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Незыблемость вечного

Столицы всегда космополитичнее, чем регионы. Они 
больше ориентированы на мировые тенденции, вея-
ния моды, более либеральны. Потребляя блага циви-
лизации, жители больших городов не всегда задумы-
ваются, кто и как их создает. Регионы напротив, более 
консервативны, они обеими ногами стоят на земле и 
лучше знают, почем фунт хлеба, сколько пота нужно 
пролить, чтобы его вырастить. В большей мере имен-
но они являются носителями исконных ценностей и 
хранителями народных традиций и культуры.

В периоды кризисов и неурядиц раз-
личия между столицами и региона-

ми особо заметны. Город становится более 
нервным и импульсивным, пытаясь больше 
заработать, что-то успеть прикупить. Село 
же больше думает, как вовремя посеять, по-
садить и убрать урожай, обеспечив запас, 
который в любой ситуации не даст людям 
пропасть. При этом сельчане более реаль-
но смотрят на мир, чаще обращаясь к цен-
ностям, которые не подвержены никаким 
девальвациям, которые помогают осознать 
скоротечность сущего и незыб-лемость 
вечного, дают терпение и силы пережить 
трудности. В правильности такого подхода 
довелось лишний раз убедиться во время 
недавней поездки на Витебщину – в леген-
дарный Ушачский район. 

Секреты уСпехоВ

В работе с людьми здесь идут от челове-
ка, определяя его как цель, ценность  

и мерило всей жизни. Об этом шел разго-
вор и на семинаре-практикуме «Органи-
зация идеологической работы в современ-
ных условиях», который проводился от-
делом идеологической работы Ушачского 
районного исполнительного комитета. Вел 
семинар председатель райисполкома Олег 
Анатольевич Коваленок, а на трибуну при-
глашали тех, кто добился определенных 
успехов и в работе с людьми, и в производ-
ственной сфере. Говорили также о том, что и 
как удалось сделать для сплочения трудовых 
коллективов, повышения мотивации работ-
ников к выполнению стоящих перед ними 
задач, которые, к слову, постоянно усложня-

ются. Такие мысли звучали в выступлениях 
директора ЧУП «Сорочино» В.П. Сергеева; 
директора ОАО «Ильюшинский» С.А. Хали-
моненко; заместителя  начальника отдела  
образования райисполкома С.В. Азевич;   
и.о. начальника отдела культуры райиспол-
кома М.А.Шевченко; заместителя директо-
ра по воспитательной работе Плинской 
средней школы Г.Н. Сорокина; председателя 
правления Ушачского райпо В.Н. Круглик; 
главного редактора районной газеты «Па-
трыёт» О.В. Короленко; председателя рай-
онного Совета депутатов, председателя рай-
онной организации «Белая Русь» Е.В. Паш- 
кович. Свое мнение по проблеме высказала 
и член Постоянной комиссии Совета Рес- 
публики Национального собрания Респуб-
лики Беларусь по образованию, науке, куль- 
туре и социальному развитию Е.М. Подо-
ляк. Словом, состоялся весьма плодотвор-
ный обмен мнениями, который, кстати, 
получил положительную оценку началь-
ника управления идеологической работы 
Витебского облисполкома А.И. Клицунова.

Подобного рода мероприятия – только 
часть созданной в Ушачском районе систе-
мы идеологической работы, нацеленной 
на выявление и решение проблем людей. 
И одним из главных критериев оценки 
деятельности идеологической вертика-
ли в частности и местной власти вообще, 
несомненно, можно считать обращения 
граждан. Их количество в районе сегодня 
заметно снизилось, практически нет кол-
лективных жалоб в вышестоящие инстан-
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ции. Порой возникает недоумение, когда 
на выездные приемы высокопоставленных 
чиновников приходят считанные жители 
региона. Объяснение же лежит на поверх-
ности. Это результат постоянного общения 
власти и человека. Так, никого в районе не 
удивишь регулярными встречами с населе-
нием председателя исполкома или его за-
местителей, да и на письменные обращения 
авторы получают конкретные ответы, и, как 
правило, за словами всегда следует дело.

