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Каждый, кто однажды побывал в поселке Марьино Пуховичского 

района, навсегда запомнил и полюбил эти чудесные живописные пейзажи в 

самом сердце нашей страны, где разместилось старейшее среднее специальное 

учреждение образования Республики Беларусь. И никого не оставила 

равнодушной история появления и становления этого учреждения, которая 

берет свое начало в 1876 году. 

За период существования учреждение прошло славный путь развития от 

Марьиногорской сельскохозяйственной школы до учреждения образования с 

гордым названием «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» 

аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка»: 

За почти полуторавековую историю учреждение образования прошло 

ряд переименований и реорганизаций: 

1876 год - Марьиногорская сельскохозяйственная школа  

1911 год - Марьиногорское низшее сельскохозяйственное училище  

1918 год - Марьиногорское среднее сельскохозяйственное училище  

1921 год - Марьиногорский сельскохозяйственный техникум 

1924 год - Мар'іна-Горскi Працоўна-сялянскі Вяскова-гаспадарчы 

тэхнікум 

1926 год - Мар'іна-Горскi пладова-агародны тэхнікум 

1929 год - Мар'іна-Горскі сельскагаспадарчы тэхнікум 

1944 год - Марьиногорский сельскохозяйственный техникум 

1970 год - Марьиногорский совхоз-техникум 

1976 год - Марьиногорский ордена «Знак Почета» совхоз-техникум 

1984 год -Марьиногорский ордена «Знак Почета» совхоз-техникум                      

имени В.Е.Лобанка 

1997 год - Марьиногорский ордена «Знак Почета» 

сельскохозяйственный техникум имени В.Е.Лобанка 

2000 год - Марьиногорский ордена «Знак Почета» аграрно-

технический колледж имени В. Е. Лобанка 

2004 год  - Учреждение образования «Марьиногорский государственный 

ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени Владимира 

Елисеевича Лобанка» 

 

 

 



 

Сельскохозяйственная школа 

 

Поселение Марьина Горка и прилегающие к нему села, принадлежавшие 

помещику Крупскому, в 1863 году были пожалованы Министру Внутренних 

Дел Льву Саввичу Макову. 

С его именем и с именем священника Фомы Русецкого связано открытие 

Марьиногорской сельскохозяйственной школы. 

 
Лев Саввич Маков (фото из интернет источников) 

Необходимость открытия сельскохозяйственной школы была 

предопределена всем экономическим ходом развития России. Возникла нужда 

в специалистах, квалифицированных работниках, которые могли бы грамотно 

управлять имениями, нести службу в государственном аппарате, умело 

выполнять работы на земле, выращивать хлеб. 

В честь освобождения крестьян Западного края от крепостного права и 

в память о крестьянах, погибших во время трагических событий 1863 года, в 

селении Марьина Горка Игуменского уезда на пожертвования местного 

населения в 1873 году началось строительство храма. Организатором сбора 

денег и строительства был местный священник Фома Русецкий.  

Однако денег, собранных на строительство храма, оказалось более, чем 

достаточно. Было принято решение ходатайствовать перед императором 

Александром II об открытии сельскохозяйственной школы. Ходатайство 

поддержал Статс - Секретарь, Член Государственного Совета, Министр 

внутренних дел Л.С. Маков, имение и земли которого находились в Марьиной 

Горке. 



 

 
Храм Успения Божьей матери (1879-1939) 

По ходатайству Л.С.Макова император Александр II 29 мая 1876 года 

подписал Указ об открытии школы, в котором говорилось: «Состоявшая в 

Игуменском уезде Минской губернии Марьиногорская сельскохозяйственная 

школа имеет целью образование сведущих пахарей, скотников, мелких 

съемщиков земель, надсмотрщиков над хозяйствами и сведущих 

ремесленников по тем отраслям производств, которые состоят в тесной связи 

с сельским хозяйством (кузнецов, сыроваров, виноделов)». 

