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Нашы навіны 

Экскурсіі 

Нягледзячы на пандэмію каронавіруса, 

нашы музеі па-ранейшаму былі адчынены для 

наведнікаў і не засталіся незапатрабаванымі. 

Праўда, большасцю наведнікаў былі вучні 

нашай школы. 

Этнаграфічны музей  

Дзякуючы пісьменніку Славаміру 

Даргелю, музей «Сялянская хата» наведалі 

кіраўнік клуба «Вера. Надзея. Любоў» з Язна 

Саламея Сіняўская і яго ўдзельніцы Алена 

Серагова і Вольга Мохава.  Напачатку госці 

падаравалі для музея экспанаты: старое 

люстэрка, гліняныя збаны і кошык. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак правёў для гасцей 

азнаямляльную экскурсію. За некалькі гадзін 

наведнікі, нягледзячы на тое, што яны жылі 

ўвесь час у вёсцы, адкрылі для сябе шмат 

невядомых ім рэчаў вясковага побыту. Захапіў 

гасцей і інтэр'ер больш знаёмай ім хаты 40-х – 

60-х гадоў 20 -га стагоддзя. Напрыканцы госці 

маглі пачаставацца стравамі з печы, якія 

падрыхтавала метадыст дзіцяча-моладзевага 

цэнтра Вольга Ясінская. Набылі ўдзельніцы 

клуба і кнігі Вітаўта Ермалёнка, дзе ёсць згадкі 

і пра Язненшч ыну. 

У маі ў этнаграфічным музеі пабылі 

жыхары Мёраў Якушын Сяргей з жонкай 
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Аленай і сынам Назарам.  Алена неаднойчы 

перадавала для нашых музеяў знойдзеныя 

экспанаты: старыя манеты, кнігі, рэчы 

сялянскага побыту. Вітаўт Ермалёнак правёў 

для гасцей экскурсію па ўсіх пакоях хаты, 

пазнаёміў іх з прадметамі побыту нашых 

продкаў у мінулым, прыладамі працы для 

апрацоўкі лёну, рэчамі цесляра, каваля, 

вырабамі ткацтва і шмат якімі іншымі рэчамі, 

што аказаліся невядомымі 

маладым яшчэ людзям. 

Напрыканцы кіраўнік музея 

дапамог гасцям вызначыць, 

што знойдзены імі 

апрацаваны крэмень 

з'яўляецца наканечнікам 

стралы эпохі неаліту 3 тыс. 

да н.э. 

У маі ў 

этнаграфічным музеі 

пабывалі вучні 5-в класа. 

Дзеці былі ў музеі ўпершыню, таму кіраўнік 

музея правеў для іх азнаямляльную экскурсію 

«Добры дзень, хатка!». Пяцікласнікі прайшлі па 

ўсіх трох экспазіцыях сялянскай хаты, дзе 

пачулі кароценькі аповед аб жыцці і прадметах 

побыту нашых продкаў у мінулым. Асабліва 

зацікавілі вучняў вырабы з дрэва і лёну. 

Гістарычны музей  

Напярэдадні свята Перамогі згодна з 

планамі класных кіраўнікоў па тэме «Наш край 

у гады Вялікай Айчыннай вайны» музей 

наведалі вучні 9-б класа. Школьнікі ўжо былі па 

гэтай тэме ў музеі на ўроку гісторыі, але 

экспазіцыя і фонды настолькі багатыя, што 

дазваляюць знаёміць наведнікаў па гэтай тэме 

шмат разоў. На гэты раз дзеці больш даведаліся 

аб баявым шляху нашых землякоў-удзельнікаў 

вайны, іх франтавых подзвігах, пабачылі 

ваенныя рэліквіі, якія засталіся пасля вайны. 

Вучні 5-б класа наведалі выставу, 

прысвечаную 75-годдзю Перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак распавёў дзецям аб змешчаных на ёй 

рэчах савецкіх салдат, якія захаваліся да нашага 

часу, воінах, чые здымкі былі прадстаўлены на 

выставе. Зацікавілі школьнікаў і прадметы 

побыту франтавікоў, іх саматужныя вырабы з 

гільзаў снарадаў і патронаў, рэшткі амуніцыі 

нямецкіх салдат. 

Для школьнікаў з 8-а класа па просьбе 

настаўніка гісторыі Алега Лапкоўскага Вітаўт 

Ермалёнак правёў у гістарычным музеі два 

ўрокі. Першы ўрок быў прысвечаны асноўным 

падзеям гісторыі нашага краю ў 19-м стагоддзі. 

Дзеці даведаліся аб падзеях вайны 1812 года на 

Мёршчыне, паўстаннях 1831, 1863 гг., адмене 

прыгоннага права, развіцці прамысловасці і 

гандлю. Асабліва зацікавіў дзяцей аповед 

кіраўніка музея аб гісторыі люстэрка Эміліі 

Плятэр, ваенных рэліквіях 1812 года, судовай 

спрэчцы з сялянамі Марыі Тышкевіч Радзівілл з 

маёнтка Чэрасы. 

Другі ўрок у 8-а класе ў музеі быў 

прывечаны гісторыі Мёршчыны напачатку 20-

га стагоддзя. Асабліва ўразіў школьнікаў 

аповед Вітаўта Ермалёнка, прысвечаны падзеям 

Першай сусветнай вайны. Вучні пазнаёміліся з 

удзелам нашых землякоў у вайне, пачулі пра 

георгіеўскіх кавалераў: Багдановіча з 

Волкаўшчыны і Карцяновіча з Пераброддзя, 

разгледзелі рэліквіі вайны: процівагаз, 

біклажкі, узнагароды, рэшткі зброі і амуніцыі 

рускіх і нямецкіх салдат і інш. 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ  

Падарунак ад Андрэя Трусава 

Супрацоўнік музея “Лінія Сталіна” 

Андрэй Трусаў з’яўляецца даўнім дабрадзеем 

нашых музеяў. У чарговы раз ён перадаў нам 

некалькі дакументаў Даўгалёва Сцяпана Ільіча. 

