
 



    Колхоз «Советская Белоруссия» в своём развитии прошёл сложный путь. На 

примере одного колхоза можно проследить развитие сельского хозяйства в 

целом по стране, выделить общие черты и региональные особенности 

колхозного строительства. А особенности были значительные, ведь Западная 

Беларусь только в 1939 году вошла в состав СССР. 

 В Щучинском районе процесс становления и 

развития сельского хозяйства на пути 

коллективизации и начался после воссоединения 

западных областей с БССР. Наиболее активно процесс 

образования колхозов проходил с весны  1940 до 

начала Великой Отечественной войны.  Ещё в 1940 

году в деревне Большие Берёзовцы был организован 

первый в районе колхоз. Он получил название  «За 

Советскую Беларусь». Просуществовал он до начала 

войны. По архивным данным, до начала войны в 

Щучинском районе было семь колхозов, а в бывшем 

Василишковском, куда входил и Остринский сельсовет, - пять. 

В послевоенные годы социально-экономические перемены произошли в 

сельском хозяйстве всех  западных областей Беларуси. Здесь всё большее 

количество сельских хозяйств  вовлекалось в общественное производство. 

Коллективизация проводилась в тех же формах, что и в восточной части 

Беларуси в 20-х. – 30-х. годах. 

 Война нанесла тяжёлый удар по колхозному 

строительству, погибли многие, кто стоял у его истоков. 

После войны постепенно возвращались к жизни довоенные 

колхозы и начали создаваться колхозы там, где их не было 

до войны. Надо отметить, что вначале рост коллективных 

хозяйств, происходил, главным образом, в форме 

сельскохозяйственных артелей. На территории Остринского 

сельсовета в 1948 году был снова создан колхоз в деревне 

Большие Берёзовцы. А решением №18 Василишковского районного 

исполнительного комитета от 31 января 1949 года в Острино был организован 

первый колхоз «Имени 19 партсъезда КПБ». Этот день можно считать днём 

рождения остринского колхоза. Первым председателем его стал житель 

посёлка Омеляшко Николай Матвеевич (на фото). В состав хозяйства вначале 



вошло 16 личных хозяйств, в которых было 6 лошадей, 7 коров и около 130 

гектаров земли. 10 февраля 1949 года в другой (левой) части Острино согласно 

Указу Василишковского районного исполнительного комитета был 

организован колхоз «Имени 30-летия БССР». На протяжении 1949 года в 

Василишковском районе было создано 34 колхоза. До 1950-го года общая 

коллективизация в основном была завершена. На территории 

Василишковского  района было организовано 94 колхоза, а на территории 

Остринского сельсовета – 14. Данная таблица показывает, где и какие 

колхозы были созданы: 

№ 

п/п 

Наименование колхоза Деревни Год 

создания 

1 Имени А.М. Василевского Кобровцы 1949 

2 Имени С. М. Будённого Синятевка 1949 

3 Имени 19-го съезда КПСС Острино 1949 

4 Имени Ф.Э. Дзержинского Тёмное Болото 1949 

5 «Зелёный Бор» Кирпичёвщина 1949 

6 Имени М.И. Калинина Ставровцы 1949 

7 Имени В.И.Ленина Щенец 1949 

8 «Ленинский путь» Пелевцы 1950 

9 «Новый путь» Обруб 1949 

10 «1 Мая» Хреновщина 1950 

11 «Победа» Оленищевка 1949 

12 «Сталинское знамя» Острино 1949 

13 Имени 30-летия БССР Острино 1949 

14 Имени В.И.Чапаева Шестаки 1950 

 

Так работали в первых колхозах на территории Острино. 



Между тем, малые хозяйства тормозили подъём производительных сил. На 

небольшом количестве  земли тяжело было обеспечивать ведение хозяйства, 

высокоэффективно использовать технику, что сказывалось на себестоимости 

продукции. Рентабельность таких хозяйств была небольшой, возникали 

проблемы с обеспечением колхозов квалифицированными кадрами.  В связи с 

этим, 30 мая 1950 года ЦК ВКПБ(б) принял Постановление об укрупнении 

колхозов.  В сентябре 1950 года на территории Остринского сельсовета 

объединились в один три небольших колхоза: 

1) колхоз имени Ф.Э. Дзержинского; 

2) колхоз имени С.М.Будённого; 

3) колхоз «Зелёный Бор». 

Но это всё равно не решило всех проблем. Увеличивалось отставание 

сельского хозяйства от промышленности. Причин было много. Низкие урожаи 

объяснялись тем, что недостаточно использовалась органика. А из-за 

медленного увеличения поголовья скота и слабой кормовой базы 

органических удобрений было недостаточно.  Отсюда и низкие урожаи: 

урожай зерновых не превышал 6-7 центнеров с гектара, а урожай картошки – 

55-60 центнеров с гектара. Развитие животноводства сдерживалось плохой 

кормовой базой. Большая часть сенокосов и пашни были заболочены и 

заросли кустарниками. А выращивание сеяных трав, кормовых корнеплодов 

и силосных культур ещё не достигло должного уровня. Надои молока от 

каждой коровы в среднем за год составили всего 

800-900 килограммов. Это требовало дальнейшего 

укрупнения колхозов, что и происходило в 

Василишковском районе массово с 1951 по 1952 

год. Небольшие колхозы хоть и не приносили 

большого дохода и техника не находила широкого 

применения, но некоторые из них добивались 

хороших результатов. Один из таких – колхоз 

“Сталинское знамя” деревни Острино. 20 апреля 

1956 года он был награждён Дипломом второй 

степени за надои молока на одну фуражную корову 

в количестве 1672 килограмма. Диплом вручал 

председатель Выставочного комитета шестой 



Гродненской областной сельскохозяйственной выставки. Лучшими доярками 

этого колхоза были признаны  Козун Валентина Иосифовна (надоила от 

каждой закреплённой коровы по 1830 кг молока) и Масюкевич Антонина 

Антоновна ( надоила от каждой закреплённой коровы по 1651 кг молока). Но 

таких колхозов были единицы. 

В связи с дальнейшим укрупнением колхозов на территории Остринского 

сельсовета были созданы  ещё четыре хозяйства: 

1) колхоз имени В.И. Ленина – Острино, 1957; 

2) колхоз «Победа» - Острино, 1957; 

3) колхоз «Рассвет» - Большие Берёзовцы,  1957; 

4) колхоз «Советская Белоруссия» - Большие Берёзовцы, 1960. 

 Благодаря этому,  уже в  1958 году в сравнении с 1953 годом производство 

зерна в колхозах выросло приблизительно на  19%. В два раза увеличилось 

производство кормовой свеклы, мяса – в 2,2 раза, молока – в 4,3 раза. 

Колхозная техника и люди конца 50-х – начала 60-х годов: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшая история колхозного строительства на территории Щучинского 

района связана с изменениями в административно–территориальном делении: 

20 января 1960 года упразднён Василишковский район, Остринский сельский 

совет и сам посёлок Острино вошли в состав Щучинского района. В 1961 году 

Остринский сельский совет становится поселковым.  При организации новых, 

укрупнённых, колхозов большое внимание уделялось местному активу, а где 

его не было, приходилось создавать с нуля. В  1962 году на  территории теперь 

уже поселкового совета был образован колхоз имени Г.И. Котовского. Он  

включал в себя большую территорию поселкового совета. Центр колхоза 

разместился в г.п. Острино. В состав его вошли деревни Зиняки, 

Кирпичёвщина, Обруб, Олишковцы, Пелевцы, Рыбаки, Синятевка, 

Сосновый Бор, Ставровцы, Шестаки, Щенец, Ясная поляна – всего 12 

деревень. Следующая таблица показывает, какие колхозы после укрупнения 

стали частью колхоза имени Г.И.Котовского: 



 

Колхоз имени Г.И.Котовского 

Г.П. Острино 

(«Победа» , 20.02.1960; имени Ленина – 29.07.1959 – 20.02.1950; «Победы» -  

2.03.1957 – 29.07.1959; «Сталинское знамя» - 1940 – 2.03.1957)  

По решению общего собрания в его состав также вошли: 
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Первым председателем колхоза имени Г.И. 

Котовского стал Фёдор Григорьевич Ляшкевич. 

