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ВВЕДЕНИЕ
Общественное Объединение «Белорусский фонд мира» – некоммерческое благотворительное, миротворческое общественное
объединение. В своей деятельности руководствуется Уставом ОО
«Белорусский фонд мира».
Основная цель деятельности Фонда мира – укрепление мира,
дружбы, взаимопонимания и согласия между людьми и народами,
пропаганда и воплощение в жизнь идей милосердия и гуманизма.
Задачи:


расширение международного и регионального сотрудничества
на благо мира, демократии и прогресса;



помощь в увековечении памяти защитников Отечества, жертв
войн, строительстве и ремонте памятников и обелисков,
содержании мест захоронения погибших;



оказание посильной материальной помощи остронуждающимся
гражданам, ветеранам войн и труда, членам семей погибших
воинов и партизан, детям-сиротам, больным детям, инвалидам;



поддержка мероприятий, направленных на воспитание
подрастающего поколения, повышение в этом роли семьи и
общественности;



поддержка одаренных детей и молодых талантов;



содействие патриотическому, нравственному и
интернациональному воспитанию, развитию национальной
культуры и народного творчества, народных промыслов;



содействие организации здорового образа жизни населения и др.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ФОНД МИРА»
В июне 1950 года в Советском Союзе начался сбор подписей
под известным Стокгольмским воззванием «О запрете применения
атомного оружия». Его подписали более 115 миллионов граждан
СССР. Более того, многие люди по собственной инициативе стали
присылать денежные пожертвования в Советский комитет защиты
мира, который был создан в августе 1949 года, с пометкой: «На защиту мира», «На благо мира», «Чтобы не было войны», «За мир во
всем мире» и т.п.
Для учета таких поступлений и контроля их использования
27 апреля 1961 года был учрежден Советский фонд мира. Учредителями Советского фонда мира выступили Комитет советских женщин, Советский комитет ветеранов войны, Советский комитет защиты мира и Советский комитет солидарности со странами Азии и Африки.
За годы своей деятельности Фонд мира превратился в одну
из самых массовых и влиятельных общественных организаций, снискавших своими миротворческими и благотворительными акциями
огромный авторитет как внутри страны, так и за рубежом. Идеи сохранения мира и борьбы против агрессивных сил всемирно поддерживались населением не только морально, но и материально. По решению учредителей Фонда поступающие средства в виде добровольных пожертвований, а также заработанные в период Вахт мира на
заводах и фабриках, стройках, тружениками сельского хозяйства и
другие поступления направлялись на реализацию программ по укреплению мира и международной безопасности, оказание помощи народам, борющимся за свою свободу и независимость.
Первым Президентом Советского фонда мира стал писатель Борис Полевой, всем известный,
прежде всего как автор «Повести о настоящем человеке». Он выполнял эту свою почетную миссию до самого последнего дня своей жизни (12 июля 1981 года).
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В 1982 году Президентом Советского фонда мира был избран Анатолий Евгеньевич Карпов,
двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975–
1985 гг.), известный общественный, а ныне и политический деятель.
3 марта 1972 года на второй Белорусской
конференции сторонников мира была создана Белорусская республиканская комиссия содействия
Советскому фонду мира, которую возглавил Заир
Азгур, скульптор, Герой Социалистического Труда, академик, Народный художник СССР и БССР.
Его заместителем был избран Егоров М.Ф. Вскоре Комиссия
содействия была переименована в Белорусское отделение Советского фонда мира. Фонд мира в республике стал подлинно массовой,
всенародной организацией. Его отделения были созданы во всех областных центрах, городах и районах, в которых насчитывалось свыше 14 тысяч комиссий содействия Фонду мира, объединяющих более 100 тысяч активистов. Активом Фонда совместно с органами
власти проводились антивоенные митинги и собрания, шествия и
манифестации, вечера интернациональной дружбы, вахты и рейсы
мира. В республике среди молодежных трудовых коллективов родилась инициатива по зачислению в состав бригад участников Великой
Отечественной войны, Героев Советского Союза, заработная плата
которых перечислялась в Фонд мира. В республике стало доброй
традицией передавать зарплату одного трудового дня на финансирование миротворческих акций. В пополнении Фонда мира принимали
активное участие деятели науки и культуры.
Среди них вице-президент АН БССР Белый В.А., ученый секретарь Академии Наук Пименович В.А., академики: Хотылев Л.В.,
Гончаренко А.М., Бобосов Е.М.; известные писатели республики: К.
Крапива, И. Мележ, И. Шамякин, Н. Гилевич, А. Адамович, Э. Огнецвет, Э. Скобелев; народные артисты СССР: И. Лученок, Е. Глебов. З. Стомма, Н. Еременко; прославленные коллективы:
«Песняры», «Верасы», «Сябры», «Хорошки», эстрадные
группы, хоры и танцевальные коллективы.