Гэта разнастайныя даведкі 40-х – 50-х гадоў 20-

га ст., якія з’яўляюцца адлюстраваннем той 

эпохі. Самы стары дакумент сведчыць, што 

Даўгалёў С.І. быў абраны на конкурснай аснове 

асістэнтам кафедры біялогіі Віцебскага 

медінстытута і 1 жніўня 1946 года мусіў 

прыступіць да працы. З іншых папер 
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даведваемся, што тут ён працаваў два гады. З 

гэтага часу для нас асабліва цікавы дакумент, 

выдадзены Даўгалёву С.І. старшынёй 

Наўгародскага сельсавета 8 сакавіка 1947 года. 

У ім сказана, што Даўгалёў Сцяпан Іліч падчас 

падрыхтоўкі выбараў у Вярхоўны Савет БССР 

у Наўгародскім с/с прачытаў тры лекцыі: 

”Узнікненне дзяржавы”, ”Сталінская 

Канстытуцыя – самая дэмакратычная ў свеце”, 

”Аб савецкай дэмакратыі”.  Далей дакументы 

сведчаць, што Даўгалёў з 1 ліпеня 1949 года 

працуе навуковым супрацоўнікам Беларускага 

навукова-даследчага інстытута пералівання 

крыві, а з 17 лістапада 1953 года па 9 красавіка 

1955 года працаваў заатэхнікам калгаса імя 

Гастэлы Мінскага раёна. Яшчэ адзін дакумент 

апавядае, што за выдатны ўдзел ва Ўсесаюзнай 

Сельскагаспадарчай Выставе Даўгалёў С.І. 

узнагароджаны радыёпрымачом “Мір”. 

Пасведчанне № 4 апавядае нам, што Сцяпан 

Ільіч закончыў на выдатна 20-гадзінныя курсы 

грамадскіх інспектараў Усесаюзнага 

Добраахвотнага Таварыства Садзейнічання 

Арміі, Авіяцыі і Флоту. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ  

У жыхара Мёраў Вітаўт Ермалёнак купіў 

для музея кнігі і друку альбом рэпрадукцый 

савецкіх мастакоў, прысвечаных 

Кастрычніцкай рэвалюцыі. Надрукаваны 

альбом у 1965 годзе. Для музея “Сялянская 

хата” яго кіраўнік набыў парцалянавую 

статуэтку ваўка. Сувенір прысвечаны першаму 

касманаўту Юрыю Гагарыну. Набыты таксама 

малюнак на сцяну “Паўліны”. Новыя знаходкі 

будуць змешчаны ў пакоі 1945 – 1965 гг. Для 

раздзела “Баністыка” гістарычнага музея Вітаўт 

Ермалёнак купіў некалькі папяровых банкнотаў 

замежных краін. Так, мы зараз маем у музейнай 

калекцыі 10 сен Інданэзіі. Эмісія купюры 

адбылася ў 1964 годзе і была ў абарачэнні да 

1996 года. Купюра належыць да так званых 

маламерных банкнотаў. Колер яе сіні, справа – 

выява галавы дзяўчыны, надпіс банка Інданэзіі 

і намінал купюры. На плячы дзяўчыны надпіс 

на англійскай мове “валанцёр”, такая форма 

была ва ўдзельнікаў барацьбы за 

незалежнасць.краіны. На рэверсе банкноты 

складаны геаметрычны арнамент і надпіс 

намінала купюры лічбамі. Набыў кіраўнік музея 

і кітайскую банкноту вартасцю адзін фынь, якая 

з’яўлялася самай дробнай грашовай адзінкай і 

была роўная 1\100 юаня. Выпуск яе пачаўся ў 

1953 годзе, была ў абарачэнні да 2007 года. 

Банкнота карычневага колеру. На яе аверсе 

справа вялікімі кітайскімі літарамі напісаны 

намінал “1 фынь”, справа выява грузавіка. Унізе 

таксама кітайскімі іерогліфамі надрукаваны год 

выпуску. На зваротным баку купюры ў вялікім 

арнаменце змешчаны герб Кітайскай народнай 

Рэспублікі, напісана вартасць таксама па-

кітайску, акрамя таго надпісы намінальнага 

кошту купюры выкананы і на уйгурскай, 

цібетскай і мангольскай мовах. Набылі мы і 

адзін дзінар Харваціі, які быў у абарачэнні з 

1991 па 1994 год. На ім – выява вучонага 

Руджара Башковіча (1711 – 1787). Ён быў 

знакамітым харвацкім астраномам, 

матэматыкам, філосафам і тэолагам, 

праславіўся сваёй адукаванасцю і эрудыцыяй. 

За тры гады абарачэння кошт банкноты 

паменшыўся ў 70 разоў. Выявы на купюры 
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выканананы ў карычневым і аранжавым 

колеры. На зваротным баку купюры змешчана 

выява галоўнага кафедральнага сабора сталіцы 

Харватыі Загрэба. У калекцыю мы купілі 1 

рубель Таджыкістана 1994 года, які знешне 

вельмі нагадвае савецкі рубель. Пасля 

завяршэння абарачэння савецкага рубля ў 1995 

годзе ў Таджыкістане да 2000 года была гэтая 

банкнота, якая складалася са 100 тангаў. З 2000 

года 1 рубель выведзены з абарачэння і 

заменены сомам. Купюра 1 рубель 

Таджыкістана адрозніваецца ад савецкай толькі 

надпісам Народнага Банка Таджыкістана на 

таджыцкай мове кірыліцай і змешчаным у 

левым баку банкноты гербам Таджыкістана. У 

цэнтры герба – выява кароны, увенчанай сямю 

зоркамі – сімвалам дасканаласці. Персідскае 

слова “Тадж” перакладаецца як «карона». У 

цэнтры герба пад каронай мы бачым тры 

заснежаныя вяршыні гор Паміра, узыходзячае 

сонца, раскрытую кнігу, якую абрамляюць 

галінкі бавоўны і калосся. На зваротным баку 

купюры змешчана выява Палаца парламента 

краіны, а ў нізе напісаны намінал банкноты 

пропісам “Як рубл”. 