Родился он в д. Бояры Чашницкого района 

Витебской области. Там же окончил школу, а в 

1938 году окончил Витебский финансово-

экономический техникум. С 1938 по 1946 год 

служил в Красной Армии. Участник Великой 

Отечественной войны, дошёл до Берлина. Был 

награждён медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За освобождение Варшавы», имел 



ордена «Красной звезды», «Отечественной  войны». Имел пять ранений. В 

1946 году был направлен в распоряжение Витебского обкома, а затем в ЦК 

КПБ. В то время было собрано 300 человек коммунистов, которым 

предложили работать в западных областях Беларуси. Фёдор Григорьевич 

выбрал Гродненскую область. Шесть лет он проработал в обкоме, потом два 

года заведующим райфинотдела в Острино. С 1953 года стал председателем 

колхоза имени Г.И. Котовского и работал им 20 лет, до 1973 года. Рядом с 

военными появились награды за труд: орден «Знак Почёта», медали «За 

трудовую доблесть», «За доблестный труд». Был награждён также Почётной 

Грамотой Верховного совета БССР.  В колхозе, когда он начинал свою 

председательскую деятельность, было три доярки,  30 дойных коров. В первый 

год на трудодень давали 200 граммов зерна, а на второй год – уже по 1 

килограмму зерна и по 1 рублю на трудодень. В районе не было больше 

колхоза, который платил бы столько же.  Хозяйство росло и развивалось. 

Повысился уровень механизации и электрификации в колхозе. Это позволило 

увеличить производительность труда в 2,2 раза. Сельскохозяйственное 

производство стало высокоразвитой отраслью народного хозяйства. Этому  

способствовало развитие мелиорации заболоченных и увлажнённых  земель. 

Особенно большой размах на территории Остринского поссовета мелиорация 

получила в 1965-1966 годах. В Острино было создано мелиоративное 

предприятие, которое стало заниматься осушением колхозных земель. На 

осушенных землях выращивали зерновые, картофель, сахарную свеклу, 

овощи. Значительные площади были отведены под сенокосы. Интенсивно 

культивировались новые сорта ячменя и картофеля. Развивалось и племенное 

животноводство. В колхозе имени Г.И. Котовского в это время темпы роста 

валовой продукции составили к 1970 году 157%. В том числе: 

Продукция растениеводства – 170%; 

Продукция животноводства – 145%; 

Энергетическая мощность возросла на 170%; 

Среднемесячная зарплата – на 152%. 

Подъёму сельскохозяйственного производства помогала  шефская помощь 

промышленных предприятий: различную помощь колхозу оказывали 

коллективы промышленных предприятий и учреждений г. Гродно. Многое 

было сделано и в отраслях  жилищного и культурно-бытового строительства. 



Изменилась оплата труда, что гарантировало каждому колхознику достойную 

зарплату.  С 1965 года колхозники стали получать регулярные пенсии, но 

многие колхозники-пенсионеры оставались работать дальше. Кроме того,  

колхозы стали давать своим работникам оплачиваемые отпуска,  бесплатное 

санаторное лечение,  путёвки в дома отдыха, платили стипендии детям 

колхозников. В плане социально-экономического развития колхоза на 1969 год 

определялись такие важные проблемы, как усовершенствование методов 

руководства в земледелии, организация производства в животноводстве, 

развитие социальной структуры деревень, пути совершенствования 

материального благополучия и улучшения культурно-бытового обслуживания 

сельского населения. Был принят примерный Устав колхоза и создан Совет 

колхоза.  

В 1973 году Фёдор Григорьевич Ляшкевич был избран председателем 

Остринского поселкового совета.  С этого поста он ушёл на пенсию. Умер в 

1995 году. 

В 1973 году на смену Фёдору Григорьевичу Ляшкевичу   пришёл новый 

председатель: Владимир Игнатьевич Кухарчик.  На 1974 год колхоз имени 

Г.И. Котовского  включал 14 населённых пунктов. Количество членов колхоза 

составляло 607 человек. В состав колхоза входили: четыре полеводческие 

бригады, одна тракторно-полеводческая бригада, пять животноводческих 

ферм, одна овцеводческая ферма, два промышленных предприятия. Общая 

земельная площадь составляла 5988 гектаров, общее количество 

сельскохозяйственных угодий составляло 3425 гектаров, пашни – 1793 

гектара, сенокосы – 668 гектаров, пастбищ – 927 гектаров. Техническая база, 

энергетика и фонды составляли:  тракторов -32 единицы, машин – 19, 

зерноуборочных комбайнов – 10. Было осушено 301 гектар земель под посевы, 

количество крупнорогатого скота составляло 2050 голов, в том числе  коров – 

595 голов, овец – 96 голов, лошадей – 92 головы. Урожайность была:  

- зерновые и зернобобовые – 29 центнеров, 

-  озимые зерновые -22,3 ц/га, 

-  пшеница – 21,5 ц/га 

-  рожь – 22,4 ц/га,  

- яровые зерновые – 17,5 ц/га, 

- ячмень – 20,3 ц/га, овёс – 8,7 ц/га.  



 Вот такое немаленькое и не самое плохое хозяйство передал Фёдор 

Григорьевич Ляшкевич В.И. Кухарчику. 

Владимир Игнатьевич Кухарчик родился 19 

марта 1925 года в деревне Климовичи 

Голынковского сельсовета Зельвенского 

района. Здесь он жил до начала Великой 

Отечественной войны. Во время войны 

участвовал в партизанском движении (с 

23.02.1942 по 13.07.1944г.г.). Был партизаном 

отряда имени Будённого, бригады «Победа». 

Затем работал в Зельвенском райкоме 

комсомола, а позже – в Голынковском 

политотделе заместителем начальника по 

комсомольской работе. С 1956 по 1972 год 

работал председателем колхоза имени 

Чапаева Лядского сельского совета. В 1970 

году окончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности 

«Агрономия»  В 1973 году стал председателем колхоза имени Г.И. Котовского 

в Остринском поссовете.  

 Решением Гродненского облисполкома от 12 февраля 1976  года  

колхоз имени Г.И. Котовского был присоединён к  колхозу «Советская 

Белоруссия», который размещался на территории д. Большие Берёзовцы и 

был организован в 1960 году. В колхоз «Советская Белоруссия» входили: 

Б.Берёзовцы (центр колхоза), Задворяне, Кульбачино, Лейки, Малые 

Берёзовцы, Оленищевка, Шоркино. В 1960 году он был образован путём 

соединения колхозов: «Рассвет» (д. Б.Берёзовцы); имени Сталина (д. Б. 

Берёзовцы); «Победа» (д. Оленищевка); «Октябрь» (д. Задворяне»); «Имени 

Кутузова» (д. Лейки) и «Новая жизнь» (д. Малые Берёзовцы).  

Новый объединённый колхоз стал называться «Советская Белоруссия» и 

председателем его утвердили В. И. Кухарчика.  Благодаря хорошим навыкам, 

настойчивости и умению руководить и, конечно, стараниям колхозников 

хозяйство при Владимире Игнатьевиче не однажды награждалось Почётными 

грамотами и переходящим Красным Знаменем (по итогам 1978, 1979 и 1980 

годов).    Выдвигались и награждались  лучшие работники хозяйства. Так,  29 

апреля 1977 года по результатам работы за 1976 год в Книгу почёта занесена 



по итогам социалистического соревнования среди доярок колхоза Миканович 

Наталья Евстафовна (надоила от каждой коровы по 3368 кг молока и заняла 

первое место среди доярок колхоза). Среди телятниц первое место заняла 

Будько Анна Васильевна (получила среднесуточный привес 727 гр.). Среди 

работников свинофермы первое место заняла Краевская Данута Валерьевна 

(получила 928 голов поросят). Хороших результатов добился водитель Авёрко 

Иван Иванович (сделал за год 66126 тонно-километров). Все они также были 

занесены в Книгу почёта. За достигнутые высокие производственные 

показатели в социалистическом соревновании лучшим колхозникам было 

присвоено звание «Заслуженный колхозник» колхоза «Советская Белоруссия». 

Этого звания удостоились Овсейчик Клавдия Петровна, Павлюкевич Иван 

Парфирович и Тарас Вера Михайловна. Их имена были занесены в Книгу 

почёта. Много наград было у тружеников колхоза за спортивные достижения и 

за лучшую постановку  физкультурно-массовой и спортивной работы, за 

победы команды колхоза в соревнованиях санитарных дружин. 

В районе происходят глубокие изменения в характере 

сельскохозяйственного труда. Идёт превращение его в работу 

индустриальную. До 1980  года территория колхоза увеличилась ещё на 5 

населённых пунктов. Количество колхозников в 1980 году составляла 1930 

человек, общая земельная площадь с 1980 по 1985 год составила 8517 гектаров. 

С каждым годом увеличивалась техническая база. Рост технической 

оснащённости хорошо виден из следующей таблицы: 

Технические средства 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Тракторов 40 41 44 51 51 53 

Машин 35 38 39 45 48 47 

Комбайнов 17 19 20 27 27 24 

 В 1982 году Владимир Игнатьевич Кухарчик уходит с должности 

председателя колхоза и возглавляет Тысовское пчелообъединение. Умер 20 

октября 1985 года. 

