
Вечеpом 18 декабря 1940 г. 
Гитлер подписал диpективу 
на pазвеpтывание военных 
действий пpотив СССР, ко-
тоpая получила поpядковый 
номеp 21 и условное наимено-
вание «Баpбаpосса». Она была 
изготовлена лишь в девяти 
экземпляpах, тpи из котоpых 
вpучили главнокомандующим 
видами вооpуженных сил 
(сухопутных войск, ВВС и 
ВМФ), а шесть были закpыты 
в сейфах ОКВ.  

В плане «Барбаросса» намеча-
лось использовать принципы 
боевых действий, оправдав-
шие себя в польской и запад-
ноевропейских кампаниях. 
Однако подчеркивалось, что в 
отличие от действий на Запа-
де, наступление против совет-
ских войск необходимо вести 
одновременно на всем фрон-
те: как на направлении глав-
ных ударов, так и на второсте-
пенных участках. «Только 
таким образом, – говорилось в 
директиве от 31 января 1941г., 
– можно будет воспрепятство-
вать своевременному отходу 
боеспособных сил противника 
и уничтожить их западнее 
линии Днепр, Двина».  Со-
гласно плану «Баpбаpосса» 
ближайшей стpатегической 
целью  гитлеpовцев  в  войне 
пpотив СССР  был pазгpом 
войск Советской Аpмии в 

Пpибалтике, Белоpуссии и на 
Пpавобеpежной Укpаине.  

В конце апреля политическое 
и военное руководство фа-
шистской Германии оконча-
тельно установило дату напа-
дения на СССР: воскресенье 
22 июня 1941 г.  

Все документы, связанные с 
планиpованием войны на Во-
стоке, готовились с соблюде-
нием особой секpетности. К 
их pазpаботке допускался 
пpедельно узкий кpуг лиц. 
Сосpедоточение и опеpатив-
ное pазвеpтывание войск 
намечалось осуществлять с 
соблюдением всех меp мас-
киpовки. Гитлеpовское 
pуководство, понимая, что 
невозможно  полностью  
скpыть сосpедоточение и 
pазвеpтывание у советских 
гpаниц многомиллионной 
аpмии с огpомным количе-
ством боевой техники, 
пpибегло к шиpоко  задуман-
ной политической и 
опеpативпо-стpатегической 
маскиpовке готовящейся 
агpессии, пpизнав задачей 
номеp  один  введение пpави-
тельства Советского Союза и 
командования Советской 
Аpмии в заблуждение о плане, 
масштабах и вpемени начала 
агpессии.  Агрессия против 
СССР по плану «Барбаросса» 
намечалась как скоротечная 

кампания, конечную цель 
которой – разгром Советских 
Вооруженных Сил и уничто-
жение Советского Союза – 
предполагалось достигнуть 
уже осенью 1941 г.  

В 4 часа утра 22 июня 1941 
года началась война, которую 
ждали, но к которой так и не 
сумели подготовиться.  Тыся-
чи немецких орудий открыли 
огонь по заранее разведанным 
целям на нашей земле. Авиа-
ция обрушила бомбовые уда-
ры по нашим аэродромам, 
железнодорожным узлам, 
городам.  

Немецким оккупантам не 
удалось осуществить молние-
носный план разгрома СССР. 
Уже с первых минут вторже-
ния на нашу землю враг 
столкнулся с отчаянным со-
противлением и героизмом 
советского народа.  

Оборона Брестской крепости 
в июне  – июле 1941 года - это 
подвиг наших воинов,    ценой 
жизни, задержавших наступ-
ление врага. Против немного-
численного брестского гарни-
зона гитлеровское командова-
ние бросило 45-ю пехотную 
дивизию и артиллерию. Не-
смотря на внезап-
ность,   немцам не удалось 
взять крепость штурмом. 27 
июня немцы захватили 

22 июня 1941 г. – ВТОРЖЕНИЕ 

Десяточка 

22 июня 1941 года 
Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли, 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним  руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось!  

