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Уважаемые друзья! 

 

 У Вас в руках очередной выпуск информационного издания 

“Календарь знаменательных и памятных дат Дрибинского района на 

2019 год”. Материал на его страницах размещѐн по разделам: 

 * Кратко из истории Дрибинского района; 

 * Памятные даты краеведческого календаря 

 * Знаменательные даты Дрибинского района;   

 * Деревни-юбиляры  

 * Книги-юбиляры писателей - уроженцев Дрибинского  

    района   

 

 Сведения в издании отражѐны выборочно. При составлении 

данного пособия были использованы:  материалы книги «Памяць. 

Дрыбінскі раѐн», справочно-информационные издания из фонда 

Дрибинской центральной районной библиотеки, а также календари 

знаменательных и памятных дат прошлых лет.  

 Календарь предназначен в помощь библиотекарям ГУК 

«Дрибинская библиотечная сеть» при планировании работы на 2019 

год, а также специалистам по идеологической работе различных 

ведомств и организаций Дрибинского района.  

 На русском языке. 
 

 

 

 

      Календарь знаменательных и памятных дат Дрибинского 

района на 2019 год / ГУК «Дрибинская библиотечная сеть» ; 

Дрибинская центральная районная библиотека ; Отдел 

библиотечного маркетинга и рекламы ; [составитель Л. В. 

Демидова ; редактор М. А. Соколова ; дизайн обложки Н. А.                 

Борботько]. - Дрибин, 2018. -  25 с.: ил.    
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Кратко из истории 
дрибинского РАЙОНа 

  

В 2019 году Дрибинский район отмечает тройной юбилей: 450 

лет со времени первого упоминания в исторических документах 

(1569), 95 лет со дня образования первого образования (1924) и 30 

лет со дня восстановления (29 декабря 1989). 
 

Впервые местечко Дрибин упоминается в Литовской летописи в 

Указе польского короля Сизигмунда II Августа о создании              

Мстиславского воеводства в составе Речи Посполитой в 1569 г. 

Из письменных исторических источников известно, что                    

территория Дрибинского района начала заселяться 10 тысяч лет       

назад: в окрестностях Дрибина сохранились и были открыты            

археологами стоянки поселений людей каменного и бронзового         

веков. С XI века Дрибинские земли входили в состав Витебского, а 

позже Смоленского и Мстиславского княжеств. В XIV-XVI веках - в 

составе Великого княжества Литовского, затем Речи Посполитой. В 

1772 году после первого раздела Речи Посполитой наши земли        

вошли в состав Российской империи. 

Дрибинский район образовывался трижды: в 1924, 1935 и 1989    

годах. В современных границах район восстановлен 29 декабря 1989 

года в связи с ликвидацией последствий аварии на  Чернобыльской 

АЭС и массовым переселением жителей из Краснопольского,    

Славгородского и Чериковского районов. Тогда же Дрибин стал  

центром района, а в 1997 году получил статус городского посѐлка. 

      Дрибинский район расположен в северо-восточной части                

Могилѐвской области. Граничит с Горецким, Мстиславским,                  

Чаусским,  Могилѐвским, Шкловским 

районами.  Занимаемая площадь района – 

767 кв.км. Около 30% занято лесами. 

Главные реки принадлежат водному             

бассейну реки Днепр. Это реки Проня, 

Бася, Голыша, Быстрая, Вербовка. На 

территории района расположены 5               

памятников природы местного значения, 



 

которые охраняются государством:                 

ботанические «Гонтовля», «Каменский бор», 

«Лесные богатыри», «Трилесинские                     

исполины», гидрологический «Гремячая           

криница». Так же в районе расположены           

охотничьи и гидрологические заказники.  

    Культурным обслуживанием населения             

района занимается 29 учреждений. На базе районной библиотеки            

работает районный информационно-идеологический центр,                      

публичный центр правовой информации. Центр правовой                      

информации работает и в Пудовнянской библиотеке-филиале. В 2017 

году Черневская библиотека-филиал получила Диплом I степени ХХV                            

республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай 

культуры» в номинации «За значны ўклад у выхаваўчую работу з         

падрастаючым пакаленнем». 

    В 2017 году ГУК «Дрибинский районный историко-

этнографический музей» выиграл проект «Содействие развитию на 

местном уровне в Республике Беларусь»,                   

финансируемый Европейским Союзом и                

реализуемый Программой развития ООН. 23 

марта 2018 года в рамках реализации местной 

инициативы была открыта «Дрибинская школа 

шаповалов». 