 Председателем колхоза «Советская Белоруссия» был назначен Хурс 

Владимир Викторович. Он родился в деревне Карпановцы  Остринского 

поссовета, учился в школе в д. Филевичи. По окончании школы поступил в 

Горецкую Сельскохозяйственную Академию. После окончания её был 

направлен в Минскую область, где и работал председателем колхоза. 



Вернувшись на родину в начале 80-х, возглавил колхоз «Советская 

Белоруссия» 

 

На празднике колхоза Владимир Викторович вручает награды передовикам 

труда. 

 С 1982 года всё более стабильно стали входить в жизнь колхоза 

мелиорация и химизация. До 1983 года количество осушенных земель 

составило 1145 гектаров. Увеличилось и внесение минеральных удобрений. 

Всё это содействовало увеличению урожайности. Общая урожайность 

зерновых и зернобобовых культур, зерновых яровых культур заметно 

выросла: 

Показатели по видам 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Внесение удобрений (тонн)  770 902 921 947 1181,5 

Урожайность зерновых и 

зернобобовых (ц/га) 

15,8 19,1 20,5 20,6 21,2 23,8 

Урожайность зерновых 

яровых культур (ц/га) 

15,9 20,5 22,0 20,6 21,7 26,3 

 Увеличилось в хозяйстве и поголовье животных.По итогам 

социалистического соревнования колхоз «Советская Белоруссия» в 1984 году 

снова был награждён переходным Красным Знаменем Щучинского  райкома 

КПБ за увеличения закупки молока от населения в расчёте на одну корову.  



Овцеводство не оправдало себя в своё время,  и колхоз стал заниматься 

свиноводством. Такая смена приоритетов оправдала себя,  и ещё в 1980 году 

колхоз был награждён переходным Красным Знаменем Щучинского  райкома 

КПБ за увеличение производства и продажу поросят. Что только подстегнуло 

развитие свиноводства. Количество скота в колхозе было следующим: 

Наименование 

животных 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Крупно-рогатого 

(всего) 

3071 3073 3085 3247 3329 3366 

Коров 1000 1000 1000 950 950 950 

Свиней 1850 1992 1877 2047 2025 2085 

Лошадей 140 152 153 160 164 158 

 Заявили о себе и колхозные строители. Было начато строительство 

двухэтажных жилых домов коттеджного типа на две семьи. Были построены 2 

восьмиквартирных дома по улице Гродненской, где получили квартиры 

молодые семьи колхозников. Участвовали строители колхоза и в возведении 

мемориального комплекса «Зиняки» в память о сожжённой фашистами 

деревне. Активное участие принимало хозяйство в его открытии. 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 Умели работники колхоза и отдыхать. В 80-е годы стали традиционными  

праздники работников сельского хозяйства, праздники деревень. Во время 

праздников шёл разговор об урожаях, современной технике, достижениях и 

проблемах колхоза. Биография колхоза – это биография людей, которые живут 

и работают на земле. На праздниках выступали старожилы, передовики 

производства, самодеятельные артисты. Обязательной частью таких 



праздников стало чествование лучших людей колхоза. Это подстёгивало 

желание колхозников работать ещё лучше и сближало 

людей.Организовывались экскурсионные поездки в Минск, Киев, Москву, 

Ленинград, Волгоград, Севастополь, Новгород, города Закавказья  и другие 

города. Многие колхозники поправляли своё здоровье в санаториях, 

профилакториях и домах отдыха.  

 В годы 11-й и 12-й пятилеток экономическую политику определяла 

Продовольственная программа. Главное внимание уделялось улучшению 

материально-технической базы, уровню технической оснащённости всех 

отраслей агропромышленного комплекса (АПК). Негативные явления, 

которые проявились в 80-х годах,  затронули и колхоз «Советская Белоруссия» 

И в 1986 году снова меняется руководство колхоза. Владимир Викторович 

Хурс уходит работать на Тысовское пчёлообъединение, где становится его 

руководителем. 

Председателем колхоза стал молодой, энергичный 

специалист Марьян Иосифович Юревич. Он 

родился в деревне Бояры Щучинского района в 

1956 году. После школы вначале окончил 

Новогрудский сельскохозяйственный техникум, а 

затем Гродненский сельскохозяйственный 

институт в 1984 году по специальности 

«Агрономия». С его приходом колхоз заметно 

изменился, но специализация его осталась 

прежней: производство молока и мяса. Основными 

товарными отраслями растениеводства остались 

зерновые культуры, картофель и сахарная свекла. 

За первые годы 12-й пятилетки площадь 

сельскохозяйственных угодий увеличилась с 4904 

гектаров в 1984 году до 4979 гектаров в 1986-1987 

годах. В хозяйстве работало 566 человек, колхоз был разделён на четыре 

производственных участка. Производственный участок №1 (Остринский) 

размещался на территории г.п. Острино и округи. Его заведующим (или 

бригадиром, как называли люди по привычке) являлся Голиневский 

Станислав Станиславович. Участок №2 (Берёзовский) занимал территорию 

около деревни Берёзовцы с соседними деревнями. Заведующим участка до 



1995 года был Василевич Николай Владимирович, а с 1996 – Александр 

Николаевич Милинкевич. Производственный участок №3 (Щенецкий) 

находился около деревни  Щенец, в очень красивом уголке с выходом к реке 

Котра. Руководил им Иван Янович Колендо. Участок №4 (Олишковский) 

занимал территорию вокруг деревни Олишковцы. Его заведующим был 

Слапик Вацлав Станиславович.Цех животноводства составляли молочно-

товарные фермы, их было шесть: в г.п. Острино (заведующий Дорошкевич 

Василий Кондратьевич), в д. Берёзовцы (заведующая Ковальчук Янина 

Станиславовна), в д. Шоркино (заведующий Морозик Виктор Антонович), в д. 

Пелевцы (заведующий Сало Андрей Мечиславович), в д. Щенец (заведующий 

Копть Фёдор Николаевич), в д. Олишковцы (заведующий Шарапо Александр 

Вацлавович). Была в колхозе и свиноводческая ферма, руководил которой 

Хотченко Иван Андроникович. В колхозе на тот момент было 67 тракторов, 22 

зерновых комбайна, 2 свеклоуборочных комбайна и 63 автомобиля.  

В первые годы 12 пятилетки в колхозе «Советская Белоруссия» было 

получено по 38ц/га зерновых и зернобобовых культур, 245 ц/га картофеля и по 

276 ц/га сахарной свеклы. Эти показатели были ниже, чем средние по району, 

но если сравнить их с показателями прошлых лет, то понятно, что был сделан 

большой шаг вперёд. Урожайность зерновых и зернобобовых возросла на 

12,6%, картофеля – на 21%, сахарной свеклы – на 23%. Да и в целом – 

продуктивность пахотных земель возросла на 25%, а сельхозугодий – на 26%. 

В 1987 году доход колхоза составил почти миллион рублей. Особое внимание 

новый руководитель хозяйства уделил динамичному и устойчивому развитию 

животноводства, а значит и заготовке кормов.  В колхозе «Советская 

Белоруссия» площадь сенокосов многолетних трав составляла 528  гектаров, 

на сенаж и на сено – 240 гектаров, на зелёные корма и на выпас – 238 гектаров. 

Заготовка сена стала приоритетной в развитии кормовой базы. Результат не 

заставил себя ждать: в начале 1987 года надой молока от каждой коровы 

составил 2761 кг., что на 369 кг. больше, чем за тот же период 1986 года. Вырос 

и среднесуточный привес крупного рогатого скота, улучшилось качество 

реализуемой государству продукции. А значит, возросла и прибыль колхоза. 

 

 



Передовики колхоза у поссовете перед праздником урожая и по пути на 

праздник. На стадионе школы их ждут жители посёлка. 

 

 Но для сельского хозяйства наступали тяжёлые времена. Элементы кризиса и 

негативные процессы начали проявляться в конце 80-х – начале 90-х годов. Не 

могли не затронуть они и колхоз «Советская Белоруссия». Негативные 

явления стали заметны  в методах хозяйствования, что оказывало влияние на 

производственные показатели и выполнение планов. В начале 90-х годов 

значительно снизилось производство продуктов животноводства. Так, если в 

1987 году оно составило 471,7 тонн, то в1990 – 417,6 тонн. Тоже наблюдалось и 

в производстве и продаже государству зерновых и зернобобовых культур, 

разница заметная: 

Название 1987 год 1990 год 

Рожь 748 тонн 419 тонн 

Ячмень 355 тонн 225 тонн 

Овёс 70 тонн 5 тонн 

Таким образом, в сложившихся обстоятельствах в развитии колхозного 

движения необходимы были коренные изменения. На общем собрании 

колхозников колхоза «Советская Белоруссия» в июле 1990  года была 

рассмотрена просьба об увольнении Марьяна Иосифовича Юревича с поста 

председателя колхоза. Было решено уволить председателя Юревича М.И. по 

состоянию здоровья. Был избран новый руководительхозяйства. 