В ходе поездки по Ушачскому району 
не единожды звучала фраза, которую я 
определил как один из основополагающих 
принципов деятельности районной власти  
и руководителей трудовых коллективов: 
«Не надо давать людям пустых обещаний!» 
Простые слова, которые хорошо работают.

Позже в разговоре со мной начальник 
отдела идеологической работы Ушачского 
райисполкома Ольга Николаевна Захаренко 
так сформулировала сверхзадачу, которую 
решает идеологический актив района:

– Сплотить трудовые коллективы, куль-
тивировать атмосферу деловитости, по-
рядка и ответственного отношения к делу. 
Люди должны понимать, что от каждого 
зависит конечный результат работы всех 
и, соответственно, уровень благосостояния. 
Лучшие наши трудовые коллективы имен-
но по таким правилам живут и работают. 
Там нет мелочей, ведь человека воспитыва-
ет всё: и сам вид спецодежды, и порядок на 
территории предприятия, и условия отдыха 
в бытовке, и помещенная на видном месте 
Доска почета, и доброе слово руководите-
ля. Если говорить по-научному, то наличие 
корпоративной культуры, грамотный стиль 
управления – важнейшие стимулы к труду. 
Как это получается на практике, можно по-
смотреть, к примеру, в ЧУП «Сорочино».

результат заВиСит от каждого

Ч астное унитарное предприятие «Со-
рочино», учредителем которого яв-

ляется Витебский КХП, – крупный свино-
водческий комплекс, один из лучших на 
Витебщине и в стране. Его директор, депу-
тат Витебского областного Совета Виктор 
Петрович Сергеев, на предприятии уже 
более 30 лет: начинал начальником цеха 
воспроизводства и, пройдя все ступени, 
дорос до руководителя. Виктор Петрович 

уверен, что успех в работе обеспечивают две 
составляющие – достойные условия труда и 
система его оплаты, стимулирующая работ-
ника трудиться эффективно и качественно.

– Главный человек на нашем производ-
стве – оператор, – считает Виктор Петро- 
вич. – Ведь это он в конечном счете обеспе-
чивает результат – сохранение и нормаль-
ное развитие молодняка, привесы и валовой 
объем мяса. В расчете на одного работаю-
щего у нас производится мяса на 80,4 млн. 
рублей в год, или 15,9 т в физическом весе. 
Это достойные показатели. Стимулирую-

щая система оплаты труда на 
предприятии такова, что зара-
ботки двух операторов, работа-
ющих в одинаковых условиях, 
могут отличаться в 1,5–2 ра- 
за. В основе успеха каждого ле-
жит профессионализм. И ча- 
ще всего он приходит с года-
ми. Мы стараемся, чтобы те-
кучесть кадров в коллективе 
была минимальной – в боль-
шинстве случаев от нас уходят 
только на пенсию. Мы делаем 
всё, чтобы работник получал 
и моральное, и материаль-
ное удовлетворение. Соглас-
но условиям коллективного 

трудового договора определенные суммы 
выплачиваются, если работник призван 
в армию, женится или выходит замуж. 
В зависимости от прибыли предприятия 
доплачиваем от 5 до 10 базовых величин 
к отпуску, премируем работников ко дню  
8 Марта, 23 февраля, к профессионально-
му празднику – Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности АПК. Портреты наших лучших 
тружеников – операторов Евгении Неруга-
ненок, Ольги Калугиной, Ольги Глинской, 
Ольги Якубенок украшают Доску почета. 
Имена некоторых из них заносились на об-
ластную и районную Доски почета.