Из инета  
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Минск, 16 июля пал Смо-
ленск, а Брестская кре-
пость,  отрезанная от всего 
мира, все держалась. Стойко-
стью и мужеством бойцов 
были поражены даже враги, 
которые перед этим победо-
носно прошли почти всю 
Европу.  

Остались позади долгие годы 
тяжелых испытаний для мно-
гих стран мира. Советские 
люди, понесшие наибольшие 
людские и материальные 
потери, доказали свою жизне-
стойкость, проявив при этом 
мужество, героизм, и самопо-
жертвование как на фронте, 
так и в тылу. Они не щадили 
себя ни на войне, ни в цехах 
заводов, на колхозных и сов-
хозных полях, шли на любые 
испытания и жертвы ради 
достижения победы над вра-
гом. Они подтвердили, что 
обладают огромной мораль-
ной силой, величием духа, 
твердой убежденностью в 
правоте борьбы с фашизмом.  

Люди! 
Покуда сердца 
стучатся, - 
Помните! 
Какою 
ценой 
завоевано счастье, - 
пожалуйста, 
Помните!  

(Р. Рождественский. 
Реквием. Отрывок.) 

Л.В. Русинович,  
преподаватель истории 
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Всего на территории Свет-
логорского района находится 
110 памятников археологии, 
истории и архитектуры, 45 из 
них внесены в Государствен-
ный список историко-
культурных ценностей Респуб-
лики Беларусь. Переплетение 
историко-культурного насле-
дия, природной красоты Свет-
логорщины и гостеприимство 
его жителей делают привлека-
тельным наш край 

В рамках программы 
«Калитка в прошлое» участни-
ки народного любительского 
объединения 
«Здоровье»  (руководитель 
В.П. Витковская) и учащиеся 
группы ЭЛ 32-15 колледжа 
(куратор Г.В. Леохо)  выехали 
к мемориальному комплексу 
«Багратион», а затем посетили 
еще один уголок нашего райо-
на – агроэкоусадьбу «Николин 
остров». 

Мемориальный комплекс 
созданный в честь крупномас-
штабной белорусской наступа-
тельной операции 
«Багратион», одной из круп-
нейших военных операций за 
всю историю человечества, 
которая проходила с 23 июня 
по 29 августа 1944 года. 

Благодаря мероприятиям 
была освобождена территория 
Беларуси, восточной Польши и 
некоторая часть Прибалтики, а 
также полностью уничтожена 
гитлеровская группа армий 
«Центр». Восполнить потери, 
которые понесли германские 
войска после «Багратиона», 
уже было невозможно. 

Мемориальный комплекс 
был торжественно открыт 21 
июня 2014 года, к этому мо-
менту был воздвигнут памят-
ный знак. Остальные объекты 
(площадка с танком ИС-3 и 
имитацией гати, Памятный 
знак в честь Героя Советского 
Союза, летчика-штурмовика 
Сергея Красноперова, часовня 
с поминальной книгой, 
блиндажеобразный музей)
появились позднее.  

История хутора «Николин 
остров» трагична. Здесь, в 
удалении от людей, в окруже-
нии болот и лесов жили испо-
кон веков несколько семей. 
Трудились, возделывали поля, 
растили детей… Но во време-
на сталинских репрессий жи-
телей – их было на то время 15 
человек – раскулачили и со-
слали. Место это было забро-
шенным до 2005 года, когда 
местные власти приняли реше-
ние о восстановлении хутора. 
Теперь это очень популярное 
место отдыха, известное в 
Беларуси и за пределами стра-
ны.  

Усадьба «Николин остров»  
расположена на территории 
республиканского заказника, 
где девственная природа так и 
располагает к созерцательному 
отдыху. Неподалеку от госте-
вого домика проходит бобро-
вая тропка, позволяющая по-
дойти близко к домикам этих 
животных. Гости могут пооб-
щаться и с домашними живот-
ными – очаровательными 
свинками, бычком и телочкой, 
ласковым и гостеприимным 
псом.  

Главная достопримечатель-
ность усадьбы – 17-метровая 
ветряная мельница XIX века, 
историко-культурная ценность 
Республики Беларусь, чудом 
сохранившаяся до наших 
дней.   

