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Один из исследователей охарактеризовал историю 

Беларуси как «последовательность катастроф!» И 

действительно, вся наша история – это история 

борьбы против внешней агрессии, борьбы за 

существование белорусов как нации, и Великая 

Отечественная война – самая трагическая ее страница! 

В массовом сознании история до сих пор делится на 

«до» и «после» Великой Отечественной. 

Согласно разработанному нацистами до нападения 

на СССР генеральному плану «Ост», после оккупации 

предполагалось выселение и уничтожение 75 

процентов белорусов, оставшихся предполагалось 

использовать в качестве рабочей силы для будущих 

немецких колонистов. Сопротивление Красной армии 

сорвало германский блицкриг, война приобрела 

затяжной характер, поэтому реализовать масштабное 

выселение нежелательного для нацистов 

гражданского населения стало невозможным. 

Германские власти с самого начала оккупации 

развернули на оккупированной территории Беларуси 

масштабный террор против мирного населения и 

военнопленных. Помимо открытого уничтожения в 

концентрационных лагерях, сжигаемых населенных 

пунктах, оккупантами были искусственно созданы 

невыносимые условия существования для 

гражданского населения. Повседневными реалиями 

стали принудительный труд, тотальный дефицит 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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продуктов питания, холод, тяжелая санитарно-

эпидемическая ситуация, в результате чего тысячи и 

тысячи людей умерли от голода и болезней. Для 

любого человека выжить в такой ситуации стало 

подвигом. 

Закономерно, что и через семьдесят пять лет, 

прошедших с момента окончания Великой 

Отечественной войны, сохранению памяти о ней 

уделяется такое огромное внимание в отечественной 

науке, литературе, изобразительном искусстве, 

кинематографе, воспитательной работе с молодежью. 

Важно не только сохранить память о войне в целом, 

но и представлять, как она отразилась на локальном 

уровне, как повлияла на судьбы каждой семьи. В 

альманахе размещены литературные произведения 

студентов и работников БГАТУ, БГСХА, ВГАВМ и 

колледжей АПК, увековечивающие события Великой 

Отечественной войны и прославляющие малую 

родину. 
Евгений Александрович Гребень, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

БГАТУ, 

кандидат исторических наук, доцент 
 

 

* * * 
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«И мы в молчанье головы склоняем. 
Перед бессмертным подвигом бойца» 

Михаил Светлов  

 

 
 

Молодежный проект «БГАТУ помнит!»,  

приурочен к 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, место реализации учреждение 

образования «Белорусский государственный аграрный 

технический университет». 

БГАТУ помнит! 
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Цель проекта: 
Повышение эффективности патриотического 

воспитания молодежи, воспитание гражданина, 

преданного своей стране, любящего и уважающего 

свою малую родину, свою страну. 

Задачи проекта: 
1. Организация и усиление информационно-

пропагандистской работы с субъектами 

образовательного процесса.  

2. Активизация поисково-исследовательской и 

туристско-краеведческой работы. 

3. Проведение праздничных досуговых мероприятий 

(выставки, презентации, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и Вооруженных сил 

Республики Беларусь). 

4. Создание в социальных сетях, на сайте БГАТУ 

специального раздела (блога) «Великой Победе – 75!». 

5. Реализация молодежных проектов «Память о героях 

будет жить всегда. БГАТУ ПОМНИТ»! на базе 

студенческих общежитий №№1-7,9. 

 

Проект состоит из 5-ти этапов: 
1. Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

2. Выставка «Пять кадров из жизни героев 

Великой Отечественной войны» (8 общежитий 

представили свои пять кадров, посвященных 75-летию 

Победы). 
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3. Конкурс студенческих проектов (среди 

общежитий). 

4. Пять рассказов ветеранов Великой 

Отечественной войны, работавших в БИМСХ-БАТУ-

БГАТУ (блог в социальных сетях). 

5. Пять открыток ветеранам (студсоветы 

факультетов). 

I этап 

Акция «БГАТУ помнит!» 
 