    Детский образцовый любительский хореографический коллектив 

«Забава» и детский хореографический коллектив «Валошкі» ГУО 

«Дрибинская детская школа искусств» являются многократными            

победителями международных конкурсов (г.Несебр, Республика             

Болгария; г.Смоленск, Российская Федерация).  

    В районе 7 коллективов художественной самодеятельности имеют 

звание «народный» и 3 - «образцово-любительских коллективов». В 

2017 году звание «образцовый» получил кружок декаративно-

прикладного творчества «Лапоточек» Дома ремѐсел д. Коровчино ГУК 

«Дрибинская централизованная клубная система».  

    Для обслуживания малонаселѐнных и отдалѐнных пунктов созданы 

мобильные передвижные системы - автокинопередвижка, автоклуб, 

библиобус.  

     С 2011 года в августе в Дрибине проходит Региональнальный        

фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремѐсел 



 

«Дрыбінскія таржкі». Фестиваль проводится с целью сохранения и 

популяризации народного творчества, промыслов и ремѐсел,              

привлечения внимания молодѐжи к народным обрядам, обычаям,  

декоративно-прикладному искусству и литературному  творчеству, в 

которых отражаются духовная красота и сила славянства.   

В районе имеется 3 объекта агроэкотуризма.             

Частное унитарное предприятие «Рыбацкое                     

подворье», которое расположено в аг. Коровчино, 

«Богданова усадьба» в аг. Трилесино, усадьба 

«Сядзіба шапавалы» в д. Покутье.  

В экономическом плане Дрибинщина –                 

аграрный регион. В агропромышленный комплекс   

района входят 6 сельскохозяйственных предприятий, 

11 фермерских хозяйств. Занято в сельском хозяйстве 1062 человека. 

Район специализируется на производстве молока, мяса,                       

выращивании зерновых культур. Главной отраслью является             

животноводство. Поголовье крупного рогатого скота по состоянию 

на 1 июля 2018 года составило 15256 голов. Земли                             

сельскохозяйственного назначения занимают 38476 га, в том числе 

пашня - 31376 га. Средний бал сельхозугодий - 28,4; пашни 30,0.  

В состав АПК входит 6 сельхозорганизаций: ОАО «Трилесино-

Агро», ОАО «Михеевка-Агро», ОАО «Дрибин-Агро», ОАО «Черневка-

Агро», ОАО «Пудовня-Агро», ОАО «Дрибин-райагропромтехснаб». 

Промышленный комплекс района представлен двумя                     

промышленными предприятиями государственной формы                   

собственности -Дрибинское УКП «Жилкомхоз» и УКП «Бытуслуги», 

являющиеся специализированными организациями по оказанию         

жилищно-коммунальных и бытовых услуг, и рядом предприятий  

частной формы собственности. В районе зарегистрировано 

62 коммерческие организации, 20 крестьянских (фермерских)             

хозяйств и 185 индивидуальных  предпринимателей (на 01.07.2018). 

Также в районе зарегистрировано 7 коммерческих организаций 

и 34 индивидуальных  предпринимателя.  

Дрибинский район является родиной четырѐх Героев Советского 

Союза, двух Героев Социалистического Труда и двух полных              

кавалеров ордена Славы. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
Краеведческого календаря 

 
450 лет        
со времени первого упоминания  
Дрибина   
 

 

Впервые Дрибин упоминается в 1569 году в Литовской летописи в 

Указе польского короля Сигизмунда II Августа о создании                   

Мстиславского воеводства Речи Посполитой.  
 

 

235 лет        
со времени первого упоминания  
о промычленности Дрибиншины   

 

Первые сведения о предприятиях в Дрибине относятся к 1784 году. 

По архивным данным здесь работала мельница. 

В 1929 году (90 лет назад) в промышленное производство района 

были включены: крахмальный завод, маслодельно-сыроварочный 

завод, шаповальный завод, МТС. 
 