 
Марьиногорская сельскохозяйственная школа 

5 мая 1877 года был заложен фундамент двух двухэтажных зданий 

учебного корпуса, а в сентябре 1880 года произведен первый прием учеников. 

В первый класс былозачислено 28 человек. 

В школу принимали мальчиков всех сословий в возрасте 14 - 15 лет, 

физически здоровых, без телесных недостатков, которые могли бы 

препятствовать работе.  

Срок обучения в школе продолжался четыре года. Поступающие 

ученики должны были уметь читать по книгам гражданской и церковной 

печати, писать без грубых грамматических ошибок, знать четыре 



 

арифметических действия, главнейшие молитвы и события из священной 

истории Нового Завета. 

Первым Управляющим Марьиногорской сельскохозяйственной школой 

с марта 1878 года был Федор Иванович Губин, которого многие называют ее 

основателем.  

 
Федор Иванович Губин – первый управляющий Марьиногорской 

сельскохозяйственной школы 

Ф.И.Губин впоследствии - профессор, доктор сельскохозяйственных 

наук, занимал должность Управляющего 10 лет и явился подлинным 

основателем школы как научного центра, способствующего распространению 

прогрессивных идей в сельском хозяйстве края. Губин создал при школе 

опытное поле, ввел севооборот, организовал пасеку, создал 

животноводческую ферму, много сделал для совершенствования учебного 

процесса. Ферма служила не только местом для практического изучения на ней 

учениками сельского хозяйства, но и содействовала распространению между 

хозяевами лучших пород скота и птицы, хорошего качества семян и 

усовершенствованных земледельческих орудий. Она активно воздействовала 

на рост агрономической культуры огромного Западного края России – отмечал 

Ф.И.Губин в отчете за 1892 год. 

Принятым в школу выдавалась форма: холщовая рубаха, штаны 

суконные серого цвета, штаны черного сукна, куртка черного сукна, поддевки 

серого солдатского сукна, полушубок из простой овчины, пояс к рубахе, 

башлык, варежки, валяные сапоги, кожаные сапоги, зимняя шапка, летняя 

фуражка, на зеленом околыше которой - значок с изображением грабель, серпа 

и колосьев. 

 

 

 



 

 
Свидетельство об окончании Марьиногорской сельскохозяйственной 

школы, выданное Рунцевичу Александру в 1889 году 

 
Выпускник 1914 года Адериха Степан в школьной форме 

 
Марьиногорская сельскохозяйственная школа (1914 г) 

При школе имелось 150 десятин земли. Из них находилось под усадьбой 

2,27 десятин, садом и огородом – 11 десятин, сенокосом – 11 десятин, 

пахотными полями – 123,84 десятин, дорогами – 2,24 десятин. Поголовье скота 



 

было небольшое. Помещение для размещения коров было построено в 1889 

году по проекту Управляющего Николая Ивановича Котова. 

 
Управляющий Николай Иванович Котов 

В 1899 году Управляющим Марьиногорской школой назначен 

Коллежский Асессор, ученый управитель Гусев Николай Дмитриевич, 

проработавший в этой должности до 1908 года. 

26 мая 1904 года был разработан Устав Марьиногорского 

сельскохозяйственного училища, который определил порядок подготовки 

специалистов для практической деятельности по садоводству, огородничеству 

и пчеловодству. 

 
Управляющий Николай Дмитриевич Гусев 

Однако последующие события задержали намечаемую реорганизацию 

школы. Началась первая русская революция 1905 года. «Марьиногорская 

сельскохозяйственная школа в революционный период 1905-1906 годов, - 

пишет выпускник 1911 года Борисевич Иосиф Михайлович, - служила 



 

революционным очагом малограмотной деревни. Учащиеся встречались с 

крестьянами, призывали не платить арендную плату и подати помещикам». 

В школе часто проходили митинги, собрания. Ученики школы жестоко 

наказывались за участие в революционном движении. Из состава школы было 

исключено несколько учащихся с формулировкой «за подстрекательство и 

неповиновение». 