В нашем университете на учете в ветеранской 

организации только четыре ветерана Великой 

Отечественной войны: Леднёв Николай Иванович, 

Орлов Георгий Васильевич, Сапун Геннадий 

Адамович, Тиминский Вольдемар Иванович. И два 

бывших малолетних узника: Барановский Николай 

Алексеевич, Синявский Владимир Иванович. 

          В рамках акции «БГАТУ помнит!» 

профсоюзный комитет работников, студенческий 

актив и ПО ОО «БРСМ» поздравили наших ветеранов 

на дому, вручили им памятный поздравительный 

адрес, финансовую помощь от администрации и 

профсоюзного комитета БГАТУ и сладкий подарок от 

молодежи БРСМ. 
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При подготовке проекта использованы материалы 

книги: Стоявшие насмерть во имя жизни: Рассказы о 

судьбах, доблести, подвигах и работе в БИМСХ-

БАТУ-БГАТУ участников Великой Отечественной 

войны/Сост: К.Л.Сердюк – Мн., БГАТУ, 2004. –250 с.; 

ил. 
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II этап 

Выставка «Пять кадров из жизни героев 

Великой Отечественной войны» 

Экспозиция выставки (УЛК1, 30 апреля 2020 

года) рассказывает о том времени, когда наш народ 

объединился в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков, когда все силы и все средства были 

направлены на единую цель – ПОБЕДУ. В создании 

экспозиции приняли участие работники ОВРМ и 

библиотеки, каждое общежитие представило на 

выставку свои «5 кадров». 
https://bsatu.by/ru/vystavka-k-75-letiyu-pobedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bsatu.by/ru/vystavka-k-75-letiyu-pobedy
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III этап 

Конкурс студенческих проектов «5 кадров», 

посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне прошел в восьми общежитиях 

университета. 

Креативное мышление и творческие 

способности наших обучающихся, под руководством 

педагогических работников общежитий, 

реализовались в молодежных проектах: 

общежитие №1 – «Мадонны Победы», проект 

рассказывает о женщинах, бывших работницах 

БИМСХ-БАТУ-БГАТУ, которые в годы Великой 

Отечественной войны защищали нашу страну, 

воспитатель 1к. – Казак И.Л.; 

общежитие №2 – «Взятие Берлина», мини-

панорамная экспозиция боя при взятии советскими 

войсками города Берлина, воспитатель – Москалева 

Е.Л.; 

общежитие №3 – «Сохрани имена тех, кто 

сохранил тебе жизнь», студенты, проживающие в 

общежитии, на своей малой родине узнали историю 

мест захоронений воинов, участвовавших в боях на 

территории их района (области), воспитатель 1 к. – 

Григорович Л.Н.; 

общежитие №4 – «За честь и славу Родины 

боевые «соколы» на защите неба», ребята собрали 

информацию о том, что произошло на военном 

аэродроме «Лошица» в июле 1944 года, воспитатель – 

Бородина Ж.В.; 
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общежитие №5 – «Ішоў мой край дарогамі 

вайны», фотоэкспозиция о героях боевых действий в 

период Великой Отечественной войны, уроженцах 

малой родины наших студентов, воспитатель 1к. – 

Жуковская С.А.; 

общежитие №6 – «В память о защитниках 

рубежей Минска – «Линия Сталина»», фото и видео-

материалы о боевом вооружении (технике) периода 

Великой Отечественной войны, воспитатель – 

Инченко И.Г.; 

общежитие №7 – «Война в судьбе одной семьи», 

передвижная экспозиция о судьбе семьи Королёвых, 

которые в годы войны защищали нашу Родину и 

работали на трудовом фронте, воспитатель – 

Лапушинская Т.А.; 

общежитие №9 – «Мы помним их имена… 

имена Героев Отечества», кадры о героях Белоруссии 

периода Великой Отечественной войны, воспитатель 

– Богданович Е.Е. 
https://bsatu.by/ru/k-75-letiyu-pobedy-konkurs-studencheskih-

proektov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bsatu.by/ru/k-75-letiyu-pobedy-konkurs-studencheskih-proektov
https://bsatu.by/ru/k-75-letiyu-pobedy-konkurs-studencheskih-proektov
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IV этап 
Молодежный блог к 75-летию Победы  

«Память о героях будет жить всегда.  

