципович Николай Борисович, полковник, кандидат военно-
технических наук. Родился 06.08.1950 г. в д. Брановичи. Закон-
чил среднюю школу № 10 г. Слуцка, Пушкинское военное учи-
лище противовоздушной обороны, Харьковскую военную ака-
демию. Заведующий кафедрой Белорусской военной академии.

Анципович Николай Васильевич, кандидат философских наук 
(1989), доцент (1994). Родился 15.12.1944 в д. Брановичи (пос. 
Ивановский). Закончил Белорусский государственный универ-
ситет (1973). С 1999 работает в Белорусском политехническом 
университете.

Булат Валерий Александрович, кандидат технических наук 
(1982), доцент (1986). Родился 10.03.1950 в д. Серяги. Закончил 
Серяжскую школу, Белорусский политехнический институт (1971), 
где и работает. Заместитель декана Белорусского политехниче-
ского университета.

Быков Анатолий Николаевич, Заслуженный тренер БССР 
(1991), мастер спорта СССР по тяжелой атлетике (1970), дважды 
чемпион СССР по тяжелой атлетике среди молодежи (1971, 1972), 
серебряный призер чемпионата СССР по армрестлингу (1991), 
рекордсмен Белоруссии по тяжелой атлетике в рывке (штанга), 
чемпион Беларуси. Родился 20.02.1950 г. в д. Брановичи (пос. 
Спасский). Закончил СШ № 5 г. Слуцка, Белорусский государ-
ственный институт физической культуры (1972). Работал трене-
ром по тяжелой атлетике Белорусского военного округа, стар-
шим тренером сборной Белоруссии по гиревому спорту. С 1993 г. 
по настоящее время – старший тренер Национальной команды 
по легкой атлетике (метание). Отделение метаний, возглавляе-
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мое А. Н. Быковым, завоевало на чемпионатах мира 17 медалей, 
Олимпийских играх – 15 (1996–2008).

Тренировал чемпионов Вячеслава Хоронеко (гиревой спорт), 
Дмитрия Гуло и др. За подготовку спортсменов высокого класса, 
достижение отличных спортивных результатов на 10-м чемпио-
нате мира по легкой атлетике в Хельсинки (Финляндия) в 2005 г. 
объявлена благодарность Президента Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко.

Вайцехович Сергей Григорьевич, белорусский политический 
и государственный деятель. Родился 20.03.1903 г. в д. Серяги. 
Закончил Коммунистический университет Белоруссии. Был на 
партийной работе, с апреля 1941 г. – секретарь Пинского обкома 
КП(б)Б. С 23.04.1943 до июля 1944 г. – второй секретарь под-
польного Пинского обкома КП(б)Б. В 1944–1947 гг. – секретарь 
Пинского обкома КП(б)Б. Его именем названа улица в Пинске. 
Умер 03.09.1977 г.

Василевич Николай Дмитриевич, белорусский ученый в об-
ласти математики. Кандидат физико-математических наук (1984), 
доцент (1999). Родился 17.05.1947 г. в д. Брановичи. Закончил 
Слуцкую вечернюю школу, Белорусский государственный уни-
верситет (1972). С 1975 г. работает в Белорусском государствен-
ном аграрно-техническом университете.

Автор более 30 научных публикаций, посвященных исследо-
ванию многомерных линейных систем Праффа типа Фукса.

Галуза Валентина Семеновна, Заслуженный учитель БССР 
(1972). Родилась в 1930 г. в д. Конюхи Копыльского района. За-
кончила Слуцкое педагогическое училище (1951), Минский пе-
дагогический институт (1972). С 1951 по 1985 год работала учи-
телем математики в Лучниковской восьмилетней школе.

Награждена медадью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Гурбо Михаил Спиридонович, генерал. Родился в 1908 г.  
в д. Безверховичи. Участник Великой Отечественной войны 
(1941–1945). Награжден орденами и медалями. Умер в конце 70-х 
годов ХХ в.

Ермакович Зоя Семеновна, Заслуженный работник социаль-
ной охраны БССР (1981). Родилась в 1933 г. в д. Лучники. Закон-
чила курсы поваров. В 1956–1997 гг. работала санитаркой, пова-
ром в Слуцком доме-интернате для престарелых.

Есипович Леонид Григорьевич, художник. Родился 23.05.1946 г. 
в д. Безверховичи (пос. Ретовщина). Закончил СШ № 5 г. Слуцка, 
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служил в армии, закончил Вильнюсский художественный ин-
ститут, факультет «Художественное оформление» (1975). Рабо-
тал в Каунасе в реставрационных мастерских, бюро кинорекламы. 
В составе группы художников оформлял литовский павильон 
ВДНХ СССР (1977, 1979). Работает в СПК «Агрофирма «Лучники».