Но не только производством живет 
коллектив ЧУП «Сорочино». Руководство 
поддерживает любую здравую инициативу 
работников. На предприятии создан кол-
лектив художественной самодеятельности, 
для которого приобретены необходимая 
аппаратура и музыкальные инструмен-
ты. Работники комплекса ездят высту-
пать с концертами. Сорочинцы постоянно  

Председатель Па-
латы представите-

лей Национального 
собрания Респуб-

лики Беларусь 
Владимир Андрей-

ченко проводит 
прием граждан  

в Ушачском  
райисполкоме. 
Март 2011 года
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участвуют в районных спортивных мероприя-
тиях. Благодаря активной работе профкома 
предприятия во главе с Галиной Станисла-
вовной Карабань ежегодно организуется не-
сколько экскурсий по историческим местам 
Беларуси, поездки на спектакли Витебского 
областного театра, на концерты фестиваля 
«Славянский базар в Витебске». А еще каж-
дый год весной работники наводят поря- 
док на территории комплекса, который в 
считанные дни превращается в прекрасный 
цветник. Так и хочется вспомнить чеховское: 
«В человеке все должно быть прекрасно…». 
И добавить: место, где он живет и рабо- 
тает, – тоже.

отВетСтВеННоСть за будущее

б удущее любого коллектива и, конечно, 
региона, – те, кто сегодня сидит за пар-

тами. И очень важно поэтому, кто и как учит 
и воспитывает молодежь. От этого зависит, 
захотят юноши и девушки остаться в родных 
местах или поедут искать лучшей до-
ли в других краях. Государственная 
программа возрождения и развития 
села за последние годы заметно из-
менила облик белорусских деревень. 
Меняются и условия жизни на селе, 
приближаясь по комфортности к 
городским. Но учеными уже давно 
доказано, что уровень и качество 
жизни, как принято шутить, две 
большие разницы. Качество жизни 
обеспечивается только тогда, когда 
человек доволен условиями, в ко-
торых живет. Иначе говоря, можно 
быть несчастным во дворце и вполне 
счастливым в хижине. Конечно, это 
несколько упрощенческий подход, но если 
человек не любит того места, где он родился 
и вырос, то вряд ли он останется там жить 
и вряд ли будет заботиться о его будущем. 
К сожалению, в жизни нередко встречают-
ся такие иваны, не помнящие родства. Тем 
приятнее видеть настоящих патриотов сво-
ей малой Родины. По моим наблюдениям, 
большинство жителей Ушаччины относятся 
именно к этой категории. 

Вот уже 10 лет руководит Плинской сред-
ней школой ее выпускница Екатерина Фе-
доровна Костюкович. Окончив столичный 
пединститут, вернулась в Ушачи, где снача- 
ла работала учителем русского языка и ли- 

Олег КОВАЛЕНОК, 
председатель 
Ушачского районного 
исполнительного 
комитета:   

– Нынешнее состояние дел в нашем районе 
можно кратко охарактеризовать двумя слова-
ми – обновление и развитие. Основная отрасль 
экономики района – сельское хозяйство. И хо-
тя земли Ушаччины не самые богатые, объемы 
производства продукции в агропромышленном 
секторе постоянно растут. Так, за 4 года рай-
он фактически удвоил производство молока, 
заметно выросли и другие показатели. Среди 
лучших хозяйств можно назвать  ОАО «Илью-
шинский», КУСХП «Великодолецкое», ЧУП «Со-
рочино», КУСХП «Кубличи». 