ВАНДРОЎКА ПА ЯЗНЕНШЧЫНЕ  

Напрыканцы сакавіка краязнаўца Вітаўт 

Ермалёнак, дзякуючы земляку-пісьменніку 

Славаміру Даргелю, даімчаў на ягоным 

аўтамабілі яго да самай вялікай на сённяшні 

дзень вёскі ў Мёрскім раёне – Язна. Па 

Язненшчыне нашымі спадарожніцамі былі 

кіраўнік клуба “Вера. Надзея. Любоў” Саламея 

Сіняўская, удзельніцы клуба Алена Серагова, 

Вольга Мохава. Кіраўнік музейнага аб’яднання 

неаднойчы ладзіў экспедыцыі з “арганаўтамі” 

на Язненшчыну, але край наш настолькі багаты, 

што колькі не шукай, усё роўна можна на тым 

самым месцы адшукаць новыя звесткі або 

знайсці новыя экспанаты. 

Так было і на гэты раз. Напачатку 

завіталі ў вёску Басянкі да Якушына 

Аляксандра Аляксандравіча. Упершыню з ім 

Вітаўт Ермалёнак пазнаёміўся больш 10 год 

назад падчас нашай роваравай вандроўкі 

“Дзісненскі-Ельнянскі пярсцёнак”. Зараз наш 

знаёмы стварае аграсядзібу і для яе 

ўпрыгожання знайшоў некалькі адметных 

камянёў.  Нас зацікавіў перш за ўсё камень з 

паглыбленнем, прадаўгаватай формы 

велічынёй 1,5 метра ў даўжыню, шырынёй 0,70 

м, вышынёй 0,70 м. Хутчэй за ўсё гэты камень 

быў ахвярнікам у дахрысціянскія часы. Побач з 

хатай узвышаўся вялікі камень-жарон. Як 

распавёў гаспадар, камень быў раней у 

ветраным млыне ў вёсцы Часткі. Яго памеры ў 

дыяметры 1 метр, шырыня 40 см. Для нашага 

гістарычнага музея Аляксандр Якушын 

падараваў рэшткі ваеннай амуніцыі, 

знойдзеныя на месцы баёў савецка-польскай 

вайны 1920 года. 

Наступны наш прыпынак быў у вёсцы 

Басянкі-2. Там мы сустрэліся з яе жыхарамі 

Фурсам Міхаілам Фамічом 1949 года 

нараджэння і Шамшур Клеапатрай Іванаўнай 

1941 года нараджэння. Яны распавялі, што 

млынаром у вёсцы Часткі быў Фурс Антоній. 

Калі ён памёр, то і млын разабралі. Гэта 

адбылося ў 1958 годзе. Зараз і сама вёска не 

існуе. Для этнаграфічнага музея гаспадары 

падаравалі пілу для распілоўкі бярвення на 

дошкі, цэп для малацьбы збожжа, старую 

цяслярскую сякеру. У закінутым будынку 

кіраўнік музея знайшоў форму для вырабу 
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цаглін, вялікую драўляную лыжку, матавілы 

для размотвання клубкоў нітак і іншыя рэчы. Ля 

вёскі Авечкі ўдзельнікі вандроўкі агледзелі 

вялікі каменны крыж. Мясцовая паданне кажа, 

што пад ім пахаваны напалеонаўскі генерал. 

Але падобныя крыжы ставілі на вясковых 

могілках, такі самы, толькі меншых памераў, 

захаваўся на могілках у вёсцы Цвеціна. Ад 

старых могілак тут захаваліся камяні, менавіта 

так раней пазначалі месцы пахаванняў. Па 

дарозе ў Язна спыніліся ля бюста рускаму паэту 

Аляксандру Пушкіну, што сведчыць, што 

калісьці тут бруіла культурнае жыццё, бо сам 

асяродак культуры, вялізны вясковы клуб, 

даўно зачынены. 

Не абмінулі па дарозе і вялікі могільнік, 

калісьці вялікай вёскі Басянкі, якая складалася з 

трох частак пад нумарамі Басянкі 1, 2, 3. На 

могілках Вітаўт Ермалёнак адшукаў шмат 

старых помнікаў, якія сягаюць у 19 стагоддзе. 

Вёска Басянкі ўзгадваецца ў 16-м стагоддзі, 

таму пахаванні там былі яшчэ з таго часу. На 

могілках калісьці стаяла старая капліца, але па 

загаду старшыні Язненскага сельсавета 

Свірыдзенка Валянціны была разбурана, з яе 

камянёў быў зроблены свінушнік. Толькі лёс 

старшыні быў незайздросны, ад яе адцураліся 

не толькі знаёмыя, але і родныя людзі. 

У Язне мы агледзелі могілкі польскіх 

салдат, загінулых у 1919 – 1920 гады, а таксама 

надгробкі былых уладальнікаў маёнтка Язна 

Корсакаў. Пахаванні былі добраўпарадкаваны, 

дзякуючы руплівасці не раўнадушных да 

захавання мінулага Саламеі Сіняўскай і Наталлі 

Жойдзік. Ля царквы пабачылі пахаванні 

фундатараў храма Мурашовых, сын якіх быў 

закатаваны бальшавікамі ў Беразвеччы. Тут жа 

ля царквы размешчаны вясковыя могілкі, дзе 

шмат цікавых пахаванняў. Знаходзіцца тут і 

просты бетонны помнік невядомым 33 

чырвонаармейцам, які быў устаноўлены яшчэ 

пры Польшчы, а ў гады савецкай улады яго так 

ніхто і не дагледзеў. 