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Чем напряжѐннее становилась международная обстановка, тем активнее действовали борцы за мир. Можно без
преувеличения сказать, что белорусские миротворцы были в
первых рядах великой армии борцов за мир.
Большую работу проводил актив Фонда мира после Чернобыльской аварии, оказывая помощь населению пострадавших регионов. По инициативе руководства Фонда мира к этой работе были
привлечены многочисленные гуманитарные организации Германии,
Великобритании, Бельгии, Ирландии, Италии, Франции, США и других стран. Тысячи тонн гуманитарных грузов с медикаментами, оборудованием для учреждений здравоохранения, продуктами питания
начали регулярно поступать в районы, пострадавшие в результате
аварии на Чернобыльской АЭС. Свыше 10 тысяч белорусских детей
прошли оздоровление за рубежом, все областные больницы и госпиталя получили оборудование, медикаменты и оснащение, многие
медучреждения, школы-интернаты, дома инвалидов продолжают получать эту помощь и сейчас.
Фонд мира был инициатором проведения научных конференций, посвящѐнных проблемам Чернобыльской катастрофы. Такие
конференции состоялись в Германии, Бельгии, Великобритании,
Голландии. Особое звучание в научных кругах получила конференция «Хиросима, Нагасаки, Чернобыль», которая состоялась в Минске. После распада Советского Союза, 21 августа 1991 года был создан Белорусский фонд мира как правопреемник Белорусского отделения Советского фонда мира. Создание республиканской общественной организации способствовало активизации еѐ деятельности.
Председатель Белорусского фонда мира
Егоров М.Ф. выступал перед парламентариями
США, КНР, Канады, Испании, Израиля, в ООН и
Европарламенте, призывая мировую общественность оказывать содействие и помощь нашей
стране в решении проблем, связанных взрывом на
ЧАЭС, а также остановить гонку вооружений,
запретить атомное оружие, применение которого приводит к уничтожению жизни на планете Земля.
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Наша организация установила и поддерживает деловые контакты с общественными и гуманитарными организациями Германии,
Бельгии, Великобритании, США, Ирландии, Франции, Италии, Японии, Китая и других стран, а также сотрудничает с Международной
Ассоциацией фондов мира, Европейским форумом мира, Международной федерацией за всеобщий мир.
Фонд мира реализует программы укрепления мира, дружбы,
взаимопонимания и согласия между людьми и народами, пропаганде
и воплощению в жизнь идей милосердия и гуманизма по поддержке
талантливой молодѐжи, оказывает материальную помощь наиболее
незащищенной части населения, шефствует над ветеранами войны и
труда, участвует в ремонте и реконструкции памятников и обелисков, могил и захоронений воинов и партизан, реализует экологические проекты, участвует в других благотворительных мероприятиях.
Такие программы, как «Память», «Ветеран», «Забота»,
«Чернобыль», «Дорогами сожженных деревень в период Великой
Отечественной войны», «Поддержка талантливой молодежи»,
«Народная дипломатия», «Мир через культуру», получили большой
общественный резонанс и широко поддерживаются нашим обществом.
Стало уже доброй традицией ежегодно проводить «Неделю
мира» с 15 по 21 сентября. Ярким событием этой недели является
акция «Дитя мира»: детям, родившимся 21 сентября в Международный день мира, присваивается это почетное звание, а родители получают свидетельство и ценный подарок.
Фонд мира с 2010 года проводит работу по реализации Проекта «Повышение статуса спасшихся жителей сожженных белорусских
деревень в период 1941–1944 г.», оказывая помощь и поддержку
этой категории населения. Организуются встречи и беседы с молодежью, посвященные этой странице нашей истории. Фондом мира разработан и передан для пользования в Национальный Государственный архив РБ сервер веб-сайт «Сожженные белорусские деревни в
период 1941–1944 г.».
Фонд мира строится по территориальному принципу. Его основу составляют городские и районные организации, которые объединяют членов Фонда мира. По состоянию на 1.01.2015 года в
БФМ числится 148 городских и районных организаций, общей численностью 11 000 человек.
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27 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ФОНДУ МИРА
ИСПОЛНИТСЯ 55 ЛЕТ
Хочешь мира – готовься
к войне. Особенно часто эта,
ставшая уже нетленной фраза,
вспоминается на фоне штабных учений, стрельб, создания
войск территориальной обороны – всего, чем насыщена сегодняшняя жизнь. Но войны, к
счастью, нет, а есть Фонд мира
– знакомое с детства понятие.