 Новым председателем колхоза стал Сергей Иосифович Ушкевич. Это 

был первый по-настоящему избранный председатель,  прошли первые 

выборы на альтернативной основе. Дискуссии развернулись ещё до собрания, 

люди волновались, спорили. Их волновало будущее хозяйства.  На место 

руководителя было три претендента, и колхозники выбрали из них своего, 

хорошо знакомого и уважаемого ими человека. 

Сергей Иосифович Ушкевич родился 

в д. Дубинка Гродненского района в 

1956 году. После школы окончил 

Гродненский сельскохозяйственный 

институт по специальности 

«Зоотехния». Отслужив в армии,  в 

1980 году приехал на работу в колхоз 

«Советская Белоруссия», был 

назначен старшим зоотехником. 

Отметив профессионализм и умение 

работать с людьми молодого 

специалиста, через некоторое время 

ему предложили занять должность 

главного зоотехника. Сам деревенский, Сергей Иосифович хорошо знал 

сельскую жизнь. Рано оставшись без отца, и сельский труд он познал до самых 

глубоких пластов. На время избрания председателем в хозяйстве он 

проработал почти 10 лет. Понятно, что хорошо знал и хозяйство и то, какое 

наследство ему досталось.  

Вскоре стали происходить структурные изменения: вместо четырёх 

производственных участков было создано два. Были объединены 

Олишковский и Щенецкий участки и Остринский и Берёзовский. 

Заключаются договора с Тульским производственным объединением 

«Пластик» для изготовления  ленточки креплений для шахтёрских  и 

строительных касок. Группа работниц хозяйства была направлена в Тулу для 

обучения. Все они позже стали работать в новом цеху (он размещался в одном 

из бывших еврейских домов по улице Слатвинского). Руководила цехом и 

была кладовщиком Ничипорович Людмила Владимировна. По согласованию 

с правлением колхоза также было организовано производство пластмассовых 

запасных частей для всех видов автомобилей, а также товаров народного 



потребления. На окраине посёлка по дороге на Демброво возводилось здание 

под новый цех. Здесь планировалось установить технологическое 

оборудование, но внесли свои коррективы события, которые повлекли за 

собой развал СССР и, соответственно, аннулирование всех договоров с 

бывшими союзными республиками.  

Уже с января 1988 года колхоз «Советская Белоруссия» работал на 

принципах самоокупаемости  и  самофинансирования. Новый руководитель 

особое внимание уделял совершенствованию внутрихозяйственных расчётов, 

чековой системе контроля затрат, при помощи которой проводился контроль 

за расходованием денежных средств. Он  стремился получить больше 

продукции при меньших затратах, старался разнообразить формы 

собственности. 

В эти годы в БССР была проведена работа по инвентаризации и 

экономической оценке  сельскохозяйственных угодий, созданию фондов для 

развития новых форм организации производства, в первую очередь 

фермерских хозяйств. В начале 90-х годов фермерство пока ещё не получило 

широкого распространения. На рост фермерских хозяйств влияла и 

неоднозначная экономическая политика государства, и сопротивление на 

местах, и техническая и технологическая отсталость сельского хозяйства. 

Имелись и психологические причины на пути развития фермерства. Ведь 

несколько поколений сельских жителей выросли и оформились в условиях 

колхозно-совхозной системы, у многих получило распространение 

равнодушное отношение к труду и безответственность. Белорусская пословица 

“У калгасе добра жыць: адзін робіць, сем ляжыць” времён начала колхозного 

строительства снова стала проявлять себя. Свою роль играло и отношение 

людей к тем, кто осмелился организовать фермерское хозяйство: определение 

«куркули» было ещё не самым обидным…  В этих условиях всё чаще стала 

навязываться обществу идея о роспуске колхозов, как не оправдавших себя 

форм хозяйствования. Но уничтожение старых производственных структур 

само по себе не обеспечило бы мгновенного  появление новых. Необходимо 

было искать другие пути колхозного переустройства, чтобы сделать 

крестьянина настоящим хозяином земли, заинтересовать его в результатах 

труда. Многие колхозы стали кооперативами, акционерными 

товариществами, коллективными хозяйственными предприятиями, 

товариществами с ограниченной ответственностью. Но это не давало 



ожидаемых результатов, изъятие средств из хозяйств шло по многочисленным 

каналам. Наиболее памятные из них: резкое повышение цен на средства 

производства для сельского хозяйства; промышленные предприятия 

получили право самостоятельно устанавливать цены на технику, удобрения, 

материалы, оборудование. Продавая свою продукцию значительно дороже 

себестоимости, город получал незаработанные деньги.  Многие колхозы 

остались без средств на приобретение техники, материалов, вовремя не 

выплачивалась зарплата работникам. Самой популярной у народа стала 

частушка 

Перестройка – мать родная, 

Горбачёв – отец родной, 

Не нужна родня такая, 

Лучше буду сиротой  -   

Она очень точно отражала настроение людей в то нелёгкое время. Всё 

происходящее вызвало увеличение процесса миграции населения в города, в 

первую очередь – молодёжи. И как итог – почти треть оставшихся жителей 

деревень было близко к пенсионному возрасту. В мае 1991 года Верховный 

Совет БССР принял Закон « О приоритетном социально-культурном и 

экономическом развитии села и агропромышленного комплекса». Но этот 

Закон не работал, как и другие законодательные акты, потому что нужны 

были крупные инвестиций, которых не хватало.  

Переход к рыночным отношениям поставил в тяжёлые условия и колхоз 

«Советская Белоруссия», хозяйство, где были сделаны неплохие шаги для 

дальнейшего наращивания производства продукции и улучшения 

хозяйствования. Но колхоз выстоял и держался на плаву. Шла работа по 

налаживанию хозяйственных связей на принципиально новой основе, 

расширению предпринимательства и др. Колхоз пока не был среди передовых, 

но держался близко к ним, добивался неплохих итогов в производственно-

хозяйственной деятельности.  Изыскивались новые формы работы, шла 

модернизация всего хозяйства.  В 1993 году колхоз вступил в белорусско-

германское предприятие по выращиванию сахарной свеклы «Надежда» по 

немецкой технологии, это дало свои результаты. После аннулирования 

договоров с Тульским предприятием, подсобный цех был перепрофилирован в 



швейный. Здесь стали изготовлять товары народного потребления: 

постельное бельё, верхняя одежда, рабочая одежда, рабочие рукавицы. К 

декабрю 1995 года был налажен пошив  изделий из кожи. Большой 

популярностью пользовались кожаные куртки, изготовленные в подсобном 

цехе. Кожи также были свои, колхозные. Некоторые работники цеха были 

переведены в другие отрасли производства. Ещё в 1993 году в пустующем 

здании в центре посёлка (теперь здесь стоянка автотранспорта)  был открыт 

фирменный магазин колхоза «Советская Белоруссия». Здесь хозяйство 

продавало сельскохозяйственную продукцию и промышленную продукцию, 

которую выпускал подсобный цех. Постепенно колхоз поднимался. Было 

трудно, но и в это тяжёлое время колхоз не забывал своих тружеников. 

«Праздник первой борозды», «Зажинки», «Дожинки», «День работников 

сельского хозяйства» давали возможность ещё раз сказать «Спасибо!» лучшим 

работникам хозяйства, поблагодарить их перед целым посёлком или деревней, 

показать им своё уважение.  О людях хозяйства, преданных своему делу, часто 

писала районная газета “Савецкая вёска”. 

Чтобы укрепить кормовую базу, было решено продолжить осушение 

заболоченных земель. Был заключён договор с ПМК-20 и вскоре в действие 

было введено 200 га плодородных земель. Продолжает действовать поточно-

цеховаая система производства молока, неплохие деньги хозяйству приносил 

лес. Было время, когда многие хозяйства передали лесные массивы в госфонд. 

Руководители хозяйств не хотели брать на себя лишние заботы. Тогда, когда 

древесина стоила копейки, это решение оправдывало себя. Но в  начале 90-х за 

неё приходилось платить большие деньги, ведь в хозяйстве без деловой доски 

обойтись невозможно. Не отдав в своё время свои лесные богатства в госфонд, 

колхоз “Советская Белоруссия  остался в большом выигрыше. Свои 1538 

гектаров леса здесь использовали по-хозяйски. Кругляком лес не продавали, 

продавали обрезную доску, которая значительно дороже. Была построена ещё 

одна пилорама для большей эффективности. Кроме того, санитарная 

прочистка леса давала топливо для печей.Было посажено 8 га новоголеса. 

Приобреталась новая техника, строились и ремонтировались фермы, 

зерносклад на 500 тонн, конюшня. Были заасфальтированы подъезды к 

фермам и ремонтной мастерской, ремонтировались дороги в деревнях 

Олишковцы, Задворяне, Берёзовцы (на 10 километров), ремонтировались 

внутрихозяйственные лороги.Из земельного массива колхоза было выделено 

500 гектаров пашни для передачи земли в собственность людям, которые 



решили заняться фермерством. Но только 30 человек пожелали взять по 

одому гектару земли. 