Пасля наш шлях ляжаў у вёску 

Курылавічы. Па дарозе спыніліся, каб 

ушанаваць памяць мірных жыхароў 

Язненшчыны, якія загінулі ад рук фашысцкіх 

акупантаў. Магіла добраўпарадкавана, на ёй 

пастаўлены новы помнік з прозвішчамі 

загінулых.  У Курылавічах сустрэліся з апошнім 

з дынастыі млынароў гэтай вёскі Глебкам 

Львом Мікалаевічам 1935 года нараджэння. 

Млын з чырвонай цэглы быў пабудаваны на 

рацэ Ісьціца ў 1884 годзе немцам Гапэ, потым 

Фурс Міхаіл Фаміч 
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яго выкупіў Мурашоў. Ад пачатку млынаром 

быў дзед нашага суразмоўца Глебка Сямён 

Вікенцьевіч, які памёр у 1933 годзе. Яго змяніў 

сын Мікалай, памёр у 1963 годзе. І апошні, хто 

малоў, быў Леў Глебка. Да 1982 года круціліся 

тут жорны. Яшчэ пры першым уладальніку тут 

быў устаноўлены і паравы рухавік вядомай 

нямецкай фірмы Блэндэр. Дзякуючы розным 

жорнам можна было малоць зерне на муку 

розных гатункаў. Леў Мікалаевіч аказаўся 

цікавым суразмоўцам і распавёў нам шмат аб 

часах мінулых. Яго памяць добра захавала 

аповеды аб уладальніках Курылавічаў, панах 

Мурашовых, якія былі дбайнымі гаспадарамі і 

клапаціліся аб мясцовым люду. Яўген 

Фёдаравіч Мурашоў быў аграномам, скончыў 

знакамітую Ціміразеўскую Акадэмію яшчэ пры 

царскай уладзе. Калі ў 1917 – 1918 гадах быў 

мокры год і не сабралі зерня сяляне, то 

Мурашоў забяспечыў іх бясплатным насеннем. 

Вось чаму, калі ў 1940 годзе НКУСаўцы 

забіралі Мурашова, то мясцовыя жыхары 

плакалі. Ён скончыў жыццё самагубствам, не 

вытрымаўшы катаванняў у Беразвецкай турме. 

Жонка Надзея Вікенцьеўна здолела апынуцца ў 

Югаславіі. Яго сыны Аляксандр і Віталій 

вучыліся ў Віленскім універсітэце, ацалелі ў 

віхуры вайны, на радзіму не вярнуліся. Віталь, 

як інжынер, прымаў удзел у будаўніцтве 

Ігналінскай АЭС у Літве. Узгадаў Леў 

Мікалаевіч і часы вайны. Побач былі 

партызанскія зоны, таму часта наведваліся 

партызаны, якія спалілі маёнтак Мурашовых, 

школу ў Язне. Імкнуліся спаліць і млын у 

Курылавічах, але жыхары здолелі ўгаварыць не 

рабіць гэтага, бо магла згарэць і ўся вёска. 

Пасля вандроўкі па Язненшчыне яе ўдзельнікаў 

чакаў смачны абед у гаспадыні Саламеі 

Сіняўскай. 

НАШЫ ПОСПЕХІ  

Вучні 9-б класа, сябры гуртка 

“Арганаўты мінулага”, прынялі ўдзел у анлайн-

віктарыне, прысвечанай 75-годдзю Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне. Віктарына праходзіла 

пад назвай “Мы гэтай памяці верныя”. Панізнік 

Аляксандра, Панізнік Кірыл і Кліменцьева 

Арына паказалі добрыя веды па гісторыі вайны 

і занялі трэцяе месца. 

НАША ПОШТА  

Да нас, дзякуючы сеціву Інтэрнэту, 

звяртаецца шмат асобаў з пытаннямі 

высветліць гісторыю радаводу. Так, у маі да 

нас звярнуўся Уладзімір Пазднякоў з Расіі.Вось 

яго лісты. 

Здравствуйте, уважаемый Витольд 

Антонович! 

Сначала хотелось бы выразить слова 

благодарности за Вашу деятельность. Знать 

правдивую историю своего края, своих предков 

необходимо для всех нас, и спасибо Вам 

огромное, что даёте такую возможность. 

Я проживаю в России, в Московской 

области, но нашей семье очень нравится 

Беларусь, и мы любим у Вас бывать. Приезжали 

мы в Миоры в августе 2019, хотели посетить 

Ваши музеи, но не получилось: видимо, из-за 

каникул СШ №3 была закрыта. 

Дело в том, что я собираю сведения о 

своей семье. Моя мама, Шадурская Лина 

Ивановна, родилась 1 мая 1939 года в 

Глебка Леў Мікалаевіч з Ермалёнкам В. 

А. 
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Миорском районе. Про её отца (моего 

дедушку), Шадурского Ивана Максимовича, 

1900 года рождения из доступных мне архивов 

я некоторую информацию нашёл. Но про его 

жену (мою бабушку), Шадурскую Марию 

Павловну, никаких сведений нет. Знаем только 

то, что она умерла или убита во время войны в 

1942 – 1944г. 

Не могли бы Вы подсказать, в каких 

архивах мне можно найти какую-нибудь 

информацию. Хотелось бы узнать хотя бы 

девичью фамилию бабушки и вообще любую 

информацию о них. Проживали они до и во 

время войны в Миорском районе, деревне 

Денисово, впоследствии в деревне Черессы. 

Может где-то сохранялись какие-то сведения о 

рождении, национальности, вступлении в брак. 

Конечно, я понимаю, что в то время это была 

польская территория, но надеюсь, какой-то учёт 

вёлся. 