115 лет        
со времени открытия почтовых операций в Дрибине  

В 1904 году при волостном правлении в Дрибине были открыты 

почтовые операции, в 1910 г. - почтово-телеграфное отделение, в 

1911 г. - почтовая станция (в 1915 г. числилось три коня). 
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110 лет        
со времени образования  
ГУО  «Пудовнянская средняя 
чкола» 

Государственное учреждение образования «Пудовнянская средняя 

школа» была образована в 1909 году, как 4-х классная земская 

школа, в 1928 г. преобразована в начальную, в 1940 г. - в среднюю. 

Учащиеся школы показывают хорошие результаты в ежегодной   

республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам. 

В 2017 году ГУО «Пудовнянская СШ» заняла 3-е место в                      

номинации «Учреждения общего среднего образования,                        

расположенные в сельских населѐнных пунктах и посѐлках                 

городского типа (базовые школы, средние школы, учебно-

педагогические комплексы)» областного соревнования на лучшую 

организацию работы по осуществлению образовательной                       

деятельности и обладатели звания «Лучший по  профессии». 

 

90 лет со времени образования  
ГУО «Рясненская вспомогательная   
чкола-интернат»  

     Государственное учреждение образования «Рясненская                     

вспомогательная школа-интернат» является учреждением                      

специального образования, в котором реализуются образовательная 

программа специального образования на уровне общего среднего       

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью,            

программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении, создаются условия 

для гармоничного развития и социализации обучающих-

ся. Профилирующим предметом школы-интерната является              

растениеводство и животноводство. 

    



 

       История учреждения начинается с 1929 года, когда в местечке      

Рясно открылся детский дом для детей-сирот. Первыми                                

воспитанниками детского дома были дети павших во время                  

Гражданской войны.   Позже сюда направляли ребят-сирот, ребят из 

неполных и малообеспеченных семей. В 1959 году на базе                      

Рясненского детского дома    была создана школа-интернат. С 1979 

года  действует как вспомогательная школа.  

    В настоящее время в школе обучается 108 учеников. Из них 23      

ребѐнка - это сироты и дети оставшиеся без попечения родителей,  27 

- дети-инвалиды. В школе есть группа дошкольников из 5 человек. 

Сотрудничает с итальянскими благотворительными фондами 

«Поможем им жить», «Натали».  
 

 

90 лет со времени образования  
первого колхоза «Шлях Ільіча»  
 

Первый колхоз был создан в Дрибине в 1929 году. Назывался он 

«Шлях Ильіча», первым председателем стал Иван Митрофанович 

Буткевич. В то время на территории района насчитывалось 200     

коллективных хозяйств. 
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Знаменательные ДАТЫ   
ДРИБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 
 

80 лет  со дня рождения  
Владимира Ивановича Малиновского,  
профессора, доктора исторических наук, 
писателя  
 

    Родился 7 апреля 1939 г. в д. Тѐмный Лес                 
Дрибинского района Могилѐвской обл. Профессор кафедры                
политологии Академии управления при Президенте Республики           
Беларусь, доктор исторических наук, доцент. Автор и редактор             
научных и научно-популярных книг: «История белорусской                
государственности», «Второе рождение бригады», «Политическое 
управление», «Руководить энергично, компетентно», «Современные 
идеологические концепции и доктрины» и др. Автор трилогии «На 
перекрѐстках судьбы», которая носит автобиографический          
характер. 

 

 
 

 15 лет со времени открытия  
Аллеи Славы   
     

     

        9 мая 2004 года в честь 60-летия освобождения Дрибинского 

района от немецко-фашистских захватчиков была торжественно 

открыта Аллея Славы в парке г.п. Дрибин. В центре аллеи размещѐн 

Памятный знак – камень с мемориальной доской. По бокам Аллеи 

располагаются стеллы с именами Героев Советского Союза - 

уроженцев Дрибинщины. 



 

70 лет со дня рождения  
Михаила Михайловича Аникеева,  
политического деятеля           

  

      Родился 23 мая 1949 года в д. Тѐмный Лес 

Дрибинского района Могилѐвской обл.  Образование 

высшее - окончил Белорусскую сельско-хозяйственную академию, 

учѐный агроном. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 

Трудовую деятельность начал рабочим в совхозе «Дрибинский» 

Горецкого района. Служил в рядах Вооружѐнных Сил. Работал 

бригадиром совхоза «Дрибинский», главным агрономом совхоза 

«Коптевский», директором совхоза «Горецкий», первым секретарем 

Осиповичского горкома КПБ. В 2003-2010 гг. председатель 

Горецкого райисполкома. Избирался депутатом Верховного Совета 

Белорусской ССР одиннадцатого созыва, депутатом Верховного 

Совета Республики Беларусь тринадцатого созыва. Являлся 

депутатом Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь первого созыва, депутатом Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России, член Комиссии по вопросам 

экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. 