Эффективно работает и промышленность 
района. Здесь лидирующие позиции занима- 
ют ЧУП «Ушачский овощесушильный завод», 
ЧУП «Ушачский коопзаготпром», ДКУСП «Ушач-
ская ПМК-66», УП «Ушачское ПМС», успешно 
развивается ОАО «Лес». Недавно Почетной 
грамотой Витебского облисполкома награжден 
коллектив филиала Ушачского ДРСУ № 105  
КУП «Витебскоблдорстрой». За последние 
годы в сфере промышленности реализовано 
несколько интересных инвестиционных про-
ектов, проведена реконструкция хлебозавода, 
на овощесушильном заводе вскоре на полную 
мощность заработает линия по розливу мине-
ральной воды «Вечелье». Но, пожалуй, один из 
самых перспективных проектов – новое импор-
тозамещающее производство ООО «Твестуба». 
Потребителями продукции предприятия, а это 
различные картонные тубы (гильзы), являют-
ся и гиганты нашей индустрии ОАО «Полоцк-
Стекловолокно», «Нафтан», «Полимир», «Витеб- 
ские ковры», и небольшие предприятия, и ин-
дивидуальные предприниматели. 

На Ушаччине и работается хорошо, и жи-
вется уютно. На должном уровне обеспечивает 
население жилищно-коммунальными услугами 
районное УП ЖКХ. В домах жителей горпосел-
ка горячее водоснабжение, а для улучшения 
качества воды построено три станции обезже-
лезивания. В прошлом году заработала ко-
тельная на местных видах топлива, благодаря 
которой при зимних температурах до минус  
15 градусов мы экономим природный газ. В рай-
оне в плановом режиме ведется строительство 
жилья, капитальный ремонт крыш, асфальти-
руются дороги. 

п р я м а я  р е ч ь

В кабинете  
информатики 
Ушачской  
средней школы
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тературы, а потом возглавила коллектив 
родной школы. Столько же работает замес-
тителем директора по воспитательной ра-
боте еще одна выпускница Плинской шко-
лы – Галина Николаевна Сорокина. Кстати, 
из 18 педагогов школы треть составляют 
те, кто когда-то ее окончил, уехал учиться, 
а потом вернулся в родные края. Теперь 
они воспитывают любовь к Родине у своих 
учеников. И воспитывают не формально, не  
абстрактно, а с душой – на примерах из ис- 
тории этих мест, жизни знаменитых земля-
ков и, конечно, родителей и односельчан.

В деревне Двор Плино Великая Отече-
ственная война напоминает о себе бук-
вально на каждом шагу. В школьном дворе 
стоит обелиск с именами 
223 земляков, погибших 
на фронте. И каждый 
день их внуки и правну-
ки мимо памятника идут 
в школу на уроки, возвра-
щаются домой. Ключевые 
моменты истории дерев-
ни отражены на стендах 
школьной Комнаты бое-
вой славы. Один из них 
посвящен педагогам-
партизанам, среди кото-
рых – первый директор 
школы Михаил Иванович Лобенок и за-
служенный учитель БССР Варвара Степа-
новна Миронович, которая руководила 
школой 35 лет. В прошлом году к 110-летию 
Героя Советского Союза Ф.Ф. Дубровско- 
го, одного из организаторов партизанского 
движения на Ушаччине, его имя присвоено 
пионерской дружине школы… 

В пяти километрах от Двор Плино – зна-
менитый мемориальный комплекс «Про-
рыв». Учителя и ученики школы принима-
ют участие во всех мероприятиях, которые 
проходят на этом святом месте. А еще шеф-
ствуют над обелиском на месте партизан-
ского аэродрома, ухаживают за братскими 
могилами и памятниками в деревне Забо-
ровно, Замошье, Плино. Им, детям и вну-
кам партизан, не нужно рассказывать, когда 
и как началась война, что принес враг на 
оккупированную землю. У Е.Ф. Костюко-
вич каратели расстреляли деда-партизана. 
Так получилось, что весной 1944 года ему 
сделали операцию, и он оказался в де-
ревне Заборовно, когда фашисты начали 

Большое внимание уделяем социальной 
сфере. Всего за несколько лет отремонтированы 
практически все сельские школы и дошкольные 
учреждения района, реконструирован районный 
Дом культуры, а для проведения мероприятий 
приобретена современная звуковая и световая 
аппаратура. Заметный шаг вперед сделала и 
система здравоохранения района. Центральная 
районная больница может гордиться совре-
менными  хирургическим и реанимационным 
отделениями. Да и для того, чтобы провести 
протезирование зубов, жителям района уже не 
нужно ехать в Полоцк. Но самое главное – при 
поддержке Минздрава и областного управления 
здравоохранения нам практически удалось ре-
шить проблему дефицита  врачебных кадров.   