Данная организация была создана в те далекие времена, когда начиналась печально известная холодная война. Предполагалось, что это будет общественная организация, работающая в различных направлениях с целью сберечь мир.
Так в 1961 году появился Советский фонд мира.
Проходили реорганизации, менялись названия… Правопреемником Советского фонда мира стал Белорусский фонд мира.
Дрибинская районная организация «Белорусский фонд мира»
работает по шести программам. Главная из них – «Память», увековечение памяти защитников Отечества и жертв войны.
Далее – патриотическое, нравственное и духовное воспитание населения, поддержка менее защищенных слоев населения, а
также детских талантов и детских программ. Принимаем участие в
социально значимых областных и региональных программах и проектах, таких, как Международный день защиты детей, Международный день семьи, День инвалида, в различного рода благотворительных мероприятиях.
Членами РО ОО «Белорусский Фонд мира» совместно с Дрибинской районной ветеранской организацией ведется целенаправленная работа по поиску неучтенных захоронений, увековечиванию
памяти погибших. Результатом проведенной работы стало возможным увековечить 272 фамилии советских воинов, погибших при освобождении Дрибинского района; издание книги «Дополнение в историко-документальную хронику Дрибинского района «Память».
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В учреждениях образования работают военно-патриотические
кружки, участники которых ухаживают за воинскими захоронениями, оказывают посильную помощь в домах проживания ветеранов,
навещают и поздравляют ветеранов с праздниками.
Ежегодно в сентябре проводится «Неделя мира». В Международный день мира чествуем матерей, у которых 21 сентября рождаются дети.

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОГО
ФОНДА МИРА
«Шчасце жыць у мірнай краіне»
Столькі вынесшы гора, нягод,
І бяды, і жуды, і агню,
Ты, Радзіма, на тысячы год
Заслужыла сабе цішыню.
Н. Гілевіч
Якое гэта шчасце – жыць у мірнай краіне! Прачынацца пад
шчэбет ластавак, з трапяткой радасцю набліжацца да першай веснавой кветкі на праталінцы, любавацца, як са жнівеньскага неба падаюць буйныя, нібы спелыя грушы ды яблыкі, зоры, спяшацца загадаць запаветнае жаданне і верыць, што яно абавязкова збудзецца!
Які гэта цуд – назіраць, як суседскае дзіця самастойна пераадольвае
свой першы ў жыцці такі складаны шлях ад ганка да весніц, а ў шырока раскрытых вачанятах – цэлая гама пачуццяў! Хораша вучыцца і
ведаць, што перад табою адкрыты ўсе дарогі, толькі працуй, не лянуйся, упэўнена ідзі да мэты. І хораша летнім ціхім адвячоркам
на поўныя грудзі ўдыхнуць водар палѐў, бо пахнуць яны цѐплым хлебам, спелым жытам. Жыццѐм…
10
9

«Пра вайну і мір»
Мы з тых беларусаў,
Якія лічыліся ціхімі…
П. Панчанка
Мы настолькі прызвычаіліся да мірнага жыцця, што не
заўсѐды ўсведамляем яго як найвялікшую каштоўнасць. Проста
прымаем як належнае, што разумеецца само сабою. Як нешта
непарушнае: усталявалася да нас – і пасля нас застанецца. Адметныя
рысы характару беларусаў – міралюбства, памяркоўнасць. Як ні
правакуй іх – не хочуць ваяваць, і ўсѐ тут! Вераць, што любое
пытанне лепш вырашаць мірным шляхам. І правільна: даўно ўжо
наваяваліся…
Спрадвеку вялося: якія б заваѐўнікі ні рушылі на Расію з
захаду – найперш пройдуцца па Беларусі. Разрабуюць, разбураць,
спаляць, вынішчаць. Іх справа няхітрая. А каб адрадзіць усѐ нанова,
дзясяткі год спатрэбяцца. Я асабіста ганаруся тым, што мае
суайчыннікі ніколі не развязвалі захопніцкіхпаходаў, толькі самі
бараніліся. Сумны вопыт і непрыняцце войнаў у беларусаў
перадаецца на генным узроўні. А ў дадатак – талерантнасць,
гасціннасць, зычлівасць. Толькі будзь сумленным і шчырым, а месца
ў краіне ўсім хопіць. Наша маленькая дзяржава шматнацыянальная.