Награждѐн орденом «Знак Почѐта», тремя медалями, Почетной 

грамотой Национального собрания Республики Беларусь.  
 

 
 

115 лет со дня рождения  
Дмитрия Гавриловича Суховарова,  
Героя СССР, участника  
Великой Отечественной войны  
 

Родился 12 июня 1904 года в д. Жаковка Горецкого уезда 

Могилѐвской обл. Герой Советского Союза (1944). Член КПСС с 
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1930 г. Закончил  военную школу (1931), курсы усовершенствования 

командного состава при Военной академии Генштаба (1935), военно-

политическую академию (1941). В Красной Армии с 1926 г. Участник 

похода Красной Армии в Западную Украину осенью 1939 г. Во время 

Великой Отечественной войны с 1941 г. - на Северо-Западном, 

Западном, Сталинградском, Воронежском, Степном, 1-м 

Украинском, Дальневосточном фронтах, командир танкового полка, 

бригады. Отличился в боях за освобождение Киева. 05.11.1943 г. 

полк Суховарова прорвал вражескую оборону и перерезал 5 дорог в 

Киеве. В этих боях полк уничтожил 23 пушки, 24 пулемѐта, 4 

машины с боеприпасами, около батальона солдат и офицеров 

противника. Участник войны с Японией 1945 г. До 1957 г. - в 

Советской Армии, до 1965 г. - на административной работе. Умер 

04.03.1983 г.   

 

75  лет со времени освобождение 
западной части Дрибинского района  
от немецко-фачистских захватчиков  
 

Летом 1944 г. Красная Армия успешно провела наступление -    

Белорусское. Утром 23 июня над рекой Проней в 9-00 началась            

артподготовка. К 12 часам части 222-й стрелковой дивизии и 154-ого 

укрепрайона завершили прорыв линии фронта противника. До конца 

дня 25 июня все соединения вышли к реке Бася и направились к           

Днепру. 26 июня 1944 года Дрибинский район был полностью             

освобождѐн!  

 

 

 

95  лет со времени  
первого образования Дрибинского района    
  

Дрибинский район, как административная 

единица был создан 17 июля 1924 года в составе Оршанской округи 



 

Белорусской ССР. По административному делению в районе 

насчитывалось 9 сельских Советов, 98 населѐнных пунктов, в 

которых проживало более 27 тысяч человек. Территория района 

составляла 695 квадратных километров. До этого Дрибин входил в 

Горецкий уезд Смоленской губернии.  
 

95 лет  со времени образования 
сельских исполнительных комитетов 
(20.07.1924) :  
 

 

Михеевский сельский исполнительный комитет был образован 

как Городецкий сельский Совет, с 25.06.1954 года назывался 

Дрибинским, с 15.11.1995 года Михеевский. 25.03.2010 г. в связи с 

реорганизацией в состав Михеевского с/С вошѐл Темнолесский с/С.  

Председатель – Жук Виктор Григорьевич  

 

Первомайский сельский исполнительный комитет был 

образован как Господовий сельский Совет, с 1939 года называется 

Первомайским. В 2013 году объединѐн с Коровчинским с/С. 

Председатель – Ивкин Михаил Владимирович       

 

Рясненский сельский исполнительный комитет занимает 

площадь 8200 гектаров. На его территории расположено 20 

населѐнных пунктов.  

Председатель  – Мартинович Тимофей Владимирович  

 

Черневский сельский исполнительный комитет был образован 

как Луполовский сельский Совет, со 02.03.1931 года называется 

Черневским. Занимает площадь 19836,8 гектаров. На его территории 

расположено 24 населѐнных пункта.  

Председатель – Ковалѐв Александр Николаевич  
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70 лет со дня рождения  
Нины Дмитриевны Ковалёвой, поэтессы   
 

      Родилась 28 июля 1949 года в дер. Еськовка       

Дрибинского района Могилѐвской обл. Училась в    

Еськовской 8-летней школе, Дрибинской средней 

школе, Оршанском текстильном училище. В 21 год - 

тяжѐло заболела, стала инвалидом 1-ой группы. В это время Нина 

Ковалѐва начала писать стихи. Печатается в газетах «Советская        

Белоруссия», «Наша доля», «Могилѐвские ведомости» и др. Стихи 

читались по областному и республиканскому радио, областным и                            

республиканским телевиденьем снимались телепередачи о ней.  