Конечно, проблемы, которые еще предстоит 
решать местной власти, в нашем районе тоже 
существуют. Но при всех сложностях мы идем 
вперед. И есть уверенность, что сообща, как 
говорится, всем миром, с любыми проблемами 
можно справиться. Несмотря на кризис, мы со-
хранили трудовые коллективы и объемы произ-
водства продукции, поэтому уверенно смотрим в 
будущее и нам есть что сказать людям. Во время 
регулярных встреч с населением руководство 
района на конкретных примерах демонстрирует 
динамику развития Ушаччины, отчитывается о 
проделанной работе, показывает перспективу. 
Однако при этом всегда важно говорить, ка-
ким должен быть вклад в общее дело каждого 
коллектива, каждого труженика. Логика здесь 
простая – хотим жить лучше, нужно больше и 
лучше работать. 

Ушачский край – это жемчужина белорусской 
природы, рай для грибников и рыбаков, здесь 
великолепные сосновые боры и множество озер. 
А еще наши места славятся лечебной водой из 
легендарных Борковщинских криниц, которые 
уже 200 лет назад фигурировали на европейских 
картах. Сейчас в этих заповедных местах рабо-
тает санаторий Федерации профсоюзов Белару-
си «Лесные озера», где созданы замечательные 
условия для отдыха белорусов и иностранных 
туристов. И, несомненно, новые перспективы 
развития района видятся именно в сфере реа-
лизации рекреационного потенциала региона, в 
частности, в развитии агроэкотуризма.

Немало знаменитых людей дала Беларуси 
наша ушачская земля. Отсюда родом целая 
плеяда белорусских поэтов и писателей – Пет-
русь Бровка, Василь Быков, Рыгор Бородулин, 
Евдокия Лось. Среди наших земляков и народ-
ный артист Беларуси Геннадий Гарбук.

Район живет, развивается и обновляется. 
Сегодня идея возрождения села, создания агро-
городков объединяет всех, кому дорога судьба 
Ушаччины, кто мечтает о том, чтобы сюда воз-
вращались дети и жизнь их была достойной.

Выступает  
образцовый хор 
«Радуга» Ушачской 
детской школы 
искусств
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последнюю, самую крупную карательную 
экспедицию против народных мстителей. 
Они не щадили никого, убивали людей 
там, где застали. Соседская семья прята-
лась в погребе, он и стал их общей могилой.

– Хоронили погибших через две неде-
ли, – рассказывает Екатерина Федоровна, –  
когда уже пришла Красная армия. Тела по-
раздувались и почернели, в деревне стоял 
тошнотворный трупный смрад, поэтому 
никого никуда не переносили – хоронили 
рядом с домами. В Заборовно все могилы 
братские, меньше семи человек нет ни в 
одной. В тот день погиб и родной брат мо-
его деда. Сколько тогда полегло мирных 
жителей, вряд ли кто сосчитает.

Военные захоронения в Забо-
ровно, дом-музей Василя Быкова 
в Бычках, панская усадьба в Че-
реповщине для местных школь-
ников не просто памятные места 
в окрестностях родной деревни. 
Каждый с малых лет стремится 
внести свой посильный вклад в 
благоустройство этих и других 
историко-культурных объектов 
малой родины. Много путеше-
ствуют плинские школьники и по 
Беларуси. Главный организатор 
поездок учитель школы Мария 
Васильевна Ярмош считает, что 
ребята должны узнавать Бела-
русь не только по книгам, а вжи-
вую прикоснуться к ее истории, культуре, 
увидеть ее богатейшую природу, огромный 
промышленный потенциал, чтобы они 
смогли осознать себя частью белорусского 
народа. Не забывают в школе и о народных 
традициях: члены кружка «Спадчына» под-
готовили и провели обряды «Масленіца», 
«Гуканне вясны», «Нараджэнне Хрысто-
ва», «Вялікдзень». Праздники всегда со-
провождаются выступлениями народного 
коллектива «Матырынская спадчына».