Понимаю Вашу большую занятость, но 

надеюсь и заранее благодарен любой 

информации или совету, где её можно найти.С 

уважением, Поздняков Владимир Евгеньевич 

Тел. 89175158655. (доступны Viber, 

WhatsApp) pozdnyakov-v@inbox.ru 

Па нашай падказцы Уладзімір 

Пазднякоў звярнуўся ў Нацыянальны 

гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь, куды 

былі перададзены метрычныя кнігі Чэраскай 

царквы, і хутка ён атрымаў адказ. 

Успаміны Генадзя Іванова  

У сталым узросце большасць людзей з 

сумам успамінаюць сваё дзяцінства. Вось зараз 

жыхар Мінска Генадзь Канстанцінавіч Іваноў 

1940 года нараджэння напісаў нам ліст з 

мэтай даведацца аб гісторыі пасляваенных 

Мёраў. Друкуем нізку яго ўспамінаў на мове 

арыгінала. 

“Добрый день, уважаемый Витольд 

Антонович! Прошу извинить меня за 

беспокойство, и обращаюсь я вот по какому 

поводу. Мне 80 лет, и город Миоры оставил в 

моей жизни след, я прожил детские годы с 1945 

по 1948 год, ходил в детский сад, в школу и 

закончил 1-й класс (есть фото с учительницей) 

и всё помню. Жили мы на ул. Ленина в доме, 

стоящем как бы напротив памятника Павшим 

борцам. Если я не ошибаюсь (дом сохранился), 

эта площадь с памятником в те времена была 

базарной площадью (так ли это?). Где-то рядом 

находился исполком, где мама работала зав. 

общим отделом. Я был в 2018 г. (ранее 

жизненные обстоятельства не позволяли) и 

осмотрел только костёл, парк и пр., до 

остального "руки не дошли". Посмотрел в Инт-

те, но это, конечно, без личного присутствия. У 

меня вопрос: “Эта площадь действительно 

когда-то была базарной? (у меня все 

воспоминания связаны с ней). Прекрасный 

городок, ещё раз хочется посетить. Заранее 

благодарю за ответ.  

Здравствуйте! То, что Вы напечатаете 

фото в газете — это здорово! Меня всегда 

посещала мысль, а может быть кто-то из 

учеников еще жив (всё может быть в жизни). 

ФИО учительницы, к сожалению, не известна. 

О себе. Семья наша обосновалась в г. Отрадном 

Куйбышевской обл. Там я закончил школу, 

поступил и закончил институт, работал, но гены 

мамы перетянули меня в Белоруссию, и вот с 

1974 г. я живу здесь, а сейчас в Минске более 25 

лет (в городе, где я и родился, наверное, так 

угодно было судьбе). Работал в проектных 

институтах, откуда у меня и владение 

компьютером. Теперь о зарисовках той жизни в 

Миорах. Я посмотрел карты города и как-то 

ярче всё вспомнилось. На ул. Ленина находится 

дом, в котором мы жили (на карте он под 

номером 28, а возможно? 24). Из окна квартиры 

напротив смотрелась ярмарка с лошадьми, 

телегами, всевозможными товарами, 

запомнились возы с баранками (толчея была 

необыкновенная!!!!). А в будни по этой 

грунтовой пыльной дороге ездили авто 

(полуторки), за которые мы пацаны цеплялись 

прокатиться. Помню прилёт самолета-

кукурузника с доставкой почты (сегодня это 

даже трудно представить). Дело было зимой, и 

mailto:pozdnyakov-v@inbox.ru
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он приземлился (на лыжах!!!!) в районе, как я 

сейчас представляю, улиц Почтовой и школы 

(тогда ничего не было). А я отметился 

«геройским» поступком. Пошёл купаться на 

озеро, у костёла. На берегу была лодка, а вернее 

долбёнка, сел и поплыл. Далеко от берега лодка 

перевернулась, я плавать не умел, ушёл под 

воду с головой, но сообразил, что до берега 

могу добраться прыжками, что я и сделал. Так я 

спас себя. Я не надоел своими 

воспоминаниями? Вы сообщили, что у вас есть 

фото 1951 года, интересно было бы взглянуть. 

Я открывал в компе рубрику старые фото 

города, но ничего не было. С приветом. 

Здравствуйте! Спасибо за ответ. 

Просмотрел много роликов о г. Миоры, честно 

скажу, сердце «заходится» от просмотра. Вот 

какое действо оказывают воспоминания о тех 

годах. Вы просите рассказать о той жизни. В 

1944 г., сразу после освобождения Беларуси, 

моя мама вместе со мной вернулись из 

эвакуации на родину в д. Дёрновичи под 

Дриссой (Верхнедвинском) из Ульяновской 

области (родины отца). Затем мама была 

принята на работу в Миорах, зав. общим 

отделом исполкома. Отец вернулся с фронта в 

1946г. Ему как боевому офицеру предложили 

должность директора артели по заготовке 

сельхозпродукции. У отца гл. бухгалтером 

работал человек еврейской нац-ти (ФИО я до 

сих пор не знаю) (Голдзін,заўвага рэд). 

И вот здесь (как говорят) история 

умалчивает. Грянула денежная реформа 1948 г. 

А у них не вышел какой-то «гешефт». Что 

произошло, кто виноват? До сих пор не знаю, 

мне никогда не говорили. Еврея посадили, а 

отец скрылся в России. И вся жизнь мамы и моя 

тоже полетели «кувырком», мы поехали к нему. 

Он тоже сидел, но не долго (амнистия 1953г.). 

Отец, уже в 70-х годах приезжал из Куйбышева 

на своей машине в Миоры, встречался со своим 

бух-ом. И я тоже заезжал в Миоры в июле 

1978г. проездом на Верхнедвинск, но 

неудачно!!!! Прибыл на автобусе на 

автостанцию (но не сегодняшнюю), а на улице 

Школьной НЕПРЕРЫВНЫЙ дождь с 

грозой!!!!. Прождав часа 2,5, поймал легковую 

и уехал в Верхнедвинск с грустными мыслями 

о невыполненном желании. Я так открыто 

пишу, потому что участников этой 

человеческой драмы уже нет. Вот фото 1-го кл., 

мальчик, который ближе к учительнице и 

улыбается, — это Я”. 

