
“S *  ЭТО БЫЛО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОСТО ПУТЕШЕСТВИЕ. 

ЭТО БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!
Самым, пожалуй, ярким впе

чатлением студентки 22-й груп
пы филологического факульте
та нашего университета МА
РИНЫ ПОДБЕРЕЦКОЙ а этом 
учебном году стал патриоти
ческий поход, посвященный 
памяти Петра Мироновича Ма- 
шерова и 75-летию освобож
дения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков. 
Своими воспоми
наниями девушка 
поделилась с чи
тателями нашей 
газеты:

— В команду на
шего отряда вошли 
студенты истори
ческого, филологи
ческого, биологичес
кого, художественно
графического факуль
тетов, а также факуль
тета физической куль
туры и спорта — всего 
12 человек. А первой 
остановкой во время на
шего похода стала агро
усадьба «Кролова хата», 
которая находится в де
ревне Заборье Россонс- 
кого района.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
А лександр и Вера 

Кроллы, хозяева усадь
бы, встретили нас очень 
душевно Александр Вла
димирович и два его вер
ных друга — собаки Дозор 
и Долина — провели нас к 
реке Дрисса, где установ
лены памятник неизвестно
му солдату и памятный знак 
в честь соединения 5 -6  но
ября 1943 года частей 219-й 
Идрицкой Краснознаменной 
стрелковой дивизии с парти
занами бригады имени Ста
лина.

Пройдя еще шесть кило
метров лесной дороги, мы 
оказались возле памятника 
Егору Цыркунову, который 
погиб в 1943 году. Там мы 
не только почтили память 
рядового минутой молчания, 
но и облагородили террито
рию, покрасили ограду, уб
рали мусор.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
На следующее утро нами 

была оказана шефская помощь 
местным жителям. Затем мы 
отправились в деревню Шер- 
стово, где познакомились с

Владимиром и Ольгой Козлов
скими. Семья живет на хуторе 
более трех лет, Интересно, что 
раньше их дом принадлежал 
Валентине Ивановой. Валенти
на Михайловна, будучи ребен
ком, познала все ужасы войны. 
Сама она чудом выжила после 
шести пулевых ране
ний, ее

брат и сестра погибли, 
а бабушку с дедушкой немцы 
сожгли в их же доме. Валенти
ну забрала к себе ее тетя на 
хутор Шерстово, где женщина 
и прожила всю оставшуюся 
жизнь.

В память об этом светлом 
человеке и о других местных 
жителях, пострадавших или 
погибших в годы Великой Оте
чественной войны, Владимир 
Козловский со своими едино
мышленниками посадили ду
бовую рощу, фруктовые сады, 
кедровые деревья,

Вечер закончился расска
зами историй военных лет в 
усадьбе у камина за чашкой 
горячего чая. В тот момент 
каждый из нас понимал: воз
ле огня сидят не посторон
ние друг дру

гу 12 человек, а 
сплоченная команда...

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
Утром я проснулась раньше 

всех, вышла на улицу, вдохнула 
свежего воздуха и подумала, 
что мне совсем не хочется от
сюда уезжать. Наверное, я не 
ошибусь, если скажу, что в 
усадьбе «Кролова хата» каж
дый из нас оставил частичку 
себя.

Затем мы отправились к озе
ру Межно, возле которого в 
память о Петре Машеровв по
садили дубовую аллею. Помо
гали нам представители моло
дежи из Новополоцка и участ
ники автопробега, посвящен

ного 75-летию освобождения 
Республики Беларусь от немец
ко-фашистских захватчиков. А 
уже во второй половине дня мы 
прибыли в Россоны, где посе
тили Музей боевого содруже
ства и мемориальный комплекс 
на месте перезахоронения сол
дат, партизан и подпольщиков, 
погибших в годы войны. Там же 
покоится мать Петра Машеро- 
ва.

Последним пунктом нашего 
пути стал Полоцк, где нас жда
ла экскурсия «Полоцкий колле
гиум: история и современ
ность». Больше всего мне по
нравился внутренний дворик 
университета с колодцем же
ланий и редкими часами с 
фигурками знаменитых дея
телей Беларуси. Представ
ляете, там в определенное 
время звучит на латыни 
гимн студентов Gaudeamus!

Хочу заметить, что эти 
три дня сблизили нас боль
ше, чем годы, проведен
ные в университете. Мы 
поняли, что наша коман
да — единый организм и 
что теперь будем дру
жить всегда.

Спасибо всем и на
шим преподавателям 
за время,проведенное 
вместе. Это было боль
ше, чем путешествие. 
Это была маленькая 
жизнь!

На снимках: учас
тники патриотичес
кого похода.

Фото
Юлии БАХИР. 

Еще больше фото 
и информации о том, как про
ходил патриотический поход 
студентов и преподавателей 
университета, посвященный 
памяти Петра Мироновича 
Машерова и 75-летию осво
бождения Беларуси от не
мецко-фашистских захватчи
ков, смотрите на сайте В ГУ,

О