      Автор более 30-ти поэтических сборников для взрослых и детей. 

Пишет на русском и белорусском языках. Н.Ковалѐва - соискатель  

международной премии «Филантроп», награждена Дипломом 1-й 

степени за лучшую песню о могилѐвской милиции в номинации 

«Современная эстрадная песня»; Дипломом 1-й степени                        

республиканского литературного конкурса, посвящѐнного 20-летию 

общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»; 

Дипломом 1-й степени областного смотра-конкурса творчества           

инвалидов и др. Лауреат литературной премии имени В.Хомченко 

Могилѐвского областного отделения Союза писателей Беларуси. На 

стихи Н.Д. Ковалѐвой самодеятельными и профессиональными   

композиторами написано свыше 40 песен. Член Союза писателей       

Беларуси с 1997 г. Признана Почѐтным членом клуба творческих 

встреч «Вянок Дрыбіншчыны».  

    Новейшие авторские издания: «Голос веков» (2013), «Двери   

милосердия» (2014), «Мы стали обелисками» (2015), «Голубая           

криница» (2016), «Ангел над колыбелью», «Я шагаю по                         

земле» (2017). Имя нашей землячки внесено в историко-

документальные хроники: «Память. Горецкий район», «Память.  

Дрибинский район».  

     23 марта 2014 году (5 лет назад) в Темнолесской библиотеке-

филиале открылась литературно-музейная комната «Паэтычная 

зорка маленькай радзімы», посвящѐнная жизни и творчеству 

Н.Д. Ковалѐвой.  

 



 

 
 

85 лет со дня рождения  
Николая Александровича Паничева, 
политического деятеля   
 

     Родился 3 августа 1934 г. в селе Лукоть                  

Дрибинского района Могилѐвской обл. В 1961 г.             

Окончил Ленинградский политехнический институт по                      

специальности «Металлообработка, металлорежущие станки и         

инструменты», в 1980 г. - Академию народного хозяйства СССР. 

    Основные вехи деятельности: до 1980 г. вся работа на протяжении 

24 лет была связана со станкостроительным заводом имени Ильича в 

Ленинграде, с 1980 до 1986 гг. в Минстанкопроме СССР руководил 

главком, был заместителем министра и первым заместителем               

министра. Министр станкостроительной и инструментальной             

промышленности СССР (1986-1991 гг.). В постсоветские годы            

организовывал и возглавлял ОАО «Росстанкоинструмент», потом 

ассоциацию «Станкоинструмент».  

    Награды: орден Трудового Красного Знамени - за создание      

прецизионных станков для производства несущих деталей                     

гироскопов, орден Октябрьской революции, орден «Знак Почѐта», 

орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.                  

 
3-я суббота августа         
Региональный фестиваль народного 
творчества, народных промыслов  
и ремёсел «Дрыб iнск iя таржк i»  
Гостей и участников праздника ожидают:                  

торжковые подворья и крамницы, в которых размещены самые 

разные товары; «Город мастеров» - демонстрируются изделия 

мастеров народного творчества, мастер-классы народных промыслов 

16 



 

и ремѐсел; «Шапавальня» - мастера-

шаповалы изготавливают и продают валенки 

и изделия из шерсти, «Літаратурная 

гасцѐўня» - поэтические чтения, подведение 

итогов ежегодного конкурса творческих          

работ «Славим дрибинский наш край», 

разнообразные игры и забавы, концерт художественной 

самодеятельности, праздничный фейерверк, и много 

интересного. Приглашаем принять участие в 

ежегодном фестивале всех, благодаря чьим усилиям 

и таланту национальные культуры в своих лучших 

проявлениях служат развитию, процветанию и 

сплочению братских народов. Будем рады 

приветствовать на празднике всех жителей и гостей 

Дрибинщины. До встречи на «Торжках»!  