На Брэстчыне ўкараніліся Буд-Гусаімы, на Пухаўшчыне – Ажгірэі,
на Лагойшчыне – Урбанайцесы і Гулісы, на Віцебшчыне – Кежа, на
Дрыбіншчыне – Бакаевы, Абсадыкавы, Ашчаулавы… У мінулым
годзе прыехалі бежанцы з Украіны. Прыжыліся, паразумеліся, і
моўны бар’ер ім не перашкода. Цяпер і Старадубы будуць.Рускіх,
украінскіх, польскіх прозвішчаў наогул не злічыць. Да Айчыннай
вайны што ні мястэчка – яўрэйскае пасяленне. А яшчэ ѐсць у нас
Немцавы, Шведавы, Чэхі і Чэхавы, Паляковы, Французавы. І назвы
населеных пунктаў сустракаюцца адпаведныя: Прусавічы, Літвічы,
Татарка…
У нашай сям’і карані мамінага роду па мацярынскай лініі ў
Арэнбургскай вобласці, па бацькавай – беларусы з «прымессю»
прыбалтаў, а наша прозвішча ўкраінскае – Ярмоленка. Недзе ў
мінулым, відаць, і ўкраінцы далучыліся. Яскравыя прыклады
сямейнага інтэрнацыяналу ѐсць і сярод маіх аднавяскоўцаў. Казахі
Карымавы ў наступных пакаленнях ужо Верам’ѐвы ды Панчанкі.
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Беларусы! То каму і з кім тут ваяваць, калі ўсе народы ўжо
даўно перарадніліся? Ды і ўдумаемся ў сэнс слоў: народ, род,
роднасць, Радзіма… Усе ад аднаго кораня. Выходзіць, у нейкай меры
ўсе суайчыннікі – сваякі. Таму самы час узаемна спасцігаць
культурную спадчыну іншых народаў. Вось тут ѐсць, што пераняць і
чаму павучыцца. Дні нацыянальнай культуры якраз дарэчы. І жыццѐ
будзе нашмат цікавейшае.Толькі б не паўтарыліся жудасці вайны…
«Адзіныя»
Гаворым: кожны чацвѐрты,
А той рахунак прыблізны,
А той рахунак няцвѐрды,
А ўрон яшчэ больш вялізны.
А. Вярцінскі
Нельга не пагадзіцца са словамі паэта, калі ведаеш гісторыю
людзей, якія пасля вайны засталіся ў жывых адзінымі з немалых
сем’яў. На мамінай радзіме і цяпер жыве Вольга Шалай, а ў сорак
першым – шасцігадовая Волечка, якая мела тату, маму і дваіх братоў
– старэйшага і зусім маленькага. У чэрвені сорак першага тату
забралі на фронт.Цяпер ужо ніхто не скажа, ці была маці дзяўчынкі
звязана з партызанамі, але ў той жудасны дзень за вѐску сагналі ўсіх
яе жыхароў і за сувязь з партызанамі сталі расстрэльваць сям’ю за
сям’ѐй, не шкадуючы нават дзетак. Волеччыну сям’ю вывелі ў ліку
апошніх. Пабачыўшы груд забітых, дзяўчынка ад страху самлела і
ўпала, напэўна, крыху раней, чым сталі страляць. Колькі так ляжала,
не ведае і сама. Свядомасць пачала праясняцца, калі пачула галасы і
плач жанчын. Жыхары суседніх вѐсак спадзяваліся, што хоць
камусьці з дзетак удалося ўцячы. Не ўдалося нікому. Цудам выжыла
толькі Волечка. А праз шмат гадоў бабуля Вольга прачытала ў
газеце, што той расстрэл – частка спланаванай гітлераўцамі акцыі,
мэта якой – масавае знішчэнне людзей, «ачыстка» і «абязлюдзенне»
тэрыторыі, а сувязь з партызанамі – удалае апраўданне сваіх
звярыных учынкаў. Я паспрабавала ўявіць сябе на месцы той
дзяўчынкі – кроў ледзянее ад жудасці. І баліць душа за суседнюю
Украіну: як жа хутка людзі забыліся на тыя жахі вайны, калі
ўнутрыдзяржаўныя канфлікты не змаглі
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вырашыць мірным шляхам! Шкада прыгожую і багатую
дзяржаву, да болю шкада людзей, бо і тут спрацаваў
спрадвечны закон вайны. Развязваюць яе адны, а пакутуюць
другія, самыя безабаронныя: старыя, жанчыны, дзеці. Уразіла
трагедыя жанчыны, якая ў лічаныя імгненні страціла мужа і дзіця, а
ўцалелы хлопчык застаўся без рук, без ног, са скалечанымі вачыма.
Расійскія ўрачы пераправілі няшчасных у добрую клініку, зрабілі ўсѐ
магчымае, але адзінае дзіця той няшчаснай матулі назаўсѐды
застанецца інвалідам. А колькі дзетак наогул не пабачаць сонейка, не
парадуюцца жыццю? Колькі з іх не паспелі нават усвядоміць, які
гэта бясцэнны дар – жыццѐ? Вечны праклѐн табе, вайна!