Летом 1908 года был освобожден от должности Управляющий Гусев 

Николай Дмитриевич. Новый Управляющий Михаил Емельянович Полещук 

заставил уйти из школы всех преподавателей, сочувствующих 

революционному движению.  Управляющий Полещук М.Е. оставил глубокий 

след в жизни школы. Сын кузнеца помещичьего имения под Киевом обладал 

незаурядными способностями организатора и педагога. Его уроки по частному 

земледелию проводились на высоком научно-практическом уровне. 

Управляющему в короткий срок удалось укрепить дисциплину и обеспечить 

рост производства. 

 
Группа учеников сельскохозяйственного училища с управляющим 

Полещуком М.Е и преподавателями (1912 г) 

 

Сельскохозяйственное училище 

 

В январе 1911 года школа была преобразована в низшее 

сельскохозяйственное училище. В программу введены некоторые новые 

предметы: законоведение - 2 урока в неделю, экономика сельского хозяйства 

и счетоводство - 4 урока в неделю.  



 

 
Ремесленные классы, 1911 

До 1917 года учебное заведение подготовило 1048 специалистов для 

сельского хозяйства, что в среднем составляло по 25 человек в год. 

 

 
Балалаечный оркестр, 1913 г. 

Гром Октябрьской революции существенно изменил старые порядки. 

Новым содержанием наполнилась жизнь сельскохозяйственного училища. 

Она была насыщена большими событиями. 

                                 
Аттестат об окончании Марьиногорского низшего 

сельскохозяйственнного училища, выданный Горощене Василию Ивановичу в 

1914 году 



 

Доктор ветеринарных наук, профессор Белорусской 

сельскохозяйственной академии Артем Иванович Новик, поступивший в 

Марьиногорское сельскохозяйственное училище в 1918 году, пишет: «Нам, 

первым студентам, пришлось проучиться при смене разных властей. Начало 

функционировать среднее сельскохозяйственное училище в период немецкой 

оккупации. Когда в Германии совершилась революция и немцы уходили из 

Белоруссии, то располагавшийся штаб крупной немецкой части хотел увезти 

из училища электростанцию, угнать скот и др. Но этого им не удалось. 

Студенты вместе с некоторыми преподавателями, будучи безоружными, 

выступили против вооруженных до зубов немцев и блокировали все выходы 

из городка училища, в ожесточенной схватке отстояли свою учебно-

материальную базу». 

 
Артем Иванович Новик – выпускник 1922 года 

А в августе 1919 года часть Белоруссии была оккупирована польскими 

захватчиками. Процесс обучения новые власти требовали подчинить 

воспитанию у учащихся чувства уважения к «победившему поляку-

освободителю» как представителю «более цивилизованной нации». Учителей 

за малейшее отступление от предписаний увольняли с работы. В училище не 

просто ввели обязательное изучение польского языка, а были попытки 

организовать весь образовательный процесс на польском языке.  

В период польской оккупации многие воспитанники училища, не желая 

терпеть врагов на родной земле, уходили в ряды Красной Армии и 

партизанские отряды. Ярким примером патриотизма, проявленного 

учащимися в борьбе против белополяков, явился подвиг ученика 

Марьиногорского сельскохозяйственного училища Михаила Рудовича. Он 

входил в состав руководящего ядра дукорских партизан.   



 

 
Михаил Иванович Рудович 

Михаил Иванович Рудович - один из организаторов и руководителей 

партизанского движения на территории Пуховичского района в период 

Гражданской войны и военной интервенции 1918-20 гг. Родился в деревне 

Заболотье Пуховичского района Минской области. Во время оккупации 

района польскими интервентами Михаил Рудович вместе с Андреем Блажко 

под руководством Минского подпольного комитета КП(б)ЛиБ участвовал в 

создании партизанского отряда, стал его комиссаром. Вёл агитационную 

работу среди населения, участвовал в диверсиях на железных и шоссейных 

дорогах, линиях связи. 