БГАТУ ПОМНИТ!». 
В рамках знаменательной даты 75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне студенты нашего 

университета при поддержке отдела воспитательной 

работы с молодежью, студенческого телевидения «my 

БГАТУ life» и студенческого совета БГАТУ 

реализовали проект «БГАТУ помнит!». В социальных 

сетях ВК, ФБ, Инстаграм, YouTube создан блог, в 

котором студентами озвучены пять рассказов 

ветеранов Великой Отечественной войны, работавших 

в БИМСХ-БАТУ-БГАТУ.  

Рассказы читают студенты-активисты, члены 

студенческого совета университета (руководитель 

проекта Бартошевич В.М., педагог-организатор 1 

категории). https://bsatu.by/ru/pyat-rasskazov-veteranov 

 

Рассказ 1 «НЕРАВНЫЙ БОЙ» Александра 

Васильевича Лобанова, Героя Советского Союза, 

возглавлявшего коллектив производственных 

механических мастерских Белорусского института 

механизации сельского хозяйства».  

Читает студентка инженерно-технологического 

факультета Маргарита Лобач. 
https://www.youtube.com/watch?v=7TSo4qKOats&feature=youtu.be 

https://bsatu.by/ru/pyat-rasskazov-veteranov
https://www.youtube.com/watch?v=7TSo4qKOats&feature=youtu.be
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* * * 

«Долгое время Александр Васильевич возглавлял 

коллектив производственных механических 

мастерских Белорусского института механизации 

сельского хозяйства, ныне БГАТУ. 

В годы Великой Отечественной войны Лобанов 

Александр Васильевич был летчиком-истребителем. 

На его боевом счету двадцать шесть сбитых 

вражеских самолетов. За мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, Александр Васильевич удостоен звания 

Герой Советского Союза. 

В 1941 году Александру, курсанту летного 

училища, было 23 года. Программу училища, 

переведенного на военное положение, уплотнили в 

несколько раз – постоянно отрабатывали взлет, 

посадку, технику пилотирования, приемы воздушного 

боя... 

В начале войны, когда не хватало боевых 

самолетов, на одной машине летало по несколько 

человек – один только приземлялся, а в кабину за 

горячие рычаги управления садился другой и 
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выруливал на взлетную полосу. И хотя все курсанты 

рвались на фронт, понимали, в настоящем воздушном 

бою учиться летать будет поздно.  

В составе истребительного авиационного полка 

Лобанов вступил в свой первый бой 1 августа 1942 

года и закончил войну в Берлине в мае 1945-го. 

Немцы, после взятия Севастополя, летом 1942 

года перебросили войска для прорыва фронта в район 

города Лисичанска. Полку была поставлена задача 

сопровождать бомбардировщики на бомбометание 

танковых колонн. Для выполнения задания вылетела 

группа самолетов И-16 под командованием капитана 

Ивана Марковича Пилипенко. В этой группе 

Александр вел звено из четырех самолетов. 

Сопровождали девять бомбардировщиков СУ-2. 

Над линией фронта, на высоте 3000 метров с 

левой стороны навстречу шли 10 немецких самолетов 

«Мессершмитт-110». Справа, немного ближе, 

подходили еще двенадцать «Мессершмиттов-109». 

Итого получалось восемь наших истребителей против 

двадцати двух фашистских. Пилипенко подал 

команду подтянуться и приготовиться. Так начался 

тяжелый, в невыгодных условиях, воздушный бой. 

Бойцы должны были отражать атаки противника, не 

отрываясь от бомбардировщиков, а немецкие 

истребители действовали свободно и атаковали нашу 

группу беспрерывно, с разных направлений. Правда, 

безуспешно. 

При отражении первой атаки в перекрестие 

прицела Александра попался Ме-109. Нажал на 
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гашетку и дал пулеметную очередь. Вражеский 

истребитель продолжал еще какое-то время по 

инерции лететь вперед, но вскоре загорелся прямо в 

воздухе. Бой стремительно нарастал, и через 

несколько минут еще один вражеский самолет пошел 

к земле, сбитый капитаном Пилипенко. 