Автор пейзажей «Нида» (окрестности Клайпеды), «Ретовщи-
на», серии портретов тружеников СПК «Агрофирма «Лучники» 
Н. И. Василевича, Н. А. Вежновец, И. С. Жогло и др. (2009), ху-
дожественного решения экспозиции музея «История СПК «Агро-
фирма «Лучники» (2007–2008).

Зыков Михаил Тимофеевич, Заслуженный связист БССР 
(1985), «Мастер связи» (1982). Родился в д. Варковичи. Закончил 
Белорусский электротехникум связи (1954), Московский ин- 
ститут связи (1966). Работал в Слуцке начальником узла связи 
(1958–1986).

илюкевич Людмила Алексеевна, белорусский ученый в об-
ласти химии, кандидат химических наук. Родилась 10.11.1931 г.  
в д. Лучники, в семье военнослужащего. Закончила Лучников-
скую школу, Бобруйскую фармацевтическую (1948–1951). Рабо-
тала в аптеке г. Слуцка и одновременно училась в вечерней шко-
ле рабочей молодежи. Закончила Белорусский политехнический 
институт, химико-технологический факультет (1958). Работала 
в управлении промышленности Минского облисполкома, с 1962 г. 
в научно-исследовательской лаборатории Белорусского госу-
дарственного университета. 

Автор более 40 публикаций и научных статей в журналах 
«Неорганическая химия» и «Химия высоких энергий», тезисов 
докладов на всесоюзных и международных конференциях. Имеет 
два авторских свидетельства совместно с институтом «ВОДГЕО».

Кабушкин Николай Иванович, белорусский ученый в области 
экономики, доктор экономических наук (1991), профессор (1993). 
Родился 13.12.1946 г. в д. Серяги. Закончил Белорусский инсти-
тут народного хозяйства (1967). Работал в Белорусском эконо-
мическом университете, с 1997 г. директор Высшей школы ту-
ризма этого же университета. Исследует проблемы руководства 
трудовыми процессами. 

Автор учебников для высших учебных заведений по основам 
менеджмента.

Каханович Владимир Семенович, белорусский ученый в об-
ласти энергетики, доктор технических наук (1990), профессор 
(1991). Заслуженный изобретатель Беларуси (1970). Академик 
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Белорусской инженерно-технологической академии (1991). Ро-
дился 02.07.1929 г. в д. Брановичи, в крестьянской семье. Закон-
чил Лучниковскую школу, среднюю школу № 5 в г. Слуцке, Бе-
лорусский политехнический институт (1953), где и работал.  
С 1958 г. в Институте тепло- и массообмена АН БССР. С 1964 по 
1981 год заведующий лабораторией информационно-измеритель- 
ной техники Белорусского филиала Энергетического института 
им. Г. М. Кржижановского. С 1981 г. заведующий кафедрой «Тео-
ретические основы электротехники» Белорусского политехни-
ческого института, заместитель главного редактора научно-
технического журнала «Известия вузов – Энергетика».

Профессор В. С. Каханович является создателем научной 
школы в области информационно-измерительных систем в энер-
гетике. При его непосредственном участии и под его руководством 
были созданы и внедрены в серийное производство информа- 
ционно-измерительные системы контроля электрической и те-
пловой энергии.

Научным работам, выполненным В. С. Кахановичем, прису-
щи глубина, оригинальность и новизна технических решений на 
уровне изобретений. Его исследования опубликованы в более 
чем 170 работах, среди которых три монографии и свыше пяти-
десяти изобретений; большинство внедрено в промышленность.

Большое внимание уделял подготовке инженерных и науч-
ных кадров, как в БГПА так и в Белорусском ЭНИНа. Был членом 
специализированных советов по присуждению ученых степеней.

Награжден Грамотой Верховного Совета БССР, Золотой, 
двумя серебряными и бронзовой медалями ВДНХ СССР. Умер 
27.03.1992 г.

Кобец Лариса Владимировна, белорусский ученый в области 
неорганической химии, доктор химических наук (1991). Роди-
лась 07.04.1939 г. в д. Серяги. В 1961 г. закончила Белорусский 
государственный университет. С 1972 г. в НИИ прикладных фи-
зических проблем при БГУ. Автор научных работ по исследова-
нию уранилов, изучению закономерностей комплексного обра-
зования в растворах и исследовании комплексов металлов с ацидо- 
и азотосодержащими лигандами.

Козловский Николай Яковлевич, белорусский ученый в об-
ласти физико-технических наук, кандидат физико-технических 
наук, доцент. Родился 01.04.1934 г. в д. Брановичи (пос. Роза). За-
кончил СШ № 5 г. Слуцка, Белорусский государственный уни-
верситет (1955). С 1955 г. работал в Белорусском институте ме-
ханизации сельского хозяйства.
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Автор 5 научных статей, участник всесоюзных научных кон-
ференций.