По плану подпольного партийного комитета в мае 1920 года намечалось 

нанести несколько одновременных ударов по оккупантам. Однако накануне 

боевых операций врагам удалось арестовать группу партизан и подпольщиков. 

В числе расстрелянных оказался и Михаил Рудович. Перезахоронен в деревне 

Пережир Пуховичского района в братской могиле дукорских партизан. Имя 

Михаила Рудовича присвоено читальному залу библиотеки Марьиногорского 

государственного АТК, в народном музее истории учреждения образования 

хранятся материалы о нём; его именем названа центральная улица в поселке 

Марьино, где размещен колледж; на месте расстрела партизан и 

подпольщиков поставлен памятник. 

Подробно подвиг дукорских партизан описан в публикации «Память о 

погибших 16 дукорских партизанах и их товарищах 

жива и спустя век после трагических событий» в 

газете «СБ Беларусь сегодня».  

 

 

 

 



 

Сельскохозяйственный техникум 

 

После освобождения 23 марта 1921 года Марьиногорское 

сельскохозяйственное училище было реорганизовано в сельскохозяйственный 

техникум.   Начался новый период в жизни учебного заведения. Техникум 

укрепляет свою материально-техническую базу, увеличивается количество 

лабораторного оборудования, пополняется книжный фонд библиотеки.  

К знаниям была огромная тяга. «Мы ловили каждое слово наших 

дорогих учителей, - пишет академик И.Д.Юркевич, выпускник 1925 года, -

запоминали, глубоко осмысливали сказанное, но этого было мало. Наши 

знания необходимо было подкреплять самостоятельной работой над 

учебником, но их практически не было. Тогда принимается решение 

направить представителей от учащихся в Москву и добиться получения 

необходимой литературы». 

Зимой 1920 года учащиеся старшего курса С.М.Тупеневич, П.С.Трус, 

С.П.Туркин и П.Х.Заяц выезжают в Главкультпросвет г.Москвы, где с 

помощью Н.К.Крупской получают для техникума много литературы по 

вопросам советского строительства, революционного движения, культурно-

просветительной работы, художественной литературы, а также по 

организации сельского хозяйства. Среди привезенных книг были труды 

К.А.Тимирязева, И.В.Мичурина, Д.Н.Прянишникова, Ч.Дарвина. Библиотека 

техникума привлекла большой круг читателей. 

 
Учащиеся старшего курса. Сидит С.М.Тупеневич.  

Стоят слева направо: П.Х.Заяц, П.С.Трус, С.П.Туркин (1920 г) 

Большим событием в жизни техникума явилось создание в 1921 году 

комсомольской ячейки. В ее состав первоначально входило 12 человек, а через 



 

год организация увеличилась в два раза. Комсомольцы были примером для 

всей молодежи. У них был священный закон: не пьянствовать, не курить, не 

ругаться, не драться, быть скромными, не носить галстуков, ибо это по 

комсомольской этике того времени считалось мещанством.  

В конце двадцатых годов и особенно в период тридцатых годов в 

техникуме наблюдалось отсутствие стабильности, уверенности в правильном 

направлении воспитания и обучения молодежи. В педагогическом коллективе 

существовали постоянная подозрительность и скованность в своих действиях. 

Малейшее отступление от нормы поведения заканчивалось увольнением. Об 

этом свидетельствует зачастую неоправданная смена руководителей 

техникума. Так, после Василия Филипповича Казакова, проработавшего 

директором техникума с 1924-го по 1926 год, на эту должность был назначен 

Михаил Михайлович Лазаренко, который был уволен в 1928 году, 

Глушаковский - в 1930 г. Михаил Алексеевич Журавский - в 1932 г., Адам 

Иванович Мрочек - в 1933 г., Иван Николаевич Босалыго - в 1936 году. 