СЛАВАМИР ДАРГЕЛЬ.К НЕМУ НЕ 

ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА 

После войны в деревнях бывшей 

Западной Беларуси началась организация 

колхозов. До войны не успели провести 

коллективизацию, и крестьяне продолжали 

жить единолично на своей земле. Для 

проведения коллективизации в районы 

Западной Белоруссии направлялись активисты 

и уполномоченный из восточных областей 

республики. Там уже до войны полностью была 

проведена коллективизация, имелся 

определённый опыт проведения этих 

мероприятий. 

Для организации и создания колхоза в 

деревню Босянки, что находится в нынешнем 

Миорском районе, в начале 1949 года был 

направлен уполномоченный представитель из 

восточной Белоруссии. До весенних полевых 

работ в этой деревне нужно было организовать 

колхоз. На крестьянских сходах он рассказывал 

о перспективах коллективного хозяйства, об 

успехах в развитии колхозов, снабжения 

колхозов тракторами и машинами, о лучшей 

жизни крестьян в колхозе. Деревня Босянки 

находилась примерно в 15-ти километрах от 

бывшей границы с Польшей, граница 

проходила по Западной Двине. После войны 
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многие жители восточной Белоруссии из 

колхозов приходили к ним и обменивали вещи 

на зерно, картофель и другие продукты 

питания. А жители деревни Босянки были 

трудолюбивые и жили зажиточно. Земля, 

которая принадлежали им, была ухожена, 

давала хорошие урожаи зерна и корнеплодов. У 

каждого из хозяев были лошади, коровы, овцы, 

свиньи, куры и другая живность, имелся в 

достаточном количестве сельхозинвентарь. 

Они прекрасно понимали, какая им будет 

перспектива в колхозе. Нужно отдать в общее 

пользование лошадей, коров, а главное – отдай 

свою землицу, которой они издавна 

пользовались. О колхозах в восточных областях 

они были наслышаны и своими глазами видели, 

что имели колхозники за свой труд в колхозе. 

Жители понимали, что хочешь или не хочешь, а 

идти в колхоз придётся. 

Самым зажиточным и уважаемым в 

Босянках был Фурс Михаил Ильич, по 

местному Михал. Один его дом чего стоил – 

рубленный из старого леса ещё до Первой 

мировой, без единого гвоздя. Самый большой 

дом в деревне, метров двадцать пять в длину и 

более десяти в ширину. Послушав 

уполномоченного по организации колхоза, 

крестьяне направлялись к Михалу и у него 

спрашивали совета, как жить дальше и что им 

делать. Болела у Михала душа за своё 

хозяйство, всё нажито своими трудовыми 

руками, на которых не сходили трудовые 

мозоли. Как же отдать всё в колхоз, кто будет 

ухаживать за коровой Пеструшкой, кто будет 

запрягать его любимого коня, кто и как будет 

пахать и обрабатывать его землю? А 

сельхозинвентарь, косилка, плуги, бороны и 

другое? Ведь всё придется отдать. Главный и 

основной вопрос, а что я и моя семья получим в 

колхозе за свой труд. У меня сейчас, слава Богу, 

всё есть, есть хлеб и до хлеба и государству 

часть зерна продаю. Одни вопросы, а ответов 

нет. Вернее один ответ есть – нужно вступать в 

колхоз. Иначе можно и в Сибирь загреметь. 

Ведь не понаслышке знает, рассказывали 

приходящие колхозники из-за Двины. Те 

крестьяне, более зажиточные, которые не 

вступали в колхоз, признавались кулаками, и им 

была одна дорога – в Сибирь. А в Босянках 

можно каждого крестьянина отправлять – 

крепкие хозяева и зажиточные. Не одну ночь 

думал Михал о своём положении, да и о других 

сельчанах тоже. Выход один – надо вступать в 

колхоз. 

Уже в который раз пришли сельчане к 

Михалу за советом, как быть? Перед непростым 

разговором мужики зажгли свои самокрутки, 

покурили молча. Не сразу решаются важные 

дела в деревне, нужно обдумать, не торопиться. 

Выкуришь самокрутку, успокоишься – можно и 

решать важные дела. Тишина стоит в доме, 

только сизый дым вьётся от самокруток. 

Выкурили мужики самокрутки и смотрят на 

Михала. Их глаза словно говорят, давай Михал, 

не томи душу, подскажи, как нам быть? 

Обвёл взглядом Михал своих сельчан, 

тяжело вздохнул и тихо, с тоской и болью в 

сердце произнёс: 

– Вот что, мужики. Мы с Вами не один 

десяток лет пашем землю, разводим скот, 

живём не бедно. Прекрасно знаем друг друга, 

кто и как живёт и как работает. В деревне 

секретов нет. Жить бы нам да поживать так и 

далее. Но сейчас времена другие. По всей 

стране организованы колхозы. Только наша 

территория, которая была под Польшей, 

остаётся без колхозов. На ней уже создаются 

колхозы, не минует и нас такая участь. Мой Вам 

совет. Надо вступать в колхоз. Завтра я несу 

уполномоченному заявление о вступлении в 

колхоз. Не думайте, что я это делаю с большой 

У цэнтры з люлькай Фурс Міхаіл 
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радостью. У меня душа разрывается, сердце 

кровью обливается, что завтра я поведу на 

общий двор корову, лошадь, отдам свою землю. 

Рано или поздно, но всем нам придется 

вступить в колхоз, так уж лучше пусть раньше 

душа отболит. Расходитесь, мужики по домам, 

поговорите с женами и примите своё решение. 

Я уже принял его и с женой поговорил. Трудно 

ей, очень трудно расстаться со своей любимой 

кормилицей, нашей коровой Пеструшкой. 