Корзун Борис Васильевич, кандидат физико-математических 
наук (1988), доцент (2006). Родился 13.03.1955 г. в д. Лучники. За-
кончил Лучниковскую школу, СШ № 10 г. Слуцка, Белорусский 
государственный университет (1977). С 1977 г. работает в Научно-
практическом центре НАН Беларуси, в настоящее время – веду-
щий научный сотрудник. Преподает в БГАТУ.

Подготовил двух кандидатов наук. Автор более 160 научных 
публикаций.

Корзун Леонид Филиппович, кандидат физических наук. Ро-
дился 12.05.1932 г. в д. Лучники. Закончил Лучниковскую шко-
лу, СШ № 5 г. Слуцка. Служил в армии офицером. Закончил Бе-
лорусский государственный университет (70-е годы ХХ в.). Ра-
ботал в БГУ, Белорусском политехническом институте до сере- 
дины 1990-х годов.

Автор ряда научных публикаций.
Костюкевич Николай Игнатьевич, белорусский ученый в об-

ласти лесной метеорологии, доктор сельскохозяйственных наук 
(1961), профессор (1962), Заслуженный деятель науки Беларуси 
(1975). Родился 09.05.1904 г. в д. Варковичи. В 1928 г. закончил 
Белорусскую сельскохозяйственную академию. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Работал в Институте леса АН БССР 
(1947–1956), с 1957 г. доцент кафедры метеорологии и климато-
логии Белорусского лесотехнического института, с 1963 г. заве-
дующий кафедрой. Автор ряда научных работ по лесной метео-
рологии, гидрологичной роли лесов Полесья, охране природы. 
Умер 09.12.1978 г.

Листопад Николай Измаилович, белорусский ученый, доктор 
технических наук, профессор. Родился 03.10.1956 г. в д. Серяги. 
Учился в Серяжской школе. Закончил Минский радиотехнический 
институт. В настоящее время директор аналитического вычисли-
тельного Центра Министерства образования Республики Беларусь. 

Мурашка Рыгор (Григорий Данилович), белорусский писа-
тель. (Псевдонимы: Рэм, Максим Загорский, Николай Дубов-
ский). Родился 16.02.1902 г. в д. Безверховичи. Учился в народ-
ной школе, двухклассном волостном училище, Несвижской учи-
тельской семинарии (1917–1918). Активный участник борьбы  
с белопольскими оккупантами на Слутчине (1919–1920), боец 
Слуцкого отряда особого назначения. В 1921–1924 гг. на совет-
ской и партийной работе. Член литературно-художественной орга-
низации «Маладняк». Работал ответственным секретарем жур-
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нала «Бальшавік Беларусі» (1926–1929), с 1930 г. в Государствен-
ном издательстве БССР. В годы Великой Отечественной войны 
участник Минского подполья и партизанского движения на Ло-
гойщине.

Автор сборников рассказов «Стрэл начны ў лесе» (1926), «Пры- 
гранічны манастыр» (1930), «Званкі» (1931), «Рузікі» (1932), Мю- 
даўская ноч» (1934), повестей «У іхнім доме» (1929), раманаў «Сын» 
(1929), «Салаўі святога Палікарпа» (1940).

Погиб в апреле 1944 г.
Мурашко Вечеслав Петрович, художник. Родился 31.7.1955 г. 

в д. Безверховичи. В 1978 г. закончил Белорусский театрально-
художественный институт. С 1976 г. участник художественных 
выставок. Работает в области плаката. Основные произведения: 
плакаты «Трудовая минута-народное богатство», «Первопечат-
нику Ф. Скорине – 500 лет», «Куропаты», «Слава партизанам – 
героям борьбы в тылу врага», «Кооперация», «Ускорение» и др.

Петрович Павел Григорьевич, кандидат наук, профессор. Ро-
дился в д. Лучники в 1909 г. Закончил Белорусский государ-
ственный университет, где и работал. Умер в 2003 г.

Подлипская (Янучок) Зоя Ивановна, белорусская поэтесса, 
член Союза писателей Беларуси. Родилась в 1964 г. в д. Серяги. 
Закончила Серяжскую школу, Слуцкое медицинское училище, 
Минский педагогический университет, филологический факуль-
тет. Работала в СШ № 10 г. Слуцка, Минском институте повы-
шения квалификации и переподготовки кадров образования, 
Министерстве образования Республики Беларусь, с 2009 г. – глав-
ный редактор журнала «Роднае слова».

Печаталась в ЛІМе, журналах «Полымя», «Маладосць», «Роднае 
слова», «Першацвет», сборниках «Нас слова Купалы да творчасці 
кліча» и др. Автор книг поэзии «Палон нябёсаў» и «У вэлюме завей».