Можно еще долго перечислять меропри-
ятия, которые проводятся в школе и вне ее 
стен, говорить о многочисленных победах 
учеников в различных конкурсах и олим-
пиадах – от районных до республиканских. 
Но самое важное, что в каждодневной на-
пряженной учебной и внеклассной работе 
воспитывается душа человека, который 
завтра возьмет на себя ответственность за 
будущее свой малой и большой родины.

память НужНа жиВым 

г оворя об идеологической работе в та-
ком ее аспекте, как патриотическое вос-

питание, нельзя не сказать еще об одной 
достопримечательности района – Музее 
народной славы имени Героя Советского 
Союза В.Е. Лобанка. Это тоже часть истории 
региона, как и подвиги народных мстителей 
на ушачской земле, где весной 1944 года 
проходили самые масштабные и крово-
пролитные бои партизан с частями регу-
лярной германской армии и карателями. 

Как рассказала директор музея Наталья 
Петровна Бугай, первые партизанские отря-
ды в районе весной 1942 года создавали два 
будущих Героя Советского Союза – Федор 
Дубровский и Владимир Лобанок. А уже  
в сентябре партизаны бригад Дубова, име-
ни Чапаева и отряда Никитина разгромили 
немецкий гарнизон в Ушачах и освободили 
районный центр от оккупантов. Через не-
которое время партизаны полностью очи-
стили от гитлеровцев Ушачский район, а 
также частично семь соседних районов, 
создав одну из самых крупных партизан-
ских зон – Полоцко-Лепельскую. На этой 
территории к лету 1943 года в 1220 населен-
ных пунктах по советским законам жило 
около 100 тыс. человек, работали колхозы, 
кустарные предприятия, мастерские, на-
сколько это было возможно, функциониро-
вали медицинские учреждения и школы. 

Действия 16 партизанских бригад, охра-
нявших границы зоны, координировала 
оперативная группа ЦК КП(б)Б и Бело-
русский штаб партизанского движения во 
главе с В.Е. Лобанком. Партизаны имели 
устойчивую радиосвязь с Большой землей, 
на территории зоны действовали 3 аэро-
дрома. В бригаде Дубова даже картинную 
галерею создали – уникальнейший случай 
в истории войны. Два партизана, два Нико-
лая – Гутиев и Обриньба, делали зарисовки о 
боевых действиях партизан, их быте, рисова-
ли карикатуры на Гитлера и его приспешни-
ков. Под картины и рисунки командование 
бригады даже специальную избу отвело, и 
пользовалась эта экспозиция огромной по-
пулярностью. В 1943 году партизанская кар-
тинная галерея самолетом была вывезена 
в Москву и долгое время экспонировалась 
в Третьяковке. А когда в Ушачах открыли 
музей, картины вернулись в родные места. 

Дом-музей  
Василя Быкова  
в д. Бычки  
Ушачского района
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…Оккупанты несколько раз пытались 
ликвидировать партизанскую зону, но 
народные мстители давали захватчикам 
достойный отпор. Апофеозом мужества и 
героизма народных мстителей стали тяже-
лейшие бои с карателями в апреле – мае 
1944 года. К началу апреля, когда стало 
ясно, что готовится крупное наступление 
Красной армии, немецкое командование 
приняло решение ликвидировать Полоцко-
Лепельскую партизанскую зону. 