Принципиально изменился и подход к кадрам. В колхозе работало 69 

специалистов сельского хозяйства, 30 из них имели высшее образование, 8 

человек учились в институтах заочно. Для решения вопроса с кадрами 

хозяйство не жалело средств – 20 человек занимались в различных учебных 

заведениях по направлению колхоза. Животноводы и полеводы повышали 

своё мастерство без отрыва от производства. Для будущих трактористов ещё с 

1986 года в филиале СПТУ-198, который находился в колхозе, проходили 

пятимесячные курсы, где прослушивали теоритический курс (вёл его Будько 

Николай Иванович, будущий директор СПТУ-198), а шестимесячную 

производственную  практику учащиеся проходили непосредственно в своих 

хозяйствах. Так решался вопрос с нехваткой механизаторов. Хочется 

отметить, что в таких трудных условиях переходного периода хозяйство 

стремилось достичь как можно больших успехов в труде и найти свой 

оптимальный вариант выхода из сложившихся обстоятельств.  

Продолжалось строительство жилья, начатое ещё в 80-х годах. В новые 

квартиры заселились семьи механизаторов М. Тюшкина, А. Габеца, водителей 

Ю. В. Козуна, Н.И. Блинкова, С. Дригилевича,  заведующего участком С.С. 

Голиневского.  Новая  улица получила очень символическое название – 

Трудовая. С 1986 года в колхозе было построено 25 картир, куплено и 

отремонтировано 38 домов. Таким образом, количество колхозных домов 

увеличилось с 37 до 100. Велось и производственное строительство. Принимал 

участие колхоз и в строительстве новой школы. И хоть строительство вело 

МПМК-167, колхоз часто выделял людей и необходимую технику. Велась 

также реконструкция здания Щенецкой школы под подсобный цех завода 

“Автопровод”. В это время прорабом в колхозе работал Иван Антонович 

Одинец. Свою работу он любил и считал её одной из важнейших. После 

окончания Волковысского строительного техникума продолжил учёбу в 

Брестском инжинерно-строительном институте. Да и 16 лет практики много 

значили.  Обращалось внимание и на медицинское обслуживание: каждый год 

колхозники проходили медицинское обследование в местной поликлинике, 

специализированный медицинский пункт работал на машинном дворе, куда 

могли обращаться люди за первой помощью. Почти в каждой деревне работал 

фельдшерско-акушерский пункт. 



В колхозе работало много старательных и преданных хозяйству людей. 

Среди них механизаторы  Копть Р.И., которого в колхозе называли “Мастер 

на все руки”, Гордейчик В.Н., который был награждён серебрянной медалью 

ВДНХ СССР, газоэлектросварщик Степанченко Н.П. дважды был награждён 

знаком “Ударник коммунистического труда”, водитель Шейпак М.И., токарь 

Клышевский П.Э.  и др. Много лет проработали в колхозе братья 

Максимовичи Иван Николаевич и Михаил Николаевич. Максимович М.Н., 

передал эстафету своему сыну Максимовичу М.М. , который тоже неоднажды 

отличался на работе в колхозе. Готовились и молодые кадры: в 

сотрудничестве колхоза “Советская Белоруссия” и Остринского учебно-

производственного комбината было создано механизированное звено. Члены 

звена помогали колхозу во время уборки зерновых, картофеля, сахарной 

свеклы, а также при вывозе удобрений на поля и подготовке полей к севу. 

Показатели колхоза за 1995 год были следующими: 

- Надоено молока – 18003 кг. (81% к 1994 году) 

- Реализовано мяса – 3414 ц. (87% к 1994 году) 

- Среднесуточный привес КРС – 405 гр. (- 24 гр в 1994) 

- Среднесуточный привес свиней -  286 гр. 

- Урожайность зерновых – 27,7 ц/га 

- Урожайность сахарной свеклы – 236 ц/га 

- Картофеля – 118 ц/га 

- Корнеплодов – 380 ц/га 

- Кукурузы – 445 ц/га. 

В новый, 1996,  год хозяйство вступило с надеждой. Год стал очень памятным 

и нелёгким. Но это не значит, что хозяйство сработало плохо. Наоборот: 

заработную плату колхозники получали ежемесячно, колхоз по показателям 

держался в верхних рядах районной итоговой таблицы. По результатам 

районного соревнования по производству и реализации продукции 

животноводства в летне-пастбищный период колхоз “Советская Белоруссия” 

занял 3 место и получил премию в 30 минимальных зарплат из районного 

бюджета. Надой на одну корову составил 1192 кг, а продажа молока 

государству  выросла на 3%. За последние пять лет выросло поголовье скота и 

в личных подворьях, в самом посёлке – с 20 до ста голов. Желающие могли 

купить коров в колхозе, хозяйство всегда шло навстречу. 



Произошли и кадровые изменения. Главный агроном колхоза Брайчук Фёдор 

Васильевич был избран председателем соседнего колхоза имени Некрасова. 

Главным агрономом назначен Василевич Николай Владимирович. Поменялся 

и заведующий участка “Берёзовцы”: вместо Василевича Н.В. им стал 

Милинкевич Александр Николаевич. 

 Урожайность в 1996 году составила: 

- Зерновых и зернобобовых – 26,1 ц/га 

- Картофеля – 194 ц/га 

- Сахарной свеклы – 226 ц/га 

- Корнеплодов – 276 ц/га 

- Кукурузы – 331 ц/га. 

Среди лучших работников колхоза были названы механизаторы отец и сын  

Семеняко Станислав Болеславович и Иван Станиславович, Курочко 

Александр Константинович,  водитель Козун Юрий Викентьевич, работницы 

подсобного цеха Алла Рацкевич, Мария Номейко, Вартытэль Тадэвосян, 

Мария Понимаш - своими умелыми руками они 

принесли колхозу прибыль более  85 миллионов рублей.  

Много добрых слов заработала Софья Антоновна Белко, 

на тот момент первая и единственная женщина-

механизатор колхоза. Уехав в ранней юности работать 

поваром на  освоении целинных земель, в совхоз 

“Ейский” Кустонайского района Целиноградской 

области, она вернулась домой умелой  трактористкой. 

Софья Антоновна  создала целую династию. В колхозе 

работал её муж, потом сын Валерий тоже механизатором, 

дочь Валентина – на зерноскладе, а дочь Ирина окончила 

Гродненский сельхозинститут по специальности 

“Агрономия”.   

 Обновился в колхозе и машинно-тракторный парк. В 1996 году 

насчитывалось:  

- Тракторов – 71 

- Автомобилей – 52, из них -  41 грузовик 

- Комбайнов – 16, из них – 6 “Донов” 



За 1997 – 1998 годы колхоз “Советская Белоруссия” не сдал своих позиций По 

всем показателям он в районной сводке стабильно держится на 7-8 местах.Это 

говорит о том, что достижения хозяйства не однодневные. Ни одного раза в 

хозяйстве не была задержана зарплата колхозникам, часть средств была 

направлена на приобретение техники и запасных частей. Для наведения 

порядка на земле увеличили размеры полей севооборота. При посеве зерновых 

стали применяць технологическую колею. В связи с тем, что появились 

проблемы с реализацией картофеля, было решено сократить его посевы. Не 

смотря на финансовые трудности был обновлён машинно-тракторный парк. 

Было приобретено 5 комбайнов “Дон 01500”, 28 тракторов и четыре 

автомашины. 

Показатели за 1997 год были следующие: 

- Надоено молока – 19806 кг 

- Надоено от 1 коровы – 2341 кг 

- Реализовано мяса – 3207 кг 

- Среднесуточный привес КРС – 433 гр 

- Среднесуточный привес свиней – 310 гр 

- Урожайность зерновых – 30,6 ц/га 

- Сахарной свеклы – 307 ц/га 

- Картофеля – 121 ц/га 

- Корнеплодов – 355 ц/га 

- Кукурузы – 378 ц/га 

- Заготовлено сена – 1635 тонн 

- Заготовлено сенажа – 4640 тонн. 