Две потерянные машины отрезвили врага и он 

стал вести себя осторожно. Ведя оборонительный бой, 

летчики вышли на цель. Бомбардировщики удачно 

отбомбились, сожгли более десяти танков. Пилипенко 

остался вести бой, а Александр со звеном еще 

немного проводил бомбардировщиков и вернулся на 

подмогу. Там продолжался неравный бой. Звено 

Лобанова сверху сразу пошло на врага и в лобовой 

атаке Александр удачным выстрелом реактивным 

снарядом оторвал кусок крыла «Мессершмитту-110». 

Он завалился на сторону и пошел в штопор. 

Дальнейшее его падение ему не пришлось проследить, 

потому что нужно было уходить из-под атаки другого 

фашистского истребителя. 

Вскоре бой закончился. Он был удачным для 

наших бойцов. Вышли без потерь, подбили один и 

сбили три немецких самолета. Но из всей боевой 

«восьмерки» в живых до Победы дошел один 

Александр.  

Память о героях будет жить всегда. БГАТУ 

ПОМНИТ!».  
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Рассказ 2 «НАПРАВЛЯЮ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОИСК...» доцента, 

кандидата технических наук Василия Михайловича 

Иванова, который проработал более двадцати лет 

преподавателем на кафедре деталей машин.  

Читает студент агроэнергетического факультета 

Антон Ковалёв. 
https://www.youtube.com/watch?v=7TSo4qKOats&feature=youtu.be 

* * * 

«Василий Михайлович среднего роста, у него седые 

волосы, внимательный взгляд. Родился он в селе 

Нечаевка Белгородской области в семье крестьянина. 

Вскоре семья переехала в Крым, потом в Донбасс. 

Здесь их и застала Великая Отечественная война. 

Василий, окончив курсы санинструкторов, 

восемнадцатилетним ушел на фронт. Служил во 2-й 

гвардейской армии Украинского фронта. В октябре 

1943 года за прорыв обороны противника на реке 

Молочной, что в Запорожской области, получил 

первую боевую награду - медаль «За отвагу». В том 

бою из пятисот человек в батальоне осталось всего 

https://www.youtube.com/watch?v=7TSo4qKOats&feature=youtu.be
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лишь три десятка солдат: кого из командиров рот и 

взводов убило, кого отправили в медсанбат. И 

пришлось тогда рядовому Иванову, санинструктору, 

принять на себя командование. Останавливаться 

никак нельзя. Нужно было атаковать третью линию 

траншей немцев, чтобы враг не мог закрепиться. 

Измотанные утренним боем, фашисты не оказывали 

должного сопротивления. В считанные часы линия 

укреплений была занята и удерживалась до подхода 

основных сил. 

Правда, недолго пришлось воевать Василию 

Михайловичу. В тот день деревья сбрасывали свой 

наряд, был листопад. Но налюбоваться красотой 

украинского края он не успел. Осколок разорвавшейся 

рядом мины вошел в голову над левой бровью и 

застрял у правого глаза. Товарищи посчитали, что их 

командир убит. Но схоронить не успели. Таким 

образом, Василий остался в живых. Осколок не 

удалось извлечь. Так и жил с ним. Из армии пришлось 

уйти. На трудовом фронте тогда тоже было нелегко. 

Работал на шахте в Донбассе, возглавлял почти 

тысячную комсомольскую организацию.  

С 1965 года кандидат технических наук Иванов 

В.М. работал в БИМСХ на кафедре деталей машин. 

Уважали Василия Михайловича студенты. За 

требовательность, неравнодушие, доброту, личное 

обаяние. 

Немало интересных случаев было у него за 

двадцать лет работы. Один из студентов, полагая, что 

преподаватель не будет читать пояснительную 
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записку к курсовой работе, написал в графе 

спецификации «Материал»: «Вал костяной». Василий 

Михайлович, конечно же, заметил странную запись. 

Оценки не снизил, отнесся к этому случаю с юмором, 

но при повторных подобных шалостях был уже строг. 

Под редакцией Иванова вышла книга - 

«Курсовое проектирование деталей машин», 

приложение к ней, а также методические указания к 

шести лабораторным работам. 