«Абвугленыя галінкі»
Узяў жонку Марыначку –
У чыстым полі магілачку.
З народнай песні
Наша краіна залячыла раны, нанесеныя Айчыннай вайной.
Ішлі дзесяцігоддзі, нараджаліся новыя пакаленні, харашэла жыццѐ. І
раптам іншая вайна з іншай краіны ўзмахнула сваім чорным крылом
над Беларуссю, забраўшы сабе новыя ахвяры – найлепшых юнакоў,
нашых суайчыннікаў. Мая мама ўспамінае: калісьці даўно,
напрыканцы 80-х гадоў, яна пабывала ў вѐсцы Блужа Пухавіцкага
раѐна, дзе каля помніка Герою Савецкага Саюза Мікалаю Чэпіку
праходзіў урачысты мітынг.На пачэсным месцы стаяла прыгожая
смуглявая жанчына, скрыжаваўшы далоні спрацаваных рук. У
выразных цѐмных вачах – бязмежная туга. Пра што думала маці
слаўнага воіна-інтэрнацыяналіста? Пра далѐкую краіну, дзе прыняў
такую жудасную смерць яе адзіны сын? Ці пра тое, што ѐн
назаўсѐды застанецца вось такім – дзевятнаццацігадовым, што ніколі
не пасталее, як яго аднагодкі? Ніколі яна, матуля, не адчуе
падтрымку таго, каму лѐсам наканавана даглядзець яе старасць, не
прыхінецца да яго дужага пляча. Ніколі не будзе ѐн сядзець на куце
побач з прыгажуняй-нявестай у бялюткім вэлюме, і ніколі не
пажадаюць яму «мець столькі дзетак, колькі ў полі кветак». І бабуля
ніколі не возьме на рукі, не прытуліць яго немаўлятка – свайго ўнука
ці ўнучку. Ніколі не пацешыцца яна з яго прыгожых, разумных,
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працавітых і паслухмяных сыноў і дачушак. Ён мог бы жыць! І
павінен быў жыць, бо быў адзіным сынам – той галінкай на дрэве
сямейнага радаводу, якой наканавана разрасціся, даць атожылкі, каб
не звѐўся род Чэпікаў. А колькі ўсяго такіх галінак раструшчыла,
спапяліла бязлітасная сіла, назва якой – вайна! Ніколі, ніколі яна не
павінна паўтарыцца!
«Мы – за мір!»
Жаўранка песня ў небе дрыжыць…
О Божа мілы, як добра жыць
П. Панчанка
Вайна… Войны… Безліч іх адшугала над нашай краінай за
ўсю яе гісторыю. І якімі б высокімі мэтамі не прыкрываліся іх
ідэолагі, сутнасць любой вайны адна – забойства. Жыццѐ не стаіць
на месцы. У ім усѐ развіваецца, удасканальваецца. Узброеныя
канфлікты не выключэнне. Прымітыўная зброя часоў Чынгісхана ці
эпохі крыжаносцаў не ідзе ні ў якое параўнанне, напрыклад, са
зброяй у арміі Пятра Першага, а пятроўскія навінкі ўзбраення –
амаль бяскрыўдныя дзіцячыя цацкі ў параўнанні з ваеннымі
дасягненнямі 30–40-х гадоў мінулага стагоддзя. Далей – болей.
З’явіліся разнавіднасці зброі масавага знішчэння. Удумацца страшна
– масавага! Падлік знішчаных чалавечых жыццяў ідзе ўжо не на
адзінкі – на масы! На сотні, на дзясяткі соцень, на тысячы, а там і да
мільѐна размахнуцца можна! Крыважэрная сутнасць вайны ў тым і
заключаецца, што найкаштоўнейшы дар нябѐсаў – жыццѐ –
абясцэньваецца, зводзіцца на нішто. Між тым Кузьма Чорны трапна
сказаў: «Чалавек – гэта цэлы свет». А нашы продкі верылі ў тое, што
з нараджэннем немаўляці ў небе загараецца новая зорачка і зіхаціць
да таго часу, пакуль чалавек жыве. Скончыцца жыццѐвы шлях – і яна
згарыць, рассыплецца, не даляцеўшы да зямлі. Такім чынам яны
падсвядома далучалі чалавека да космасу, як маленькую планету.
Забойства адмаўляе і рэлігія,далучыўшы яго да смяротных грахоў. Я
ганаруся тым, што жыву ў нашай мірнай дзяржаве. Прэзідэнт
Беларусі прыкладае ўсе намаганні, каб грамадзяне краіны
адчувалі сябе ў бяспецы, жылі ў абстаноўцы міру міру і
стабільнасці, бо мір – гэта аснова поспехаў, дабрабыту,
шчасця.