Отступление от норм поведения часто рассматривалось как вражеская 

вылазка, как подрыв советской власти. Зачастую мальчишеская шалость 

оборачивалась и для студентов трагическим исходом. Трое учащихся были 

отчислены за случайный выстрел из мелкокалиберной винтовки в 

революционный лозунг. Не получила диплом агронома Эмма Голубок - дочь 

репрессированного известного театрального деятеля Владислава Голубка.  

Техникум постоянно рос в количественном отношении, укреплялась его 

материальная база. В 1937 году был вновь заложен очень хороший по тому 

времени коллекционный питомник, которому завидовали приезжающие для 

знакомства с работой преподаватели других учебных заведений. За 

постановку учебно-воспитательной работы в 1937 году техникум был 

награжден Почетным знаменем Народного комиссариата земледелия СССР. А 

в 1938 году отменили стипендию, так как средства уходили на оборону. За 

несколько месяцев до войны учащиеся четвертого курса мобилизовались в 

армию.  

Из года в год росла и крепла материальная база. К 1941 году в техникуме 

было 12 хорошо оснащенных кабинетов и лабораторий, библиотека 

насчитывала 45 тысяч книг. На ферме было 80 голов продуктивного 

молочного скота, 100 голов свиней, 5 га плодопитомника, 2 га коллекционного 

питомника. Было построено общежитие на 450 человек, жилые дома для 

рабочих, служащих и преподавателей на 85 семей. 

С 1918-го по 1941 год, то есть до нападения фашистских захватчиков на 

нашу страну, техникум подготовил 1206 младших агрономов. 

 



 

Техникум в годы Великой Отечественной войны 

 

22 июня 1941 года война нагрянула в разгар выпускных и курсовых 

экзаменов, но они не были закончены. В спешном порядке выпускникам 

выдавали документы. Не было и традиционного выпускного бала. Немцы 

бомбили аэродром в Марьиной Горке и военный городок. Из числа студентов 

была создана патрульная группа, которая дежурила по ночам. 25 июня все 

занятия прекратились. Местные студенты разошлись по домам, дальние 

продолжили еще жить в техникуме, так как уехать было не на чем. Шли только 

военные эшелоны. 27 июня учебный корпус техникума был переоборудован 

под госпиталь, начали прибывать машины с ранеными бойцами. Оставшиеся 

студенты помогали размещать раненых. 30 июня через Марьину Горку из 

Минска проходили колонны немецких автомашин, многие студенты ушли по 

глухим дорогам, пробираясь в свои родные места. 

Преподаватели и учащиеся, подлежащие мобилизации, в первые дни 

войны ушли в действующую армию. Нашли свое место в священной борьбе и 

те, кто остался на оккупированной территории. Преподаватели техникума 

М.В.Заброцкий, Ф.Г.Курганович, Н.Я.Гузенкова, С.А.Перлина, 

Н.И.Веремейчик организовали группу учащихся и ушли в партизанский отряд. 

Молодежь близлежащих деревень вместе с учащимися техникума 

создают в Марьиной Горке подпольную комсомольскую ячейку. 

А.Ф.Варивончик постоянно настраивал на Москву приемник, спрятанный на 

чердаке одного из пустующих домов. Подпольная группа всегда располагала 

последними сводками Совинформбюро для листовок. 

 
Варивончик А.Ф. - секретарь подпольной комсомольской группы 

учащихся в годы Великой Отечественной войны 



 

Благодаря отважным разведчицам Кате Круглик и Оле Забродской 

партизаны отряда имени Комсомола (командир - П.Воробьев) имели сведения 

о враге, о дислокации гитлеровских гарнизонов.  

 
Круглик Е.Н. - связная партизанского отряда имени Комсомола, 

выпускница 1941 г. 