Василий Михайлович, работая над темой 

«Совершенствование методики преподавания 

общеинженерных дисциплин, контроля текущей 

успеваемости», много сделал полезного для 

улучшения качества учебного процесса.  

Память о героях будет жить всегда. БГАТУ 

ПОМНИТ!». 

 

Рассказ 3 «ФРОНТОВАЯ СЕСТРА» Ольги 

Андреевны Лебедевой, которая трудилась в 

Белорусском институте механизации сельского 

хозяйства, секретарем учебной части, лаборантом 

спецкафедры, старшим лаборантом кабинета истории 

КПСС и научного коммунизма.  

Читает студентка факультета 

предпринимательства и управления Дарья Заболоцкая. 

* * * 

«Им рано пришлось взрослеть. Их возмужание 

происходило в грозные годы, когда враг посягнул на 

свободу Родины. Их характер закалялся в огне второй 
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мировой войны. И судьбы людей этого поколения 

вызывают сегодня чувство гордости и восхищения. 

Ольга Лебедева. В 17 лет после окончания 

школы стала санинструктором. На тринадцатой 

неделе войны была тяжело ранена в ногу, грозила 

ампутация. Шесть долгих месяцев провела она в 

госпиталях блокадного Ленинграда. Потом снова 

попала на фронт. Второе ранение, третье. В 20 лет 

стала инвалидом. Ольга награждена боевыми 

медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией». 

Торжественно вручены аттестаты. На 

следующий день Ольга отправилась в военкомат. 

Приводила самые убедительные доводы: успешно 

занималась в кружке сандружинниц, была на практике 

в настоящей больнице... Военком был строг и 

непреклонен и все же уступил их настойчивости, 

направил санинструкторами в Тосненский рабочий 

истребительный батальон.  

Который день шли бои под Сестрорецком, у 

ложбины Ржавой Канавы. Пули свистят на сантиметр 

выше затылка. Противная липкая грязь лезет в нос, 
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уши, рот, не хватает воздуха. Снова пуля чиркнула 

над ухом. И тут Ольга впервые ощутила страх перед 

смертью. Только бы не умереть так глупо, не 

задохнуться, не утонуть в этой грязной луже! 

Сколько она так выдержит – десять минут, 

полчаса? И тут услышала голос бойца: «Сестричка, 

сняли «кукушку», не бойся!» И снова вперед, на 

передовую. Она не заметила, как стала на палку, 

которая лежала на мине. Взрывной волной ее 

отбросило на куст, что был в метрах трех-четырех. Не 

видела и не слышала взрыва еще одной мины. Двое 

суток лежала в санчасти без сознания. Контузия, 

многочисленные переломы, раздроблена стопа правой 

ноги... Военврач был крут - настаивал на ампутации. 

Но в Ленинграде ей удалось уговорить хирурга не 

спешить... С какой благодарностью вспоминает теперь 

она доктора Чирина! 

В госпитале она пробыла полгода. О фронте не 

могло быть и речи. В конце февраля 1942 года ее 

направили, наконец, в запасной полк.  

В феврале 1943 года погода закапризничала: то 

дождь, то мороз. Установился сильный гололед. 

Медсанбат расположился в деревне Выра, которая 

находилась в низине. Было так скользко, что вывезти 

раненых не представлялось возможным. Они 

размещались уже не только в деревенских избах и 

палатках, но и просто под открытым небом. И тут, не 

обращая внимания на красные кресты, налетели 

немецкие бомбардировщики. Фугасные бомбы 

испахали деревню. Медсестра Лебедева и врачи 
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Гутина и Лалоян в это время проводили очередную 

операцию. Бомба взорвалась рядом с хирургической 

палаткой. Лалоян упала, сраженная наповал осколком, 

сжимая в руке пинцет и скальпель. Ольге чем-то 

(подумала сразу, что землей) ударило в правую ногу. 

Еще один осколок прошел чуть выше локтевого 

сустава левой руки, второй ударил в бедро. Сразу 

бросилась к Гутиной – жива... Боец сполз под 

операционный стол и тоже остался жив. А вот 

Лалоян... И тут увидела, как из сапога течет кровь, 

ватные брюки набухли багровым пятном. Осколок 

основательно застрял в мышцах, и только спустя 11 

лет после ранения, в мирном 1954 году, его достали.  