Историческая справка.  
Ветряных мельниц на Белару-
си было много. Преобладали 
сооружения, возведенные из 
дерева; каменные ветряки 
буквально единичны и харак-
терны лишь для конца XIX — 
начала XX в. Например, в 

Ошмянском уезде было 7 
каменных и 127 деревянных 
мельниц, а в Вилейском из 60 
мельниц каменная была 
только одна. В Копысском 
уезде Могилевской губернии в 
1858 г. все 50 водяных и вет-
ряных мельниц были деревян-
ными. На территории Го-
мельской области до наших 
дней дожили две мельницы, и 
как ни странно они обе нахо-
дятся в Светлогорском рай-
оне (одна находится в д. Ху-
тор, а другая – недалеко от д. 
Мольча).  

Ветряная мельница в усадь-
бе «Николин остров» сохрани-
ла свою историческую цен-
ность и является одной из дей-
ствующих в Беларуси ветря-
ных мельниц с хорошо сохра-
нившимися жерновами. На 
них четко просматриваются 
два клейма 1846 и 1878 годов. 

В 1924 году ее купил 
в Речице крестьянин Савелий 
Фоминок и перевез в Жлобин-
ский район. В 1930-м мельни-
цу и жилой дом забрал мест-
ный колхоз. Фоминок был 
раскулачен и отправлен в Со-
ловецкие лагеря, а после воз-
вращения на родину в 1938 
году был снова арестован и 
расстрелян.  

Местный колхоз, переведя 
ее на электротягу, использовал 
мельницу по назначению до 
1999 года.   

В 1996-м ветряная мельни-
ца решением Жлобинского 
райисполкома была передана 
дочери С. Фоминка Анастасии 
Савельевне как наследнице. 
Когда фермер из Светлогор-
ского района Владимир Ивано-
вич Быховцев увидел в Лядах 
старую мельницу, он решил 
перевезти ее к себе 
в агроусадьбу. Узнав о траги-
ческой судьбе семьи мель-
ника, Быховцев пообещал 
владелице не только восста-
новить мельницу, но и в 
память о ее отце установить 
камень с мемориальной дос-
кой. Свое обещание хозяева 
хутора сдержали. И вот се-
годня старая мельница явля-
ется визитной карточкой 
агроусадьбы «Николин Ост-
ров».  

Хозяева усадьбы рассказа-
ли, что из муки, смолотой на 
мельнице, будет выпекаться 
хлеб для гостей.   

Мемориальный комплекс 

«Багратион» – агроэкоусадьба 

«Николин остров» 
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Здесь, в усадьбе, приехав-
шие разделились на две коман-
ды и достаточно азартно со-
ревновались, пройдя несколь-
ко этапов в этом спортивно-
оздоровительном мероприя-
тии. 

В целях  патриотического 
воспитания и сохранения исто-
рии победы белорусского 
народа в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. на 
территории  усадьбы представ-
лены образцы военной техни-
ки времен войны – самолет и 
БМП. Трудно передать восторг 
ребят, когда им было предло-
жено проехать на БМП! 

Завершилась же эта позна-
вательная поездка сытным 
обедом, которым гостей по-
потчевали хлебосольные хозя-
ева. 

Еще одна страничка в про-
шлое Светлогорщины была 
перевернута. 

Андрей Цыркунов, 

учащийся группы ЭЛ 32-15 



1941 год – немецкие бронема-
шины наводили ужас, курси-
руя между Паричами, Шатил-
ками, Дубровой, Черниным. 
Павел Сергеевич Бусел вспо-
минает, как командир взвода 
Красной Армии со своими 
артиллеристами-
бронебойщиками устроил им 
западню. Старший лейтенант 
был невысокий, красивый ли-
цом, глаза карие, волосы чер-
ные. Мы, мальчишки, ходили 
по пятам за ним – герой насто-
ящий. Ему даже председатель 
Дубровского сельсовета Григо-
рий Дрозд (его потом расстре-
ляли немцы, как ополченца) 
сказал: «Обстрелянный, ви-
дать». Тот ответил: 
«Приходилось на Халхин-
Голе, в Финляндии, в Западной 
Белоруссии» … Разговаривал 
он чисто по-русски, хотя при-
знался, что по национальности 

– татарин. Пообещал председа-
телю сельсовета: «Теперь я их, 
как орехи, щелкать буду. Мне 
надо было только увидеть этих 
зверей. Дерьмо. Броня тонкая, 
на вооружении – пулемет. А у 
меня хоть и маленькие, но 
пушечки». 