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Дваццаць першае стагоддзе – гэта новы віток у развіцці
сусветнай цывілізацыі. Войны, як перажытак мінулага, трэба
пакінуць у мінулым. Бо важней не тое, хто, калі і з кім
варагаваў, а тое, як складуцца адносіны паміж дзяржавамі зараз.
Чалавек новага тысячагоддзя павінен навучыцца быць дыпламатам і
міратворцам, вырашаць усе пытанні за сталом перагавораў, чуць не
толькі сябе, але і іншых людзей, стрымліваць уласныя амбіцыі, калі
яны не ідуць на карысць агульнай справе. Гэта вялікае шчасце –
адчуваць падтрымку братніх народаў, жыць з усімі ў добрай згодзе.
Давайце ж зберажом мір для нашчадкаў!
Подготовила Ермоленко Мария,
учащаяся 11 класса ГУО «Михеевская средняя школа»
С ДНЕМ МАТЕРИ!
Среди многочисленных
праздников,
отмечаемых
в
нашей стране, День Матери
занимает особое место. Это
праздник, к которому никто не
может остаться равнодушным.
В этот день хочется сказать
слова
благодарности
всем
Матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку. В середине осени, 14 октября,
Беларусь отмечает День матери, дата празднования которого
приурочена к великому православному празднику – Покрову
Пресвятой Богородицы.
Истоки Дня матери – в глубоком уважительном отношении к
женщине-матери. На протяжении всей жизни у каждого человека
самые теплые чувства, светлые и незабываемые воспоминания
ассоциируются с образом мамы. Она дает первые уроки
нравственности, духовности, доброты и терпимости. Созидающая
роль матери, позитивные жизненные ориентиры детей – это те
основы, без которых невозможно укрепление престижа семьи,
духовное возрождение общества, формирование гражданских
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институтов, полноценное развитие государства.
В Дрибинском районе 14 октября 2015 года прошел
праздничный концерт, посвященный Дню матери. В мероприятии
активное участие приняли друзья РО ОО «Фонд Мира».
В честь праздника прозвучало много сердечных слов,
стихотворений, песен. Многие зрители не сдержали слез, слушая
слова признания выступающих к самому дорогому человеку –
Маме.

В СТРОЮ ВСЕГДА, В ПАМЯТИ НАВЕЧНО!
В Дрибинском районе проведен районный этап акции «В
строю всегда, в памяти навечно!», целью которой является
сохранение памяти о великом подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Во всех школах района оформлены стенды «Бессмертный
полк».
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ГЕРОЯ
Коробанов Василий Григорьевич (01.01.1925–
19.03.2003 гг.) – ветеран Великой Отечественной
войны, майор запаса с 2001 года, директор
Рясненской средней школы с августа 1958 года по
август 1979 года. Будучи на пенсии, отработал
учителем истории и обществоведения в течение 5 лет.
Биография Коробанова В.Г. очень схожа с
биографией его сверстников, чье взросление выпало
на суровые военные годы. Но пройдя через много
испытаний и лишений, он не очерствел душой,
остался человеком с большой буквы.
Василий Григорьевич родился 1 января 1925 года в деревне
Коноховка Гусарского сельского совета Климовического района.
Когда ему исполнилось шесть лет, поступил в первый класс
Милославической средней школы, где в 1941г. окончил девять
классов. Для Василия Григорьевича, как и для всех советских людей,
война стала страшным горем. Поскольку его отец был директором
Милославической МТС, то в середине июля он получил приказ об
эвакуации техники.
Техника должна была следовать до станции Почеп, а потом
грузиться на платформы для отправки в тыл. А Василий Григорьевич
оставался в Милославичах для участия в молодежном
истребительном отряде для борьбы с немецкими парашютистами.
1 августа 1941 года немецкие танки подошли к селу, и отряд, в
котором был Василий Григорьевич, вынужден был отступать;
старшие бойцы отряда влились в ряды Красной Армии, а Василий
Григорьевич должен был добраться до станции Почеп, чтобы
эвакуироваться вместе с родителями. Но когда он добрался на место,
состав с эвакуированными уже ушел. Так он остался один и должен
был двигаться вглубь страны самостоятельно. Первым страшным
испытанием была бомбежка на станции Унеча: горели составы, было
много убитых и раненых из числа эвакуированных.
20 августа Василий Григорьевич встретился с тремя
девушками из города Костюковичи, одна из них была учительницей
русского языка. Вместе с ними он оказался на Северном Кавказе, в
селе Петропавловка, в сорока километрах ныне печально
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известного Буденовска. До сентября он работал в колхозе, а с 1
сентября он пошел в 10-й класс, благодаря заботе местных властей.