    
 

 
 

105 лет со дня рождения  
Евмена Егоровича Коновалова, учёного   
 

      Родился 19 сентября 1914 года в д.Черноречка 

Дрибинского района Могилѐвской обл., белорусский 

учѐный в области технологий машиностроения АН 

БССР, член-корреспондент, доктор технических 

наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники Беларуси 

(1972). Закончил Ленинградский механико-технологический 

институт (1936). С 1955 г. - заведующий лабораторией Физико-

технического института АН БССР, с 1970 г. - исполняющий 

обязанности академика-секреторя отделения физико-технических 

наук АН БССР. 

 Автор трѐх научных работ по новым видам обработки 

металлов, создании металлообрабатывающего оборудования и 

инструментов, прочности металлов и сплавов в ультразвуковом поле. 

Открыл ультразвуковой капиллярный эффект. Получил 

Государственную Премию Беларуси в 1974 г. На здании Физико-



 

технического института Национальной АН Беларуси - 

Мемориальная Доска учѐному Е.Е. Коновалову. Умер 16.06.1974 г. 
 

 

90 лет со дня рождения  
Александра Алексеевича Байкова,  
Героя Социалистического труда   
 

      Родился 27 сентября 1929 г. в. д. Дроздовка 

Дрибинского района Могилѐвской обл. Герой 

Социалистического труда (1973). Член КПСС с 1966 г. Награждѐн 

медалью «За  трудовую доблесть» в 1966 г., орденом Ленина в 1971 

г. Звание Героя Социалистического труда и медаль «Золотая звезда» 

присвоены за успехи в увеличении производства и заготовок 

сельскохо-зяйственной продукции. Член ревизионной комиссии КПБ 

с 1981 г. Депутат Верховного Совета СССР в 1974-79 гг. 

Заслуженный наставник трудовой молодѐжи БССР (1981).  

 
 

                 

 

 

 

 

02.10.1943  
день освобождения Дрибина и восточной 
части Дрибинского района  
от немецко-фачистских захватчиков  

  Осенью 1943 года советские войска, осуществляя свою                    

освободительную миссию, начали изгнание фашистских захватчиков 

с территории Беларуси. В результате успешного осуществления             

первого этапа операции  «Багратион» 2 октября 1943 года был         

освобождѐн Дрибин. Тысячи жителей нашего района сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны. Более 6 тысяч человек       

наших земляков не вернулись с войны. Вечная память павшим! 
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19.11.1997         
Дрибин получил  
статус городского посёлка   

  

    
     19 ноября 1997 года (22 года назад) Президент Республики        

Беларусь  А.Г. Лукашенко подписал Указ № 602, согласно которого 

деревня Дрибин - административный центр Дрибинского района - 

стала относится к категории посѐлков городского типа. 

 
 

25 лет со времени образования  
ГУО «Бельский УПК  
ясли-сад-средняя чкола»  

  

ГУО «Бельская СШ» была образована            

1 ноября 1994 года как средняя общеобразовательная школа.  В 

2017 году учитель С.В. Белова по итогам конкурса «Учитель года 

Республики Беларусь» получила  значок «Отличник образования». 
 

 

 
   
 
 
 
 

95 лет со времени образования  
отдела  киновидеомероприятий  
ГУК «Дрибинская централизованная 
клубная система» 

  Отдел киновидеомероприятий ГУК «Дрибинская централизованная 

клубная система» был образован 17 декабря 1924 года, как 

структурное подразделение отдела культуры «Киновидеосеть». 

Сегодня отдел киновидеомероприятий проводит большую работу по 



 

различным направлениям: гражданско-патриотическому воспитанию, 

правововому и экологическому просвещению. На территории  района 

проводятся тематические кинолектории, ежегодные киноакции в 

рамках Международного фестиваля анимационных фильмов 

«Анимаѐвка», детский кинопраздник «Жар-птушка» и многие другие 

мероприятия, как для детей, так и для взрослых. 
        

 

30 лет со времени   
последнего образования  
Дрибинского района    
                    

       Указом Верховного Совета БССР от 29 декабря 1989 года был 

восстановлен Дрибинский район в связи с аварией на Чернобыльской 

АЭС и массовым переселением жителей Краснопольского, 

Славгородского и Чериковского районов. Для этих целей в районе 

началось строительство 6-ти посѐлков, в котором участвовала вся 

республика. Сегодня он включает Михеевский, Первомайский, 

Рясненский, Черневский сельские исполнительные комитеты, на 

территории которых расположены 103 населѐнных пункта.  
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ДЕРЕВНИ-ЮБИЛЯРЫ  
 

Сведения приведены согласно первых письменных источников 

упоминания деревень: 

Михеевский сельский исполнительный комитет: 

ВЕРБА (355 лет). В конце XVI века - в Мстиславском воеводстве 

Великого княжества Литовского. В 1664 г. - деревня, владение пана 

Я.Котлы.  