С октября 1954 года и до ухода на пенсию 

трудилась Ольга Андреевна Лебедева в БИМСХ. 

Секретарь учебной части, лаборант спецкафедры, 

старший лаборант кабинета истории КПСС и 

научного коммунизма. Награждена медалью «Ветеран 

труда».  

Память о героях будет жить всегда. БГАТУ 

ПОМНИТ!». 
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Рассказ 4 «В РАЗВЕДДОЗОРЕ» Николая 

Андреевича Секерина, работавшего старшим 

инспектором отдела кадров Белорусского института 

механизации сельского хозяйства.  

Читает студент инженерно-технологического 

факультета Антон Коваленя. 

* * * 

«Секерин Николай Андреевич родился 27 ноября 1925 

года в г. Шумиха, Курганской области, в семье 

рабочего.  

В мае 1943 года был призван в ряды Советской 

Армии и направлен курсантом Черкасского пехотного 

училища в г. Свердловск, которое окончил в июне 

1944 года. В воинском звании младшего лейтенанта в 

должности командира пулеметного взвода был 

направлен на Западный фронт, где в составе войск 2-

го и 3-го Белорусских фронтов участвовал в 

освобождении белорусских городов: Орша, Борисов, 

Минск, Лида. А так же в боях за Восточную Пруссию, 

во взятии городов Инстенбург, Кенигсберг и других 

населенных пунктов. 
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На протяжении двух суток шли тяжелые бои с 

превосходящими силами противника, который имел 

танки. Полк овладел Мюльхаузеном. Николай в то 

время находился на правом фланге батальона с 

расчетом станкового пулемета. Подпустив немцев 

поближе, приказал открыть огонь. Немцы залегли, а 

некоторые стали обходить слева, где их также 

встретил огонь другого моего станкового пулемета. 

Но вдруг там пулемет умолк. Секерин бросился к 

нему. Наводчик пулемета был тяжело ранен, а 

помощник убит. Немцы опять перешли в атаку. 

Поскольку обзор был плохой, я отделил ствол 

пулемета, поставил на подоконник и почти в упор 

стал расстреливать немцев. Они бросились бежать 

назад, а некоторые стали обходить слева, где их также 

встретил огонь расчета станкового пулемета 

Горюнова. Немцы не выдержали нашего огня и 

повернули назад в лес. Отбив атаку Николай увидел, 

что кроме его взвода в фольварке никого нет. А через 

некоторое время, он увидел, что сзади идут цепи 

наших солдат, а впереди – на коне – командир, 

который подъехал ко мне и спросил, кто отбил атаку. 

Николай доложил: пулеметный взвод младшего 

лейтенанта Секерина. Командир слез с коня, а им 

оказался генерал Калинин Н. В., крепко обнял бойца, 

поблагодарил и приказал адъютанту, представить его 

к награде. За этот бой Секерин был награжден 

орденом Отечественной войны II степени и 

присвоению очередного воинского звания – 

лейтенант. 
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Утром 1 февраля я был ранен и отправлен в 

госпиталь. Позже еще был ранен и один раз контужен. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны II 

степени, 16-ю медалями. После разгрома немецких 

войск в Восточной Пруссии, в составе войск 5-й 

армии был направлен на Дальний Восток, где 

принимал участие в разгроме войск 

империалистической Японии в Манчжурии. В ноябре 

1973 года по болезни в звании подполковника и 

должности начальника разведки полка был уволен в 

запас. После увольнения работал старшим 

инспектором отдела кадров Белорусского института 

механизации сельского хозяйства. 

Память о героях будет жить всегда. БГАТУ 

ПОМНИТ!». 
 

Рассказ 5 «БЛОКАДНИЦА» Татьяны 

Владимировны Смирновой, работавшей вахтером в 

Белорусском институте механизации сельского 

хозяйства. Читает студентка факультета «Технический 

сервис в АПК» Анастасия Хартанович.  
https://www.youtube.com/watch?v=v2BU9pac2hU&feature=youtu.be 

* * * 

https://www.youtube.com/watch?v=v2BU9pac2hU&feature=youtu.be
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«Татьяна Владимировна Смирнова 1922 года 

рождения. Родилась в Ленинградской области, 

Волосовском районе, в деревне Хотыницы в 

крестьянской семье. Образование средне-специальное. 