Командующий 3-й танковой армией  
генерал-полковник Ганс Рейнгардт и ге-
неральный комиссар генерального округа 
«Белорутения» группенфюрер войск СС, 
генерал-лейтенант полиции Курт фон 
Готтберг разработали и лично возглавили 
карательные операции «Ливень» и «Празд-
ник весны» против ушачских партизан.  
К 11 апреля 60-тысячная группировка ка-
рателей – шесть дивизий СС, поддержи-
ваемая танками, самолетами и артилле-
рией, блокировала территорию, периметр 
которой составлял примерно 230 км. Фа-
шисты рассчитывали за 5 дней уничтожить 
партизан, но упорные бои в ушачских лесах 
продолжались в течение 25 дней. К началу 
мая рубеж партизанской обороны сокра-
тился до 8 км. Несколько попыток прорвать 
кольцо окружения не увенчались успехом. 
И тогда командир оперативной группы 
Владимир Елисеевич Лобанок принимает 
решение собрать в ударный кулак лучших 
бойцов и в ночь с 4 на 5 мая попытаться 
вырваться из блокады на участке между 
деревнями Паперино и Новое Село, где 
оборона немцев было достаточно сильной 
и здесь они, наверняка, не ждали удара 
партизан. 

Попытка прорыва удалась, хотя полегло 
в этом бою почти 500 человек. Вместе с пар-
тизанами спаслись и около 15 тыс. человек 
мирных жителей.

Позже в одном из своих блокнотов  
В.Е. Лобанок запишет: «Знаете, когда я ро-
дился? В ночь на 5 мая 1944 года, в 22 часа 
30 минут. Когда мы произвели прорыв». 
Думается, под этой фразой подписались 
бы многие из его боевых товарищей, тех, 
кто в ту ночь вырывался из окружения под 
свинцовым градом немецких пуль.

Во время одной из послевоенных встреч 
партизан родилась идея создать на месте 
памятного боя мемориальный комплекс. 

Идею создания мемориала поддержал пер-
вый секретарь ЦК КПБ П.М. Машеров, а 
в граните и мраморе ее реализовали из-
вестные белорусские мастера скульптор  
А.А. Аникейчик и архитекторы Л.М. Левин 
и Ю.М. Градов. Так родился мемориаль-
ный комплекс «Прорыв» – одно из самых 
значительных творений монументального 
искусства Беларуси. 

Огромную скульптуру партизана, бегу-
щего вперед с автоматом наперевес, видно 
издалека. Она возвышается над холмом не-
подалеку от деревни Паперино. Справа от 
скульптуры расположены 33 мемориальные 
плиты с именами 1450 человек, погибших во 
время блокады и прорыва. Рядом на брат-

ской могиле – пирамида из трех карабинов 
и ленты с надписью: «Они пали в борьбе 
с врагом, выполнив свой священный долг 
перед Советской Родиной и историей». Воз-
ле мемориала растут 16 дубов как символ 
стойкости 16 партизанских бригад, участво-
вавших в легендарном прорыве. Сюда при-
езжают туристы, здесь проводятся районные 
торжества 4 и 9 мая, 3 июля, молодежь орга-
низует турслеты и военно-спортивные игры. 
Живет память о подвиге народа… 

А народ – это все те, кто жил на этой 
земле, живет сегодня и будет жить завтра. 
Каждый народ должен почитать то, что до-
сталось ему от предков. Понимание и осо-
знание таких вечных ценностей, как семья, 
труд, Родина, земля, и формирует патрио-
тов, людей, которые свое ценят больше, чем 
чужое, стараются развивать родное, чтобы 
оно было не хуже, чем у других. Так делают 
жители Ушачского района на Витебщине, 
не самого большого и богатого, но уни-
кального, самобытного и тем интересного.

Герман МОСКАЛЕНКО 

Празднование  
Дня Победы  

в мемориальном 
комплексе  
«Прорыв»