ГОЛОЛОБОВКА (355 лет). В 1664 г. - деревня, владение пана 

Я.Котлы в Мстиславском воеводстве. 

ГОНТОВЛЯ (110 лет). В 1909 г. - посѐлок в Дрибинской волости 

Чаусского уезда. 

ПОКУТЬЕ (355 лет). В 1664 г. - деревня, владение пана Я.Котлы в 

Мстиславском воеводстве. 

ПОТАШНЯ (355 лет). В конце XVI века - деревня Мстиславского 

воеводства, владение церкви. В 1664 г. - владение пана Я.Котлы. 

СТАРОЕ ПРИБУЖЬЕ (335 лет). Известно с конца XVI века как 

село Прибуж Оршанского уезда, шляхецкое владение. В 1684 г. - 

село Прибужье Старое (ранее Cлобода), в составе Горе-Горецкого 

поместья того же уезда.  
 

Черневский сельский исполнительный комитет: 

АЛЕКСАНДРОВКА (95 лет). В 1924 г. - посѐлок Новая 

Александровка Егaновского с/С Луполовского р-на Могилѐвской 

округи. 

НОВАЯ ЧЕРНЕВКА (95 лет). Возникла в 1920-е годы. В 1924 г. - 

деревня Черневского с/С Луполовского р-на Могилѐвской округи. 
 

Рясненский сельский исполнительный комитет: 

ЗАТОНЫ-2 (110 лет). В 1909 г. - выселок Ряснянской волости 

Чаусского уезда. 
 

Первомайский сельский исполнительный комитет: 

ЖАКОВКА (110 лет). В 1909 г. - посѐлок Радомльской волости 

Чаусского уезда.  
 
 

 



 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 
писателей - уроженцев  
Дрибинского района   
  

 

60 лет сборнику поэзии «На грэбнях хваль» ( 1959)  
50 лет сборнику поэзии «Проф iль веку» ( 1969)  

Степана Гаврусёва  
 

 

 

 

    Родился Степан Захарович Гаврусѐв 10.05.1931 г. в 

д.Ново-Александровка Дрибинского района 

Могилѐвской обл. в крестьянской семье. Известный 

белорусский поэт, критик, переводчик. Член Союза 

писателей Беларуси с 1955 года. Лауреат Литературной 

премии им. А.Кулешова (1987 г., за книгу 

«Пладаноснасць»). Работал литературным 

сотрудником республиканской газеты «Звязда» (1954-

1957гг.), редактором издательства «Беларусь» (1964-1965 гг.).  

     Писать стихи С.Гаврусѐв начал с 8-ми лет. Выступал в печати с 

очерками, литературно-критическими статьями и рецензиями. 

Активно работал на ниве литературного перевода. На белорусский 

язык перевѐл ряд произведений А.Твардовского, М.Исаковского, 

А.Прокофьева, Я.Райниса и др. Вместе с Алексеем Пысиным перевѐл 

«Маабитскую тетрадь» М.Джалиля. Также были переведены на 

белорусский язык отдельные стихи таджикских, узбекских, 

азербайджанских и башкирских поэтов. Произведения С.Гаврусѐва 

переводились на русский и другие языки. Многие его стихи 

положены на музыку Д.Курьяновичем, А.Полонским, К.Тесаковым и 

др. Умер 12 марта 1988 года. 
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      Автор сборников поэзии: «Паходныя кастры» (1955), «На        

грэбнях хваль» (1959), «Ураган» (1966), «Профіль веку» (1969), 

«Кленовые листья» (1971), «Водсветы» (1978), «Азарэнне» (1980), 

«Пладаноснасць» (1986), «Званы нябѐс» (1988) и др.     

 

50 лет сборнику стихов «Млечны члях» ( 1969)  
Михаила Казакова  

 

     Родился Михаил Аврамович Казаков 08.10.1938 г. в 

д.Халипы Дрибинского района Могилѐвской обл. Поэт, 

переводчик. Член Союза писателей Украины с 1984 г. 