Лучшими по итогам года названы механизаторы Леонид Михайлович 

Мостоловица, Александр Иванович Григорчик, Александр Алексеевич 

Антонович, Софья Антоновна Белко, Виктор Иосифович Коженевский; 

водители Николай Михайлович Кузьмич, Николай Иванович Блинков, 

Валерий Николаевич Поливко, Игорь Брикач, Номейко Иван; комбайнеры 

Бахарь Олег, Михаил Максимович, Анатолий Язепчик.  Кормов заготовлено 

было больше, чем во все годы ранее. Значит и продукция животноводства 

будет хорошей. В колхозе насчитывается 2400 голов КРС, в том числе 846 

коров на четырёх фермах. Имеется около 2000 голов свиней.  Удельный вес 

КРС на 100га сельскохозяйственных угодий составляет 53,5 гол. В 1998 году 

хозяйство добилось следующих результатов: 



- Надоено молока – 22758 кг 

- Надоено от одной коровы – 2677 кг 

- Реализовано мяса – 4367 кг 

- Среднесуочный привес КРС – 439 гр 

- Среднесуточный привес свиней – 357 гр 

- Урожайность зерновых – 30,2 ц/га 

- Сахарной свеклы – 285 ц/га 

- Картофеля – 202 ц/га 

- Корнеплодов – 307 ц/га 

-  Кукурузы – 344 ц/га. 

В этом году происходят кадровые изменения. Главным экономистом 

назначена Новик Зоя Дмитриевна, вместо перешедшей в колхоз имени 

Некрасова Брайчук Галины Станиславовны. Вместо уволившегося Гайдука 

Ивана Иосифовича главным инженером назначен Семеняко Иван 

Адольфович. Новые люди стали руководить мастерскими и гаражами, 

главным зоотехником стал Корнило Иван Марьянович, молодой  и 

энергичный специалист, настоящий знаток своего дела. Но главное событие 

то, что в октябре 1998 года председателя колхоза “Советская Белоруссия” 

Ушкевича Сергея Иосифовича назначают первым заместителем председателя 

Щучинского районного исполнительного комитета, начальником управления 

сельского хозяйства и продовольствия. Колхозники радовались за своего 

руководителя, но и очень жалели о нём. Умный, тактичный, уважительный, 

строгий, но справедливый, отдающий всего себя работе, принимающий 

мудрые не по возрасту решения по важным вопросам – так характеризовали 

своего председателя  бывшие его подчинённые.  Говорили о том, что он 

прекрасно знал хозяйство и людей, всегда держал руку на пульсе, заменить 

такого сложно.  Последним подарком посёлку и работникам колхоза стали 

четыре дома, построенные на средства из фонда Президента Республики 

Беларусь для многодетных семей. Их в посёлке до сх пор называют 

“президентскими”. Дома эти получили многодетные семьи лучших 

работников колхоза: механизаторы  Шарупский А., Курочко А., Белко В. и 

механик по трудоёмким процессам Степанченко Н.  Но время не стоит на 

месте и повышение получают достойные. Последующие годы показали 

справедливость этого выражения. Сергей Иосифович позже  был назначен 

председателем Щучинского районного исполнительного комитета. Был избран 



депутатом белорусского Парламента и по окончанию своих полномочий, в 

связи с достижением пенсионного возраста, ушёл на заслуженный отдых. 

 

 

 

 

 

 Обязанности председателя колхоза исполнял с октября по декабрь 1998 

года заместитель председателя Коротай Борис Константинович. 1999 год 

начался для колхоза “Советская Белоруссия” выборами нового председателя. 

Им стал главный инженер местного МПМК-20 Будревич Анатолий 

Викторович. 

Будревич Анатолий Викторовичродился 

в Д. Пелявси Щучинского района 13 мая 

1960 года. В 1977 году, после окончания 

Каменской средней школы поступил в 

Горецкую сельскохозяйственную  

академию. Получив специальность 

инженера-гидротехника, был направлен 

в Витебскую область в г.п. Россоны, где 

и проработал 6 лет. В 1988 году вернулся 

на родину, стал работать в Остринском 

ПМК-20. Работал прорабом, а через год 

стал главным инженером этого 

предприятия. Конечно, не имея опыта 

работы в сельском хозяйстве, Анатолий 

Викторович понимал, что ему будет нелегко. Но он не опускал рук. Изучал 

хозяйство, учился в процессе работы, не боялся спросить совета у старших 

коллег. И потепенно приобрёл необходимый опыт. 

 В 2003 году колхоз “Советская Белоруссия” был реарганизован в 

сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) “Острино”. Этот 



год можно с уверенности считать годом, когда наименование хозяйства 

“Советская Белоруссия” исчезло с карты Щучинского района и из итоговых 

таблиц, которые постоянно публиковала районная газета.  А 1 июля 2004 года 

к СПК “Острино” был присоединён колхоз имени Некрасова. В состав СПК 

теперь входили три производственных участка: “Берёзовцы” – заведующий 

Ковальчук В.А., “Острино” – заведующий Голиневский С.С., “Нароши” – 

заведующий Снацкий А.К.   На территории СПК находилось 10 ферм, в том 

числе 6 молочно-товарных и одна свиноводческая.  В СПК “Острино” 

работало около 500 человек, 50 из них специалисты. Была создана молодёжная 

организация БРСМ, которая насчитывала более 20 человек.  Территория 

бывшего колхоза значительно увеличилась, это вызвало определённые 

проблемы. Часто работники, отправившись на дальние рубежи, были 

вынуждены возвращаться в Острино пешком, не хватало транспорта. Из-за 

этого возникали нарекания и недовольство среди колхозников. Но постепенно 

всё стало налаживаться, вошло в свою трудовую колею.  

 По-прежнему оказывались честь и уважение тем, кто работал 

самоотверженно Лучшими были : механизаторы Шарупский А., Курочко А.К., 

Копть Р., Семеняко С.Б. и Семеняко И.С. и др. Среди доярок лучшей не один 

раз была Бузук Алла. Она надаивала от коровы до 4000 литров молока, 

работая на Остринской ферме, руководителем которой был Дорошкевич 

Василий Кондратьевич. Его стаж работы в колхозе составил более 50 лет. 

Многие имена ещё можно было бы назвать, но всех достойных работников 

перечислить невозможно. И хоть колхоз “Советская Белоруссия” стал СПК 

“ОСТРИНО”, изменилась его структура, произошли кадровые изменения, 

сменилось руководство, но осталось неизменным предназначение – работать 

на земле с любовью и уважением к ней, для благосостояния людей и страны. И 

прежде, чем перейти к рассказу о новой вехе в жизни теперь уже СПК, 

хотелось бы назвать тех, кто за свой труд был удостоен государственных 

наград.  Ведь это – золотой фонд колхоза “Советская Белоруссия”. Эти 

награды – свидетельство трудового подвига простых тружеников на земле: 

- Богатов Николай Михайлович (тракторист) – награждён Орденом 

Трудовой славы 3 степени 

- Долгошея Ирина Александровна (свинарка) – награждена Орденом 

Знак Почёта 



- Хотченко Иван Андроникович (заведующий фермой) – награждён 

Орденом Трудового  Красного Знамени 

- Макусь Зиновий Иосифович (тракторист) – награждён Орденом Знак 

почёта 

- Копть Фёдор Николаевич (заведующий фермы) – награждён Ордено 

Трудовой Славы 3 степени 

- Овсейчик Вера Константиновна (зоотехник) – награждена Орденом 

Трудового Красного Знамени 

- Давидович Василий Констанцинович (тракторист-комбайнёр) – 

награждён Орденом Знак почёта 

- Хох Николай Васильевич (электрик) – награждён Орденом Знак 

почёта 

- Миконович Наталья Юстиновна (доярка) – награждена Орденом 

Трудового Красного Знамени 

- Будько Татьяна Васильевна (телятница) – награждена Орденом 

Трудового Красного Знамени 

- Тарасевич Станислав Михайлович – Награждён Орденом трудового 

Красного Знамени 

- Шейпак Николай  Николаевич (механизатор, звеньевой по 

выращиванию картофеля) – награждён Орденом Трудового Красного 

Знамени 

- Матусевич Станислав Станиславович – награждён Орденом Знак 

почёта 

- Тарасевич Бронислава Ивановна – награждена Орденом Знак почёта. 

Не полным будет рассказ об истории колхоза “Советская Белоруссия”, 

если хотя бы не назвать имена тех, кто отдал родной земле свою молодость, 

посвятил родному колхозу свою жизнь и делал всё для его процветания. Это 

заместители председателя колхоза Брайчук Фёдор Васильевич, Коротай Борис 

Константинович, Нетецкая Евгения Вацлавовна;  главные  зоотехники 

колхоза Бахарь Николай Александрович, Корнило Иван Марьянович; 

главные энергетики Балобан Николай Иосифович, Латош Анатолий 

Иванович; инженеры-строители Одинец Иван Антонович, Нетецкий Леонид 

Вацлавович; главный ветврач Василевич Фелимена Войтеховна и главные 

агрономы Василевич Николай Владимирович, Анцуто Владимир 

Константинович; главные бухгалтеры Гресь Любовь Александровна, Тежик 

Зоя Николаевна; экономисты Брайчук Галина Станиславовна, Новик Зоя 



Дмитриевна и многие-многие другие, кто оставил свой след в жизни колхоза 

“Советская Белоруссия”. Без них он не был бы таким, каким помнят его 

жители посёлка, большая часть которых тоже прошла нелёгкую школу 

колхозной жизни. 