Он остался в Заречье. По его 
просьбе жители Дубровы вы-
рыли один ров перед мостиком 
между этими деревнями и дру-
гой – за мостиком. Это на 
единственной дороге, по обе 
стороны от которой было тогда 
непроходимое болото, топь. На 
второй день пришла колонна 
немецких броневиков, которая 
курсировала между Паричами, 
Шатилками, Дубровой, Черни-
ным. Немцы были тогда само-
уверенными. Погорготав, оста-
вили 3 броневика на окраине 
Дубровы, а остальные двину-

лись в Заречье, – рукой подать 
ведь, там никого не видно. 

Первым шел броневик, воору-
женный пушкой, за ним 5 – с 
пулеметами. Легкие, с хоро-
шей проходимостью, машины 
преодолели первый ров, подо-
шли к мостику. И тут ударила 
пушка старшего лейтенанта по 
головной машине. Та вспыхну-
ла, но водитель успел выско-
чить через люк. Он тяжело 
побежал к болоту. Другой бро-
невик хотел развернуться и 
застрял во рву. Между первой 
и последней машинами оказа-
лись запертыми болотом ещё 
четыре. Немцы выбрались их 
них, бросились врассыпную. 
Почти всех перестреляли, 
только нескольким раненым 
удалось переползти топь. Их 
приняли на броню у деревни 
Притыка три удиравших из 

Западня для немецких броневиков  
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Всеволод Мигай — краевед, журналист, писатель, инвалид Великой Отечественной 
войны, родом из г.п. Паричи. В документальной повести «Березина в огне» много 
краеведческого, очень ценного материала: рассказы, воспоминания, выдержки из 
писем очевидцев и участников событий, которые происходили на территории 
нашего района с начала оккупации до освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. Подробно и достоверно рассказывается в повести о действиях 
Паричского истребительного отряда, партизан и подпольщиков, лагере смерти на 
болоте под Озаричами.  

В книге есть описание, со слов очевидцев, боя в июне 1941 между Дубровой и 
Заречьем, где попали в  западню фашистские бронемашины.  

Стр. 3 

Дубровы броневика.  И здесь 
старший лейтенант действовал 
умно, расчетливо. Он приказал 
пулеметчикам поставить их 
«Максим» на плащ-палатку. 
Двое бойцов ползком тащили 
ее по болоту, а трое вели огонь 
по уползающим немцам – по-
чти в упор… 

Из воспоминаний Бусла П.С.: 
«Мне тогда было 15 лет. Пом-
ню, купались мы в речке. И тут 
ударила «сорокопятка» – раз, 
второй, третий. Черный дым 
поднялся в небо возле Заречья. 
Мы, подростки, бросились 
туда. Все было кончено. Один 
немецкий броневик догорал, 
другой был подбит. В нем мы 
нашли 15 костюмов, белье – 
все с ярлыками минской фаб-
рики».  

Из книги В. Мигая  
«Березина в огне» 

Подводные лодки диктуют 
правила в морской войне и 
заставляют всех безропотно 
соблюдать заведенный поря-
док. Тех упрямцев, что риск-
нут пренебречь правилами 
игры, ожидает скорая и мучи-
тельная смерть в стылой воде, 
посреди плавающих обломков 
и пятен нефти. Лодки, вне за-
висимости от флага, остаются 
опаснейшими боевыми маши-
нами, способными сокрушить 
любого противника. 

Предлагаем вашему вниманию 
небольшой рассказ об одной из 
советских субмарин военных 
лет – лодки типа 
«Крейсерская» серии XIV. 

Количество построенных суб-
марин – 11. 

Водоизмещение надводное – 
1500 тонн; подводное – 2100 
тонн. 

Экипаж – 62…65 чел. 