Писал на русском и белорусском языках.   

    В 1961-1964 гг. работал учителем, затем директором 

Гололобовской 8-летней школы Дрибинского района.            

 В 1964 году переехал в Крым, где стал работать в 

редакции Сакской районной газеты «Красное знамя» - 

корректором, ответственным секретарем, заместителем редактора. В 

1970-1972 гг. - слушатель Высшей партийной школы при ЦК 

Компартии Украины, с 1972 г. - ответственный секретарь, первый 

заместитель редактора областной газеты «Курортный Крым» (Ялта). 

      Михаил Казаков известен не только в нашем крае и Украине, но 

и в Москве, где вышла книга его стихов «Земное притяжение». Так 

же М. Казаков был членом Союза журналистов и членом Союза    

писателей СССР. Автор 8-ми книг поэзии, вышедших в Киеве,            

Минске, Симферополе, Ялте, ряда коллективных сборников и            

антологий. Многие стихи поэта стали популярными песнями в             

Украине, Беларуси и России.  

    Лауреат премии им. Максима Богдановича, Крымского                

республиканского фонда культуры и литературной премии имени 

А.П. Чехова. Михаил Казаков награждѐн Почѐтной грамотой              

Президиума Верховного Совета Украины и многими медалями. 

Умер 16.03.2000 г. в г. Ялта, Украина. 

 

       Автор книг: «Семь колодезей» (1976), «Млечны шлях» (1969), 

«Родныя гарызонты» (1982), «Вечный родник» (1988), «Вянок 

васільковы» (1992) и др. 



 

30 лет повестям    
«Сдвиженье»,  «Хроника места  и времени» ( 1989)  
Владимира Бутромеева  
 
 

 Родился Владимир Петрович Бутромеев 

20.03.1953 г. в д. Рясно Дрибинского района                  

Могилѐвской обл. в семье учителей. Окончил             

географический факультет Могилѐвского педагогиче-

ского института (1974 г.), Высшие курсы сценаристов 

и режиссѐров (1987 г.), Высшие литературные курсы 

(1991 г.). Работал учителем в сельских школах           

Горецкого и Чериковского р-нов (1974-80 гг.). В 1980 

г. переехал на родину жены в пос. Альбертин на Слонимщине, где 

работал рабочим на Слонимской бумажной фабрике, учителем в        

вечерней школе, был сотрудником любительского театра (1980-85 

гг.), журналистом на Белорусском телевидении (1991 г.). Лауреат 

премии им. М. Горького (1987 г.). Живѐт в Москве. 

    В 1985 г. по рекомендации киностудии «Беларусьфильм» 

поступил на сценарное отделение Высших курсов сценаристов и 

режисѐров в Москве, которое закончил в 1987 г., получив 

специальность кинодраматурга художественного фильма. С 1987 г. - 

член Союза писателей СССР.  

    В 1984 г. в минском издательстве «Мастацкая літаратура» была 

принята первая книга рассказов «Задорожье». В 1986 г. в                         

издательстве «Молодая гвардия» вышла книга прозы «Любить и          

верить», за которую в 1987 г. получил премию имени А. М.                    

Горького. В 1989 г. в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга 

прозы «Сдвиженье». В 1986 г. пьеса «Размова па-суседску», которую 

приобрел у автора Белорусский республиканский методический 

центр, была переведена на молдавский язык. Пьеса «І зноў 

Несцерка» поставлена народным театром Минского автозавода. По 

сценарию «Свой сад» на киностудии «Беларусьфильм» снят 

телефильм. Пьеса «Страсти по Авдею» поставил в 1989 г. театр 

имени Я. Купалы.  
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    В 1994 г. в Минске в «Мастацкай літаратуре» была издана первая 

книга «Задорожье». В 1994-1997 гг. вышли 4 тома «Детского       

Плутарха» - детской энциклопедии биографий великих и                       

знаменитых людей от древности до наших дней. В 1998 г.                     

Белорусский Академический театр начал осуществлять постановку 

трилогии «Театр Достоевского» («Один судный день из жизни             

Карамазовых», «Преступление  бесов и наказание идиотов» и 

«Вечный Фома»). В том же году подготовлена к печати                          

серьѐзнейшая диссертация «Корона Великого Княжества», в которой 

рассказывается о том, кто же такие белорусы, откуда они взялись и 

что они делают во всемирной истории. 
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