В 2008 году  были удовлетворены многочисленные просьбы об 

освобождении от должности председателя СПК  Будревича Анатолия 

Викторовича (он  стал работать директором Тысовского пчёлообъединения) и 

сменилось руководство СПК “Острино”. Председателем СПК был назначен 

Русецкий Василий Николаевич. 

 Русецкий Василий Николаевич 

родился 10. 10. 1953 года в д. Симаково 

Кореличского района Гродненской 

области. С 1961г. по 1968 училс в 

Адампольской школе-интернате. В 1968 

году поступил и в 1972 году окончил 

Смиловичский зооветтехникум. С 

января 1973 года по ноябрь 1972 года  

работал в колхозе “Знамя труда” 

Кореличского района. Затем служил в 

Советской армии. После армии недолго 

работал экспедитором в Мирском потребобществе. С марта 1975 по ноябрь 

1985 – заведующий МТФ в колхозе “Советская Белоруссия” Кореличского 

района. Здесь прошёл все ступени животноводческого труда: старший 

зоотехник, главный зоотехник, заместитель председателя колхоза с 1980 года. 

За это время окончил (в 1981г.) Гродненский сельскохозяйственный институт 

по специальности “Зоотехния”. Переведён в колхоз “Знамя Ленина на 

должность заместителя председателя колхоза (1985 г.), Затем в 1986 году 

назначен переводом директором совхоза “Меляховичи” Дятловского района, 

далее – директор райзаготконторы. С 1998 по 2001 год – председатель 

Меляховичского сельского совета.  С 2001 по 2005 год – председатель СПК 

“Молчадь” Барановичского района Брестской области.  С 2005 по  2007 – 

начальник отдела по заготовкам Несвижского льнозавода. С мая 2007 по 

февраль 2008 – исполняющий обязанности председателя СПК “Ходилони”, а с 

2008 года переведён заместителем председателя СПК “Острино”, где вскоре 

стал председателем.  



 Руководителем он был строгим, даже где-то жёстким. Но с простыми 

колхозниками умел находить общий язык, они уважали его. К сожалению, 

проработал он в должности председателя совсем недолго: с февраля по 

сентябрь 2008 года. В сентябре он попал в Щучинскую районную больницу с 

сердечным приступом и в конце месяца (25 сентября) скончался. 

 Председателем СПК “Острино” был назначен Анцуто Владимир 

Константинович, работавший главным агрономом в этом хозяйстве. Он 

приехал в Острино из деревни Ходилони, где  работал агрономом в местном 

хозяйстве. Родился Владимир Константинович в деревне Поддубы, окончил 

Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности “Агрономия”. 

 

Владимир Константинови с агрономом Козичем Александром Владимировичем. 

Весной 2011 года была открыта новая страница в истории остринского 

колхоза.  Он был присоединён к объединению “Гродножилстрой”  и снова 

поменял имя.  СПК “Острино” было переименовано в частое унитарное 



предприятие (ЧУП) “АгроГЖС”. Директором хозяйства был назначен 

Павлюкевич Виктор Генрихович.  

Генеральным директором 

ООО “Гродножилстрой”, а 

значит и нового хозяйства,  

является Ушкевич Олег 

Николаевич. (на снимке)  

Он сам родился на этой 

земле, она его малая родина. 

В 2013 году– снова 

переименование и большое 

увеличение территории в 

связи с присоединением к 

ЧУП “АгроГЖС” совхоза 

“Новодворский”: вместо 

частного унитарного предприятия (ЧУП) – общество с ограниченной 

ответственностью (ООО). И теперь мы живём на земле ООО “АгроГЖС”. 

Директор – Павлюкевич Виктор Генрихович. 

Виктор Генрихович Павлюкевич родился 9 

сентября 1957 года в д. Большие Козлы 

Щучинского района. Учился в начальной школе 

д. Бояры, а среднее образование получил в 

Головичпольской средней школе. Окончил 

школу в 1974 г. С 1974 по 1979 год был студентом 

Белорусского института механизации сельского 

хозяйства (БИМСХ) по специальности инженер-

механик. Был направлен на работу в совхоз 

“Василишковский”. Проработав год инженером-

механиком, получил должность главного 

инженера. В 2011 году назначен директором ЧУП 

“АгроГЖС”, с 2013 года – директор ООО “Агро 

ГЖС”. Человек очень ответственный, 

эмоциональный, умеющий убеждать и чётко объяснить свою позицию, Виктор 

Генрихович  халатнсть по  отношению к работе воспринимает как личное 



оскорбление. Такое отношение к работе воспитывает и в специалистах, и в 

работниках среднего звена. 

ООО “Агро ГЖС” делает ставку на животноводство. Поэтому сразу 

встал вопрос о строительстве большого молочно-товарного комплекса. Явные 

изменения стали происходить и в колхозной жизни. Первый год был, конечно, 

очень сложным. Людям трудно было перестроить себя, ведь всё новое вначале 

настораживает. Некоторым любителям “лёгкой жизни” пришлось уйти, шла 

смена поколений и кадров. А это тоже всегда не просто. Но время всё 

расставило по своим местам. Сегодня конец 2019 года. Со времени рождения 

“АгроГЖС” прошло  более восьми лет. Много это или мало? Если 

длячеловека, то немалая часть жизни, если для истории – один, почти 

незаметный, миг. А для хозяйства? Достаточно времени, чтобы понять, 

жизнеспособное оно или нет. И с полной ответственностью сказать: 

жизнеспособное!  В 2018 году Почётной грамотой  Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия был награждён директор ООО “АгроГЖС” 

Павлюкевич Виктор Генрихович, а значит, и весь коллектив. Это самый 

точный и верный показатель успеха. Представленная ниже краткая 

характеристика хозяйства расскажет о нём достаточно много для того, чтобы 

понять: за эти годы сделано немало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляем вашему вниманию краткую характеристику хозяйства: 



 



 



 

 

Машинно-тракторный парк ООО “АгроГЖС” в 2018 году составлял: 

- Автомобилей – 23 

- Автомобильных прицепов – 10 

- Легковых автомобилей – 12 

- Тракторов - 44 

 



 

 



 

 
 



За это время хозяйству пришлось пережить ещё не мало изменений, но самое 

значимое то, что территория его увеличилась вдвое. Изменения эти проходили 

постепенно. 26 февраля 2013 года было принято  решение Гродненского 

областного Совета депутатов  №223 “О некоторых вопросах административно-

территориального устройства Щучинского района Гродненской области”. 

Согласно этому решению вместо Остринского поселкового совета 

образовывался Остринский сельский совет с административным центром в 

г.п. Острино. В его состав входили 32 деревни.Вскоре произошли новые 

изменения: были объединены Остринский и Новодворский сельские советы. 

Теперь в Остринский сельский совет входит 71 населённый пункт, территория 

его составляет 416 квадратных километров. Но из этого количества 

населённых пунктов 63 деревни – малонаселённые, значит население их менее 

50 человек. И в большинстве своём это те, кому требуется помощь и 

поддержка. Забота об этих людях чаще всего ложится на плечи «АгроГЖС».  

 Специалисты хозяйства ежегодно принимают участие в районном 

конкурсе профессионального мастерства по обновлению крупного рогатого 

скота. Победителями не раз возвращались домой оператор по искусственному 

осеменению В. И. Янкович, зоотехник-селекционер Л.П. Кузмицкая, ветврач 

Толочко С.А. С победой приехали они в родное хозяйство и в этом, 2019 году. 

Именно  благодаря   их умению, строгому соблюдению всех технологий выход 

телят на предприятии составляет около 90 голов на 100 коров. За этими 

показателями слаженная работа всего коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Важным звеном в хозяйстве является молочно-товарный комплекс «Острино - 

777»   («Три семёрки» - с улыбкой называют его жители посёлка). «У нас  в 

коллективе добросовестно работает каждый работник – говорит заведующий 

МТК Нагорный Юрий Павлович. – На МТК содержится 2200 крупного 

рогатого скота, из них  777 – дойного стада. 97% всего молока сдаётся 

государству по классу «экстро»». 

За годы существования «Агро ГЖС» построено много новых 

производственных объектов и реконструировано старых. Все они 

соответствуют современным требованииям. Душевые, комнаты отдыха, 

чистота и порядок на объектах – 

всё сделано для того, чтобы люди 

могли работать в надлежащих 

условиях. Машинно-тракторный 

парк укомплектован. Есть 

комбинированные 

почвообрабатывающие агрегаты, 

высокопродуктивная 

модернизированная 



сельскохозяйственная техника, необходимая для выполнения всех 

технологических операций в полном объёме.  