Рабочая глубина погружения – 
80 м, предельная – 100 м. 
Скорость полная в надводном 
положении – 22,5 узлов; в под-
водном – 10 узлов. 

Дальность плавания в надвод-
ном положении 16500 миль (9 
узлов). Дальность плавания в 
подводном положении – 175 
миль (3 узлп) 

Вооружение: 

– 10 торпедных аппаратов 
калибра 533 мм, боекомплект 
– 24 торпеды; 

– 2 х 100 мм универсальных 
орудий, 2 х 45 мм зенитных 
полуавтоматов; 

– до 20 мин заграждения.  

…3 декабря 1941 года немец-
кие охотники UJ-1708, UJ-1416 
и UJ-1403 забросали бомбами 
советскую лодку, попытавшу-
юся атаковать конвой у Бу-
-сунд. 

– Ганс, ты слышишь эту тварь? 

– Найн. После серии взрывов 
русские залегли на дно – я 
засек три удара о грунт… 

– Сможешь определить, где 

они сейчас? 

– Доннерветтер! Они продува-
ются. Наверняка решили 
всплыть и сдаться в плен. 

Немецкие моряки ошиблись. 
Из морских глубин на поверх-
ность поднялся МОНСТР – 
крейсерская субмарина К-3 
серии XIV, обрушившая на 
противника шквал артиллерий-
ского огня. С пятого залпа 
советским морякам удалось 
потопить U-1708. Второй охот-
ник, получив два прямых попа-
дания, задымил и отвернул в 
сторону – его 20 мм зенитки не 
могли конкурировать с 
«сотками» советского подвод-
ного крейсера. Раскидав 
немцев, как щенков, К-3 быст-
ро скрылась за горизонтом на 
20-узловом ходу. 

Советская «Катюша» была 
феноменальной лодкой для 
своего времени. Сварной кор-
пус, могучее артиллерийское и 
минно-торпедное вооружение, 
мощные дизели (2 х 4200 л.с.!), 
высокая надводная скорость 22
-23 узла. Огромная автоном-
ность по запасам топлива. Ди-
станционное управление кла-

Одна из лучших подлодок Второй мировой войны  
панами балластных цистерн. 
Радиостанция, способная пере-
давать сигналы с Балтики на 
Дальний восток. Исключитель-
ный уровень комфорта: душе-
вые кабины, рефрижераторные 
цистерны, два опреснителя 
забортной воды, электрокам-
буз… Две лодки (К-3 и К-22) 
были оснащены ленд-
лизовскими гидролокаторами 
ASDIC.   

Но, как ни странно, ни высокие 
характеристики, ни мощней-
шее вооружение не сделали 
«Катюши» эффективным ору-
жием. Причины неудач лежат в 
тактике применения «Катюш» 
– могучим подводным крейсе-
рам, созданным для просторов 
Тихого океана, пришлось 
«топтаться» в мелководной 
Балтийской «луже». При дей-
ствиях на глубинах 30-40 мет-
ров огромная 97-метровая лод-
ка могла удариться носом о 
грунт, в то время как ее корма 
все еще торчала на поверхно-
сти.  

 Из книги В. И. Дмитриева  
«Советское подводное  

кораблестроение»  



Мысли вслух 

Никто не заслу-
живает плохого, 
никто... Все заслу-
живают только 
хорошего – кто-то 
хорошего отноше-
ния, кто-то хоро-

шего пинка!.. ツ  

мя учебы вас не нужно 
отвлекать. 

 Если вам тяжело учить 
дома, можно пойти в биб-
лиотеку. 

 Можно также договориться 
с друзьями и учить вместе 
(только чтобы работа не 
превратилась в повод для 
болтовни). 

 Помните, для чего вы учи-
тесь и зачем нам нужны 
эти экзамены. 

 Держите в голове долго-
срочные цели, которые 
помогут вам поддержать 
вашу мотивацию. 

 Для просветления сознания 
и снятия психологического 
перенапряжения самое 
действенное упражнение – 
концентрация на собствен-
ном дыхании. 

 Необходимо научиться 
правильно, расслаблять 
мышцы, снимать мышеч-
ные зажимы. 