К концу 1941 года через эвакуационное бюро он нашел своих
родителей, которые проживали в Куйбышевской области.
В июне 1942 года он окончил 10-й класс, летом 1942 года
началось наступление на Северный Кавказ, и он вынужден был
опять эвакуироваться, чтобы найти своих родителей. Проделав путь
до Махачкалы, а потом поездом до Баку, переехав через Каспий,
добрался до Средней Азии. Проехал всю Среднюю Азию, оказался в
Куйбышеве (Самара) и, наконец, с большим трудом нашел своих
родителей. Этот путь был тяжелым, страшным, но это была война.
В сентябре 1942 года Василий Григорьевич поступил в
военное училище города Сингилей Ульяновской области. А с 1
февраля 1943 года был призван в ряды Красной Армии и зачислен
курсантом 2-го Орджоникидзевского пехотного училища в
минометный батальон. Программа была рассчитана на шесть
месяцев, курсантам присваивалось звание младшего лейтенанта.
После пяти месяцев учебы из состава курсантов училища
была сформирована 13-я Гвардейская воздушно-десантная бригада.
Так он стал десантником.
С этого времени началась трудная и напряженная учеба по
подготовке десантников к выполнению поставленных боевых задач в
тылу врага. Осенью 1943 года десантные бригады были
преобразованы в стрелковые дивизии. Его дивизией была 99-я
Гвардейская стрелковая дивизия. Сто шестой Гвардейский
отдельный
истребительно-противотанковый
артиллерийский
дивизион входил в состав 99-ой дивизии, которая участвовала в
разгроме финских войск на Карельском фронте. Бои были жестокие
и кровопролитные. В течение трех месяцев наступательных боев
дивизия вышла к старой финской границе. После разгрома финнов
их опять переформировали в 99-ю Гвардейскую воздушнодесантную дивизию, личный состав которой разместился в районе
города Орша осенью 1944 года.
Опять началось совершенствование парашютно-десантной
подготовки личного состава дивизии. 1 января 1945 года дивизия
была направлена на фронт, в составе которой Василий
Григорьевич прошел с боями Венгрию, Австрию и
Чехословакию.
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Войну закончил под Прагой 9 мая 1945 года. Какой это
памятный день! Это было ликование и скорбь по погибшим
товарищам. Через несколько дней после Победы дивизия
передислоцировалась. Так для Василия Григорьевича
закончилась Великая Отечественная война, но в рядах Советской
Армии он служил до 20 марта 1950 года в составе 37-го
Гвардейского воздушно-десантного корпуса. Только в мирное время
он совершил более 100 прыжков с парашютом, это требовало
аккуратности в укладке парашюта, а также терпения и мужества.
Уволившись в запас, Василий Григорьевич засел за учебники и в
1950 году поступил на исторический факультет Могилевского
педагогического института имени А. Кулешова, который закончил в
1954 году. Здесь Василий Григорьевич познакомился с Верой
Мироновной. После пединститута в 1954 году Василий Григорьевич
и Вера Мироновна по распределению поехали в Гродненскую
область Сапоцкинский район (ныне Гродненский) деревню Лойки,
где Василий Григорьевич с 1954 года по 1958 год работал завучем
Лойковской средней школы. А в 1958 году Василия Григорьевича
направили в деревню Рясно директором школы. И на протяжении 21
года он оставался в этой должности – до августа 1979 года.
Трудное наследство досталось Василию Григорьевичу. Школа
размещалась в доме помещика, все классы были проходные, печное
отопление, зимой было холодно, занимались в верхней одежде,
школа работала в две смены. В школе насчитывалось 500 учащихся.
Василий Григорьевич – отличник народного образования. За
долгую плодотворную деятельность на ниве народного образования
он был награжден медалью «За трудовую доблесть», медалью «За
доблестный труд вознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
Василий Григорьевич любил чистоту и порядок, был
хорошим хозяйственником. За время его работы директором была
произведена реконструкция основного здания школы и
строительство двух дополнительных корпусов школы, строительство
котельной.
Благодаря своей инициативе и творческой деятельности
Коробанов Василий Григорьевич смог возглавлять педагогический
коллектив Рясненской средней школы на протяжении 20 лет.
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Василий Григорьевич и ребята его возраста – самые молодые
участники войны, а осталось их в живых после Великой
Отечественной войны очень мало. По словам Веры Мироновны,
Василий Григорьевич всю оставшуюся жизнь помнил об этом и
старался делать все в своей жизни, чтобы быть достойным их
памяти. Василий Григорьевич был особенно скромным человеком.