 

«Положительных 

результатов хозяйство 

добивается благодаря слаженной 

работе всего дружного 

коллектива специалистов и 

работников, - сказал в одном из 

интервью Виктор Генрихович. – 

Теперь у нас работает 284 

человека. И каждый – 

профессионал в своём деле». 

Много добрых слов заслуживали 

всегда Иван Марьянович Корнило (в 2019 году назначен председателем 

Островецкого  районного исполнительного комитета), Л.П.Кузмицкая, Ю.П. 

Нагорный, Ж.В. Криваш,  Т.К.Богдевич, А.И. Семенчук, Л.Л. Ушкевич, Д.В. 

Сакович и многие-многие другие. Отдельно хочется рассказать о семье 

Янковичей. Виктор Иванович и Наталья Валентиновна приехали в Острино 

из Вороновского района, стали работать в хозяйстве Наталья – животноводом, 

Виктор – оператором искусственного осеменения на МТК «Острино – 777». 

Получили четырёхкомнатную  квартиру в одном из домов хозяйства. И за 

шесть лет, что живут здесь, показали себя с самой лучшей стороны. 

Подтверждением этому служит тот факт, что их семья несколько раз была 

победителем районного конкурса «Властелин села». А 2019 год принёс им 



победу и в области, и в республике. Теперь Наталья Валентиновна проходит 

учёбу по специальности оператора искусственного осеменения, будет работать 

вместе с мужем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители районного 

конкурса в Василишках в 

2019 и 2-е место в 

республике. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Павлюкевич В.Г. считает, что жильё – важный фактор закрепления 

молодых кадров на селе. Поэтому в посёлке на месте разрушенных старых 

еврейских домов был построен21-квартирный жилой дом, который стал 

украшением посёлка. Во дворе – современная детская площадка. Теперь 

молодым специалистам хозяйства сразу предоставляется жильё.  

Было                                                                             Стало 

 



Всегда хозяйству своё сильное плечо подставляет ООО 

«Гродножилстрой». Во время заготовки кормов, уборки урожая, других 

сельскохозяйственных работ в «АгроГЖС» работают не только свои 

механизаторы и водители, но  командируются и  рабочие ООО 

«Гродножилстрой» со своей техникой. Большие строительные проекты также 

решаются при помощи ООО «Гродножилстрой»: молочно-товарные 

комплексы хозяйства, телятник на 400 голов, реконструкция общежития 

МПМС под  жильё для командированных специалистов и др. 

 

Не забывает хозяйство и  ветеранов, заложивших в своё время фундамент 

колхоза «Советская Белоруссия», поздравляет их с праздниками, приглашает 

на мероприятия, организовывает различные поездки. Председатель Совета 

ветеранов Василевич Ф.В. всегда в курсе потребностей ветеранов и 

поддерживает тесную связь с руководством хозяйства. Большую помощь 

оказывает ООО «АгроГЖС» детскому саду  Острино, местной средней школе 

имени Тётки, всегда поддерживает ветерана Великой Отечественной войны 

Клочкову Марию Григорьевну, снабжает её сельхозпродукцией. Команды 

хозяйства участвуют в спортивных соревнованиях, туристических слётах, 

соревнованиях санитарных дружин и всегда приезжают с наградами.  



 

Встречи с ветеранами. 

 



 

 

 

Умеют работать, умеют и отдыхать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Планы у руководителя 

хозяйства большие и 

значимые для людей и для 

коллектива. И пусть они 

сбудутся… 

В народе издревле 

землю называют 

кормилицей. Мудр наш 

народ и знает, что только на 

тех, кто работает на земле, и 

держится она. А хозяйство 

наше, теперь уже очень большое, уверенно смотрит в будущее. 

 



Фото галерея колхоза «Советская Белоруссиия» 

 

 

 

 

 

 

 

Агроном Василевич Н. В. и помощник бригадира участка “Берёзовцы” 

Жилук Л.С. (1998год) 

 

Передовые механизаторы 

С.Б.Семеняко и В. Новик 

(1998 год) 

 

 

 

 

Водитель Козун Ю.В. (1998 год) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Идёт уборка сахарной свеклы  (1998 год) 

 

 

 

 

Механизатор Номейко И.В.  

с напарником Будько Николаем.  

 

 

 

 

Механизатор Салкевич Геннадий Антонович 

– победитель соцсоревнования среди 

комбайнёров.    

 



Гордейчик Иван Иванович, 

молодой водитель колхоза 

 

 

 

 

Шейпак Николай 

Николаевич –один из лучших 

механизаторов колхоза, 

звеньевой по выращиванию 

картофеля, был награждён 

орденом Трудового красного 

Знамени. 

 

Заведующий производственного 

участка “Острино” Голиневский 

Станислав Станиславович. 

 

 

Механизатор Алексей 

Александрович Габец 



 

Механизатор 

Виталий Викторович 

Шарупский за свои 

успехи  был частым 

гостем на страницах 

районной газеты 

“Савецкая вёска”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизаторы Станислав Болеславович  и Иван Станиславович 

Семеняко. Сын достойно продолжает дело отца. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизатор Михаил Николаевич  и водитель Михаил Михайлович 

Максимовичи.  

Отец и сын. 

 

 

Механизатор Виктор 

Давидович 

 

 

 

 

                                                                     Животновод  

                                    Александр Иосифович Овсейчик 



Слесарь-наладчик  

Иван Антонович 

Петрушевич 

 

 

 

 

 Механизаторы 

Вацлав Куцейко и Зенон 

Макусь. 

 

 

 

Механизаторы Эдуард 

Эдуардович Макрецкий и 

Леонид Болеславович Рапей 

 

 

 

 

Механизатор Алексей               

Иосифович Сергейчик 

 

 

 



Механизатор 

Михаил Иванович 

 Максимович 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий 

производственного участка 

«Берёзовцы» Милинкевич 

Александр Николаевич. 

 

 

 

 

Павлюкевич 

Виктор Адольфович – электрик 

колхоза. 

 

 

 

 



Инженер-строитель Одинец 

 Иван Антонович 

 

 

 

 

 

 

                                                        Агроном  

                              Богдевич Марьян Адамович 

 

 

 

 

 

Энергетик Латош  

Анатолий Иванович.  

 

 

 

Механизатор Богатов Николай Михайлович, 

награждён Орденом Трудовой Славы 3 степени. 

 



ПОЕЗДКИ ТРУЖЕНИКОВ КОЛХОЗА «СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ 

ПОГОРОДАМ СССР.

 

              



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Заслуженную награду комбайнеру вручают директор ООО «АгроГЖС»  

 В.Г. Павлюкевич и заместитель директора по идеологии И.В.Анцуто. 



ГОД 2019, НОЯБРЬ  -  ПРАЗДНОВАНИЕ 70-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОСТРИНО ПЕРВОГО КОЛХОЗА: 

70 гадоў – гэта толькі пачатак. ААТ 
“АграГЖС” адзначыла юбілей 

Создано Александр Касперчук 19.11.2019 в 10:00 

У актавай зале Навадворскага Дома культуры сабраліся работнікі ААТ “АграГЖС”, 

каб адзначыць70-гадовы юбілей роднай гаспадаркі. Павіншаваць аграрыяў са 

святам прыехалі намеснік старшыні райвыканкама - начальнік упраўлення сельскай 

гаспадаркі і харчавання А.І. Тодрык, генеральны дырэктар ААТ “Гроднажылбуд” 

А.І. Ушкевіч, былы старшыня Шчучынскага райвыканкама С.І. Ушкевіч і шматлікія 

іншыя высокія госці.  

 Да ўдзельнікаў урачыстасці звярнуўся дырэктар ААТ “АграГЖС” Віктар 

Генрыхавіч Паўлюкевіч: 

 – За гісторыю свайго існавання наша гаспадарка некалькі разоў рэарганізоўвалася 

і мяняла назву, але нязменнымі заставаліся падыходы людзей, якія працавалі з 

поўнай аддачай і ўкладвалі душу ў любімую справу. Таму і паказчыкі ўвесь час раслі. 

Да прыкладу, пагалоўе буйной рагатай жывёлы, пачынаючы з 2010 года, 

павялічылася амаль удвая і склала 8088 галоў. Сёння валавы збор малака дасягнуў 

13600 літраў. 

 Упэўнены, у канцы года мы атрымаем больш за 7000 літраў малака ад кожнай 

рагулі. За ўсімі гэтымі лічбамі стаіць напружаная праца ўсяго працоўнага 

калектыву, у якім арганічна спалучаюцца вопыт і маладосць. Нізкі паклон вам за 

неабыякавасць і высокі прафесіяналізм!  

Так рассказала о праздновании юбилея районная газета «Дзянніца». 

 



Фоторепортаж с праздника, посвящённого 70-летию 

организации первого колхоза на территории Острино. 

 

 
 



  



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