 Мышечная релаксация, 
правильное дыхание позво-
ляют человеку снять внут-
реннее напряжение, сме-
стить центр внимания со 
стрессовой ситуации и 
начать думать более про-
дуктивно.  

 Приемы подготовки: 

 необходимо согласовать 
подготовку со своими био-
логическими часами. Если 
трудно учить по утрам, то 
более тяжелую работу 
можно перенести на после-
обеденное время; 

 необходимо чередовать 
активную работу и отдых: 
40 минут занятий, 10 минут
-перерыв; 

 иногда проще заучить во-
просы не в том порядке, 
как они следуют по биле-
там, а выборочно, пропус-
кая вперед то, что сложнее 
всего идет. Выучите сразу 
трудное и увидите, как вам 
резко полегчает; 

Скоро для первокурсников 
наступает горячая пора: пер-
вая в их жизни экзаменацион-
ная сессия. Конечно, их это 
уже сейчас очень волнует. Мы 
побродили по сайтам интерне-
та и подобрали  для них неко-
торые советы, которые, с 
нашей точки зрения, помогут 
подготовиться и успешно 
сдать экзамены. 

Существуют определенные 
способы подготовки к экзаме-
нам, позволяющие сдать их с 
большей легкостью, чувствуя 
себя уверенно и не полагаясь 
только на удачу.  

 С чего же начать?  

 Необходимо, чтобы ваши 
близкие знали, что во вре-

Как успешно сдать экзамен  

судомеханик, судоводитель». 
Государственная комиссия 
во главе с председателем 
Полховским В.И., главным 
специалистом по безопасно-
сти судовождения РТУП 
«Белорусское речное паро-
ходство», в своем отчете от-
метила «достаточный уровень 
теоретических и практиче-
ских знаний учащихся, хоро-
шие навыки при формулиров-
ке и изложении своих знаний 
по различным дисциплинам, 
умение ориентироваться в 
нестандартных ситуациях, 
аргументировано излагать 

В текущем учебном году уже 
вручены дипломы выпускни-
кам колледжа по специально-
сти «Промышленное и граж-
данское строитель-
ство»  (группы С 98-12 и С 99
-12) – март 2016 г.,  по специ-
альности «Электро-
снабжение» (группа ЭЛ 28-
12) – апрель 2016 г. 

31 мая 2016 года в колледже 
28 учащихся группы СЭРФ 23
-12 получили дипломы о 
среднем специальном образо-
вании с присвоением квали-
фикации «техник-

ответ, оперативно использо-
вать знания при ответе на 
типовые вопросы учебной 
дисциплины. Хорошую под-
готовку показали учащиеся: 
Лапко Богдан Олегович, Ми-
роевский Анатолий Викторо-
вич – 9 баллов, Гришин Илья 
Сергеевич, Переселяк Егор 
Анатольевич – 8 баллов». 10 
учащихся сдали государ-
ственный экзамен на 7 бал-
лов. Общая успеваемость по 
итогам государственного 
экзамена составила – 100%, 
качественная успеваемость – 
50%. Лапко Богдан и Пересе-
ляк Егор были также проди-
пломированы на 2 помощника 
капитана - 2 помощника меха-
ника первой группы судов.  

В добрый путь, выпускники!  

А мы ждем выпускных испы-
таний у самых творческих 
учащихся 4-го курса – группы 
КТШИ 38-12. И удачи вам, 
будущие модельеры! 
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 проще понять материал, 
если вы по нему составля-
ли план или схему. Это 
поможет видеть главные 
мысли, как костяк будуще-
го ответа; 

 еще один способ себя сти-
мулировать – написать на 
маленьких листочках фра-
зы типа: «Все будет хоро-
шо», «У меня все получит-
ся», «Я хорошо сдам экза-
мены» и т.д. Расклеить их в 
доме в местах, где наибо-
лее часто можно это ви-
деть. Эти фразы в силу 
частого повторения 
«записываются» нашей 
психикой и способствуют 
лучшему настроению.  

Удачи вам, студенты! Ни пу-
ха, ни пера! 
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«Десяточка» 