Саванович Николай Иванович, кандидат технических наук 
в области физики (1992). Тема диссертации «Методы и автома-
тизированные средства термоэлектрического контроля толщин 
покрытий». Родился 02.05.1955 г. в д. Лучники. Закончил Луч-
никовскую восьмилетнюю школу, СШ № 10 г. Слуцка, Белорус-
ский государственный университет (1977). Работал в Институте 
прикладной физики АН БССР. Автор ряда научных статей. Умер 
31.12.2003 г.

Трофимова (Янучок, сестра З. И. Подлипской) Таисия Ива-
новна, белорусская поэтесса, член Союза писателей Беларуси, 
Союза журналистов Беларуси. Родилась в д. Серяги (пос. Мань-
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ков). Закончила Серяжскую школу, Минское педагогическое 
училище, Московский народный университет искусств, Бело-
русский государственный университет, факультет журналисти-
ки. Работала в СШ № 10 г. Слуцка, в центре эстетического вос-
питания детей г. Молодечно, в настоящее время в Литературном 
музее Максима Богдановича в Минске.

Печаталась в ЛІМе, журналах «Полымя», «Маладосць», 
«Роднае слова», «Першацвет», в восьми поэтических коллектив-
ных сборниках, автор трех сборников поэзии «Усміхнуся вятрам», 
«Зёлкі ад пакут», «Паспелі вішні». Песни на ее слова звучали на 
Славянском базаре и других фестивалях песни и поэзии.

Шахнович Василий Васильевич, генерал-лейтенант. Родил-
ся 12.01.1922 г. в д. Серяги. Закончил Минское общевоенное учи-
лище им. М. И. Калинина (1933). Служил в Ленинградском воен-
ном округе, командир взвода. Участник Великой Отечественной 
войны (1941–1945). Закончил Военную академию им. М. В. Фрунзе 
и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил 
СССР им. К. Е. Ворошилова. Находился на командных и штаб-
ных должностях, был заместителем начальника курсов «Выстрел» 
им. Б. М. Шапошникова. Член Бюро ЦК Компартии Армении, 
депутат Верховного Совета СССР.

Награжден орденами Ленина, трижды Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны ІІ степени, медалями.

Умер в 1983 г.
Шилович Михаил Кузьмич, ученый в области сельского хо-

зяйства, кандидат технических наук (1937). Родился в д. Варко-
вичи в 1900 г., учился в Лучниковском народном училище, Слуц-
кой гимназии. Активный участник борьбы с белопольскими  
оккупантами на Слутчине (1919–1920). Закончил Петровскую 
(Тимерязевскую) академию в Москве (1925). Участник Великой 
Отечественной войны (1941–1945). Работал в молочной промыш-
ленности в Москве.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
ІІ степени, Трудового Красного Знамени. 

Шкляревский Сергей Иванович, фельдшер, Герой Социали-
стического Труда (1978), Отличник охраны здоровья (1964). Ро-
дился 09.07.1928 г. в д. Серяги. С 1944 по 1945 год жил и работал 
в Ленинграде. В 1949 г. закончил Бобруйскую фельдшерско-
акушерскую школу. С 1950 г. заведующий Покрашевского фельд- 
шерско-акушерского пункта.

Награжден (дважды) орденом Ленина, медалями. Почетный 
гражданин Слуцкого района (2007).
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Леонид Григорьевич Есипович

Николай Дмитриевич  
Василевич
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Владимир Семенович Каханович

Людмила Алексеевна 
Илюкевич

Павел Андреевич Корзун, 
кандидат медицинских 
наук. Родился в 1922 г.  
в д. Лучники. Участник Ве- 
ликой Отечественной вой-
ны. Преподавал в Ленин-
градской военно-медицин- 

ской академии
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Николай Игнатьевич Костюкевич

Павел Григорьевич  
Петрович

Рыгор (Григорий Дмитриевич) Мурашко с женой



         

Сергей Иванович  
Шкляревский

Николай Иванович  
Саванович

Василий Васильевич 
Шахнович



ОБ АВТОРЕ

Видлога (Касенюк) Валентина Степановна. 
Родилась 10.03.1950 г. в д. Лучники. Закон-
чила Лучниковскую восьмилетнюю школу, 
СШ № 5 г. Слуцка, Московский полиграфи-
ческий институт по специальности «книго- 
вед-библиограф». Работала в Слуцке в цен-
тральной городской библиотеке, директором 
краеведческого музея, председателем город-
ского Совета депутатов и заместителем пред-
седателя районного Совета депутатов. Депу-
тат Слуцкого городского Совета депутатов 
(1995–2007 гг.).

Автор ряда статей и составитель историко-документальной 
книги «Памяць» в 2 т. (2000, 2001), сборника «Случчына: мінулае 
і сучаснасць», брошюры «Слуцк» (1996, 2004). Автор научной 
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