Зайдет, бывало в хлев до коровы, обнимет её за 

шею и давай плакать с причитаниями, словно 

по покойнику. А корова, скотина умная, всё 

понимает и у неё тоже слезы из глаз начинают 

капать. Я уже не пускаю жену в хлев, зачем 

расстраивать себя и скотину. Сам дою корову, 

но душа не на месте. Да что там говорить, вы и 

сами всё прекрасно понимаете. 

Тихо и без шума уходили крестьяне от 

Михала, болела у них душа. На улице они ещё 

раз, молча, покурили и ушли домой, каждый со 

своими  горькими думами. Тяжело, очень 

тяжело крестьянину расстаться со своей землёй, 

скотом, нажитым сельхозинвентарём.  

Утром рано поднялся Михал с постели, 

он почти всё ночь не спал. Зашёл в сарай, 

покормил Пеструшку, коня. Потрепал его по 

гриве, конь радостно заржал и уткнулся головой 

к нему в руку. Михал угостил его  краюхой 

хлеба и, чтобы себя больше не расстраивать, 

вышел из сарая. 

Жена накрыла на стол и пригласила 

завтракать. Не шёл завтрак в рот, но Михал 

покушал, если так можно сказать, через силу. 

Посмотрел на жену, она тоже была расстроена, 

но с мужем была полностью согласна. 

– Присядем на дорожку и пойдём. 

Обратно в дом мы уже вернёмся в другом 

статусе – станем колхозниками. 

Посидели немного, не более минуты, 

перекрестились на иконы и пошли в сельский 

Совет. В здании сельсовета находится 

уполномоченный по организации и созданию 

колхоза. Михал с женой одни из первых подали 

заявление о вступлении в колхоз, за ними 

потянулись и остальные крестьяне. 

Уполномоченный был доволен, ему быстро 

удалось организовать колхоз в этой зажиточной 

деревне. Направляя его в эту деревню, 

руководство района предупреждало, что 

организовать здесь колхоз будет трудно. 

Крестьяне здесь зажиточные, и расстаться со 

своим хозяйством, землёй им будет очень 

тяжело. Но всё обошлось, колхоз был создан в 

короткие сроки. Он не в первой деревне 

организовывал и создавал колхозы. Даже в 

беднейших деревнях колхоз было создать 

гораздо труднее, чем в Босянках. Крестьяне до 

последнего держались за свой надел земли, за 

скот, сельхозинвентарь. А здесь обошлось, как 

говорится, без сучка и задоринки. 

Уполномоченный даже и не мог подозревать, 

что колхоз был 

создан в короткие 

сроки благодаря 

Михалу. А именно 

он считал 

уполномоченный, 

откажется от 

вступления в 

колхоз. 

Колхоз 

создан, и ему необходимо присвоить имя. 

Уполномоченный предложил дать колхозу имя, 

которое соответствовало целям Партии и 

Правительства. Для выбора имени он 

предложил несколько вариантов: «Путь к 

коммунизму», «Светлый путь», «Заря 

коммунизма», «За коммунизм», были 

предложены имена пламенных 

революционеров, членов Политбюро, видных 

военноначальников. Из зала поднялся Михал и 

попросил дать ему слово. 

– Уважаемый уполномоченный! Мы все 

выслушали Ваше предложение о присвоении 

имени нашему колхозу. Предложенные Вами 

имена достойные для нашего колхоза. Они 

создадут честь колхозу. Но Вы выслушайте и 

моё предложение. Я предлагаю дать нашему 

колхозу имя великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. Наши дети с 

любовью и вдохновением читают сказки 

Помнік на магіле Фурса М.І. 
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Пушкина, его изучают в школе. Вокруг нас 

прекрасная и изумительная природа. Рядом 

речка, лес, растут вековые вязы. Это сказочное 

лукоморье. Может, Пушкин бывал в этих 

местах, увидел такую красоту и написал своё 

знаменитое стихотворение «У лукоморья дуб 

зелёный». Мы создали наш колхоз для лучшей 

жизни нам и нашим детям в будущем. А имя 

Пушкина будет способствовать нашим детям 

хорошо учиться в школе. Пройдёт немного 

времени, колхоз окрепнет, станет на ноги, и мы 

поставим памятник Пушкину. Я уверен, что 

наш колхоз в будущем разрастется, укрупнится, 

к нему присоединятся другие деревни. Я прошу 

проголосовать за моё предложение. 

Уполномоченный поставил 

предложение Михала на голосование, и к его 

явному неудовлетворению предложение о 

присвоении колхозу имени Пушкина было 

принято единогласно. Впрочем, 

неудовольствие уполномоченного длилось 

недолго. Главную цель и задачу он выполнил, 

колхоз был быстро создан в одной зажиточной 

деревне. Для него это был, несомненно, важный 

успех. 

После создания колхоза стали мужики 

сводить на общий двор лошадей, коров и 

сельхозинвентарь. Одним из первых был 

Михал. Он запряг в телегу своего коня, 

нагрузил сеном и отвез на общий колхозный 

двор. Вторым заходом Михал погрузил на 

телегу свой инвентарь, плуги бороны, а сзади 

телеги привязал корову. Корова не хотела 

уходить со двора, мычала, упиралась ногами. 