В деревне Таня проживала до 14-ти лет. Окончила 7 

классов и поступила в Ленинградский медицинский 

техникум. Учебу совмещала с работой медсестры в 

детской больнице Смольнинского района, а в сентябре 

1941 года была мобилизована и зачислена в 

эвакогоспиталь №1012 на должность медицинской 

сестры. Госпиталь находился в Ленинграде.  

Работали сутками, стоя у операционного стола, 

поднимали раненых на второй и третий этажи на 

носилках. Всю эту работу выполняли молоденькие, 

хрупкие полуголодные девчонки, получавшие паек по 

150 граммов хлеба в сутки. Мужчин-санитаров не 

было. Они все находились на передовой линии, 

обороняя город. 

Вспоминается один из сотни случаев, когда при 

очередном обстреле фашистами города снаряд упал 

буквально рядом со стеной главного корпуса 

госпиталя и не разорвался. Вылетели стекла. Ходячие 

раненые выпрыгивали из окон прямо в снег. В здании 

стало так же холодно, как и на улице. И, несмотря на 

все это, они должны были продолжать свое дело: 

спасать тяжелораненых бойцов, не показывая страха. 

После прорыва кольца блокады федюнинцами 

(войска генерала И.И.Федюнинского), жизнь пошла 

намного веселее. Улучшилось питание, снабжение 

перевязочными материалами. Все воспряли духом, 
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тем более что в основном наши войска на всем 

протяжении фронта от Балтийского до Черного моря 

наступали. Много было случаев, когда буквально 

после маленького излечения бойцы убегали из 

госпиталя на передовую. Вот что значит патриотизм, 

преданность Родине и уверенность в нашей победе. 

Там же, в госпитале, Татьяна встретила свою 

судьбу – молодого, красивого, но тяжело раненного 

старшего лейтенанта-артиллериста Бориса Сергеевича 

Смирнова. После ожесточенного боя Бориса привезли 

в госпиталь в очень плохом состоянии. Весь 

израненный на огневой позиции он руководил боем, и 

артиллеристы умело отражали атаки разъяренных 

врагов. Когда все атаки фашистов были отбиты, 

Бориса, окровавленного, истекающего кровью, 

доставили к нам в госпиталь. Жизнь в нем еле 

теплилась... 

Чтобы спасти офицера, Таня отдала свою 

кровь... 

Будучи на пенсии, около 10 лет проработала 

вахтером в нашем университете. Ордена и медали, 

десятки грамот, благодарностей, говорят о ее большой 

работоспособности, порядочности, честном 

отношении к своему делу, патриотизме, смелости и 

отваге». 
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V этап 

Открытки для ветеранов 

 

Автор компьютерного дизайна студентка 

факультета предпринимательства и управления 

Ильина Алёна. 

 

Мы не имеем права забывать о том, какой ценой 

досталась нашим предкам Великая Победа, и о том, 

что они завоевали ее для того, чтобы мы жили в мире. 
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Результаты реализации проекта: 
 

1. Активизирована поисково-исследовательская и 

туристско-краеведческая работа студентов на малой 

родине студентов. 

2. Проведены праздничные досуговые мероприятия 

(выставки, презентации студенческих проектов в 

общежитиях, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и Вооруженных сил 

Республики Беларусь). 

3. Организован на сайте БГАТУ специальный раздел 

(рубрика) «Великой Победе – 75!». 

4.  В социальных сетях ВК, YouTube создан видео-

блог «Пять рассказов из жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны, работавших в БИМСХ-БАТУ-

БГАТУ».   

5. Проект принял участие в «Марафоне успешных 

практик специалистов в сфере организации работы с 

молодежью в 2020 году» и вышел в финал. Получен 

Сертификат. 

6. За участие в республиканской акции «Любим 

Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по 

Беларуси» в номинации «Зямля маіх бацькоў і 

продкаў» проект награжден Дипломом II степени. 
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