Он никогда и нигде не пользовался своими льготами. Только тогда,
когда был очень болен, без очереди шел к врачу или в кассу за
билетом. Своим дочерям он объяснил, что самая важная его льгота
та, что он остался в живых, а вот его друг, Алексей Орлов, уроженец
местечка Кондрово Смоленской области, погибший в Австрии (был
прошит пулеметной очередью, когда они вдвоем ехали на машине,
пули предназначались им обоим, а достались одному), уже ничего не
поимеет.
В послевоенной жизни в душе он всегда был военным. Может
быть, он бы и остался в армии, но родители, которые потеряли
трагически младшего сына во время эвакуации, хотели видеть его
рядом. В послевоенный период он трижды был на военных сборах.
Каждый раз ему повышались воинские звания. В 1955 году учился в
Ленинградском военно-политическом училище, где ему было
присвоено звание лейтенанта. В 1962 году – в Львовском училище –
звание старший лейтенант. Участвовал в 1967 году в учениях
«Днепр», был заместителем командира по политической части
полка. После учений присвоено звание капитана. Получил
благодарность от Маршала Советского Союза А.А. Гречко.
Василий Григорьевич был очень ответственный человек, к
своим обязанностям, где бы ни работал, относился честно и
добросовестно. Последнее воинское звание Василия Григорьевича майор запаса.
За участие в Великой Отечественной войне Василий
Григорьевич был награжден орденом «Отечественной войны»
второй степени, медалью «За отвагу», медалью «За Победу над
Германией», многими юбилейными медалями, среди них медаль
«100 – летие со дня рождения Георгия Константиновича Жукова».
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ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ВЕТЕРАН
15 февраля 2016
года в Дрибинском районе
стартовала республиканская
гражданско-патриотическая
акция ОО «Белорусский фонд
мира» «Здесь живѐт ветеран».
Представители Фонда
мира,
молодежь в рамках
акции посетили ветерана
Великой Отечественной
войны, жительницу г.п. Дрибин Грозу Анастасию Александровну.
Анастасия Александровна за свою большую и долгую жизнь
пережила много испытаний, невзгод, трудностей, лишений. Жизнь
учила добывать хлеб трудовой мозолями. Не лучшими попутчиками
в жизни были голод, недостаток, тяжелый физический труд, но
именно они укрепляли веру в собственные силы, делали тверже дух,
благодаря этому и выжила, уцелела во время страшного испытания
для всей страны в огненные военные годы.
Дом ветерана теперь украшает табличка со словами
благодарности: «Тут жыве ветэран Вялікай Айчыннай вайны. Дзякуй
за Перамогу». Данная акция продолжается...
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ВНИМАНИЕ ВЕТЕРАНУ
В
рамках
празднования
Дня
Независимости Республики Беларусь в районе
прошла
акция
«Внимание
ветерану»,
инициатором которой выступила Дрибинская
районная организация «Белорусский фонд
мира».
Всем
ветеранам
Великой
Отечественной войны, проживающим в
Дрибинском районе, были вручены сборники
художественных и документальных фильмов
о Великой Отечественной войне. «...С
каждым годом остаѐтся всѐ меньше
ветеранов, у нас в районе проживает 13, - отметила Татьяна Кочина,
секретарь районной организации «Белорусский фонд мира». Наш
долг – чтить и помнить о каждом из них, потому что ветераны
заслужили это своими боевыми подвигами. Наша акция рассчитана
на то, чтобы ещѐ раз уделить внимание каждому из них».
СКОРО В ШКОЛУ
В августе 2015 года Дрибинская
районная организация ОО «Белорусский
фонд мира» проводила благотворительную
акцию с целью помочь подготовиться к
предстоящему учебному году детям из

малообеспеченных, многодетных семей,
семей, находящихся в социально-опасном
положении и др. Были
приобретены
канцелярские принадлежности, школьные
ранцы и обувь, которую вручили
школьникам.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Самая страшная в истории человечества война оставила неизгладимый след в каждой белорусской семье. Брестская крепость
и Буйничское поле, массовое партизанское движение и операция
«Багратион», Тростенец и Хатынь – это не только вехи военной истории, но и свидетельство высочайшего мужества нашего народа. Он
выстоял и победил, вернул к жизни политую кровью родную землю,
восстановил разрушенное хозяйство.
В Дрибинском районе на 1 апреля 2016 года проживает 12 ветеранов Великой Отечественной войны:
Зухтиков Дмитрий Егорович
Михейкин Григорий Михайлович
Разумовский Виктор Васильевич
Хальчуков Степан Михайлович
Баглов Павел Михайлович
Земцов Семён Никифорович
Гроза Анастасия Александровна
Белясов Иван Антонович
Пирогова Надежда Ефремовна
Аксёнов Владимир Прокофьевич
Глатко Пракофья Прокоповна
Васильева Таисия Александровна
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