Михал потрепал её за ухом, корова успокоилась 

и покорно пошла за телегой, издавая жалобное 

мычание. За всем этим из окна со слезами на 

глазах наблюдала жена Михала. У неё было 

страстное желание выбежать во двор, отвязать 

от телеги свою Пеструшку и обратно завести в 

сарай. Но умом понимала, что это бесполезно и 

бесповоротно. Отдав свой скот и имущество в 

колхоз, Михал расписался в какой-то книге и 

ушел домой. Он не заметил, что вернулся домой 

с уздечкой на руках, даже не помнил, как он 

снял её с лошади. Крестьяне не спеша отдавали 

в колхоз скот, сельхозинвентарь. В деревне 

установилась непонятная тишина. Тишину эту 

нарушали мычание коров, идущих за телегой на 

общий двор и ржание лошадей. Коров и 

лошадей разместили в бывших панских сараях, 

туда же крестьяне свезли и корм для скота. Там 

было организована конюшня и ферма. Дней 

пять спустя, Михал увидел, что около двора 

стоит его лошадь.  Он взял со стола краюху 

хлеба и подошёл к лошади. Она тихонько 

заржала и потянулась губами к его руке, в 

которой был хлеб. Михал про себя улыбнулся и 

как бы спросил лошадь, что за уздечкой 

пришла. Он дал лошади принесённый хлеб, 

погладил по крупу и завел в сарай. Там он 

положил в кормушку сена и молча смотрел, как 

ест лошадь. Потом надел уздечку на голову 

лошади, взял с собой большую охапку сена и 

повёл её обратно в конюшню, оставив там с 

уздечкой. Конь Михала ещё несколько раз 

возвращался к его дому.(закачэнне будзе) 

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСНЕНШЧЫНЫ  

Иванов В.А.Большевистский расстрел в 

гор.Дисна 29 апреля 1919 года.(працяг,пач.№ 3) 

Л.д.74 – 76  21.06.1919г. Из допроса 

свидетеля коменданта г. Дисны Шмидта 

Виктора Александровича 28 лет: 

«Когда я узнал, что посланный из Дисны 

на фронт отряд коммунистов уисполком 

возвращает обратно, то был категорически 

против этого и приказал немедленно отправить 

телеграмму, аннулирующую прежнюю – об 

отзыве отряда, чтобы отряд оставался на 

фронте. Председатель уисполкома Лесковский 

повиновался мне с неохотой. 

27 апреля я узнал, что в Дисне начались 

поголовные аресты. 28 апреля я встретил в 

Николаевской волости шарковских 

коммунистов, которые вели арестованных из 

отдалённых волостей уезда. Среди 

арестованных я видел малых детей лет 9– 10 лет 

и стариков лет по 70. На мой вопрос, кто такие 

эти арестованные, был ответ : 

«контрреволюционеры, ведем расстреливать». 
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30 апреля в уезде я услышал о расстреле в Дисне 

нескольких человек. Моментально настроение в 

уезде изменилось. Если до сих пор при беседах с 

крестьянами в имениях ко мне относились 

доброжелательно, с вниманием, то после 

расстрелов я встречал везде лишь враждебное 

настроение масс и не только зажиточных, но 

и беднейших. Пошёл ропот на советскую 

власть, что она вместо хлеба расстреливает 

невинных и т.д..  

Я поехал в Дисну, чтобы выяснить в 

ревкоме причину расстрелов и потом в уезде 

разъяснить крестьянам, что расстреляны 

контрреволюционеры, враги бедного народа, но 

увы, я разочаровался. Ни от кого ничего в Дисне 

не мог выяснить, в том числе и от уездного 

военкома, заявившего мне, что ничего он не 

знает и никаких приговоров он не подписывал. 

Работать было невозможно из-за 

возбуждённого настроения народа. 11 мая в 

Дисну прибыл Витебский губвоенком Кищук, 

которому я всё подробно доложил. В том числе 

и о встрече в уезде с шарковскими 

коммунистами, которые считались лучшей 

опорой ревкома, а теперь я убедился, что это не 

коммунисты, а банда грабителей, которые 

только терроризируют население в 

Стефановской волости. Это подтверждается 

фактом встречи мной в фольварке в 1,5 верстах 

от Стефановского волисполкома 3 

вооружённых револьверами мужчин, которые 

грозят женщине расстрелом, если она не даст 

им колбасы, сала и яиц. Женщина предлагала 

им масла и любой другой товар. Я вступился за 

женщину, начал их уговаривать, и они уехали с 

угрозами – вот такие шарковские коммунисты. 

Вообще, где только эти пресловутые 

коммунисты побывали, то оставляли всегда 

следы, которые так дорого обходятся 

советской власти. 

После окончания командировки мне 

пришлось чаще встречаться с членами 

уездисполкома Лесковским, Горбатёнком и др. 

на заседаниях, и я убедился, что эти люди 

политически не воспитанные, стремящиеся к 

власти, к террору, несогласные работать в 

контакте с Витгубвоенкомом. 

Когда 11 июня в Дисненском уезде была 

объявлена воинская мобилизация 1891–1895г.г. 

рождения, то до меня стали доходить слухи, что 

в уезде плохие настроения и готовится 

народное выступление. Проверив слухи, я 

узнал, что крестьяне некоторых волостей 

примерно 14 июня собираются двинуться в 

Дисну и арестовать местный уисполком. Чтобы 

предупредить эту вспышку, я объявил в г. 

Дисне и уезде осадное положение, и 12 июня 

уисполком был арестован, что спасло от 

восстания в уезде. Теперь крестьяне заявляют, 

что мы не противники советской власти, мы её 

хотим, но дайте нам власть справедливую, а не 

такую, как была прежде. Моё замечание: в 

уезде ни книг, ни газет, ни брошюр никаких не 

найти, и просвещением никто не занимается, 

лекций и митингов не устраивают, каждый 

толкует советское право по-своему, 

земельный закон никому не известен. В одной 

волости проходит национализация, в другой – 

социализация земли, вообще полнейший хаос, и 

не удивительно, что при таком положении 

вещей вспыхивают восстания». Народное 

восстание в уезде всё-таки произошло, и для его 

подавления пришлось сформировать 

карательный батальон из 145-го 

красноармейского полка, мобилизовать 

местную милицию и других силовиков. (працяг 

будзе).  

“Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ №3” 

 гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр дзяцей і моладзі” 

Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Ермалёнак А.В, Варона Д. А.,  

Кандратовіч І., Бубала А. Ф.  

Наклад100 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  
e-mail https://oljasinka.wixsite.com/muzej-ssch3-miory, ermaljonak@gmail.com 

 

 