Екатерина Круглик жила в поселке, который сейчас называется 

Марьино, а в то время было принято говорить «в техникуме» с 1935 года. Ее 

мама была рабочей в учебном хозяйстве. Окончив в 1938 году семь классов 

Марьиногорской средней школы №1, Екатерина поступила в техникум. Очень 

хорошо запомнила директора Матвея Николаевича Козловского и учителей по 

математике, растениеводству и животноводству, садоводству и полеводству, 

мелиорации, истории. Самые теплые воспоминания она оставила о секретаре 

комсомольской организации Анатолии Фомиче Варивончике. Когда в поселке 

появилось немецкое начальство, было принято решение продолжить учебный 

процесс. Были пересмотрены все учебники, удалены страницы с информацией 

про Советский Союз. Немцы пытались готовить агрономов, хотя к тому 

времени в техникуме уже учили на полеводов, пчеловодов, плодоовощеводов.  

Техникум заполнили молодежью из Марьиной Горки и ближайших деревень. 

Молодые люди соглашались на такую «учебу», чтобы не быть угнанными в 

Германию. По ночам техникум охранял взвод полицаев. «Свои» немцы с 

семьями ночевали в учебном корпусе. 

Летом, во время сенокоса недалеко от аэродрома в местечке Сенча 

Екатерина Круглик вместе с Анатолием Варивончиком взяли из самолета 

авиационный радиоприемник и ленты с патронами. Приемник находился в 

доме Варивончика. Екатерина Круглик со своей подругой Любой Езубчик 

носили аккумулятор в корзине с картофелем в Марьину Горку, чтобы 

заряжать. Потихоньку налаживали связь с партизанами. 



 

6 ноября 1941 года под руководством Анатолия Варивончика в его доме 

Екатерина Круглик с подругой Любой написали листовки красными 

карандашами. Вечером отправились в Марьину Горку их расклеивать. В 

городе к ним присоединилась Виктория Мицкевич. Назавтра, в день 7 ноября, 

пошли в город проверить, что осталось. А 8 ноября начались массовые аресты 

коммунистов и регистрация комсомольцев в гестапо, которое находилось в 

Марьиной Горке. Арестовали несколько человек и из техникума. Наиболее 

активные учителя еще летом ушли в один из партизанских отрядов, которые 

действовали на территории района, но в техникуме оставались их семьи. В 

число арестованных попала жена учителя Кургановича.  

Следующим праздником стал день 23 февраля. Почти все студенты 

празднично оделись. Праздничность снова заключалась в красных косынках и 

шапках. Запомнилось Екатерине Круглик поздравление учителя истории 

Бондарева Е.И.: он пожал всем руки и пожелал мужества. Вскоре этот учитель 

был арестован, жестоко избит и выброшен. Двигаться он не мог, а помогать 

ему было строжайше запрещено. Однако, в соседней деревне Лядцо нашлась 

женщина, которой удалось его выходить. Позже они поженились в вместе 

ушли во 2-ую Минскую партизанскую бригаду. На тот момент уже несколько 

человек из техникума были в этой партизанской бригаде. 

Обстановка накалялась. Работать и связываться с партизанами 

становилось все сложнее. В апреле 1943 года Екатерина Круглик стала связной 

в отряде имени Комсомола 1-ой Минской партизанской бригады. Многие 

студенты ушли тогда в партизаны. Молодые люди были на виду. Чувствовали, 

что за ними следят. Как бы скрытно ни готовили мероприятия, иногда они 

срывались. 10 августа 1943 года Екатерина Круглик организовала передачу 

коров из учебного хозяйства техникума в партизанский отряд имени 

Калинина. Немцы готовили коров к отправке в Германию. Но при помощи 

пастуха – студента третьего курса Владимира Цехановича – эта немецкая 

операция была сорвана, а коровы попали к партизанам. Екатерина Круглик 

выполняла много других работ: собирала облигации у рабочих, ходила на 

льнозавод за оружейным маслом. 1 сентября 1943 года, возвращаясь домой с 

очередного задания, Екатерина Круглик не смогла попасть домой. В их с 

мамой квартире ее поджидали немцы и полицейские. Об этом ее предупредили 

товарищи, ожидая возвращения у дороги в двух километрах от дома. Так 

Екатерина Круглик попала в партизанский отряд. В партизанском отряде 

имени Комсомола 1-ой Минской бригады она была машинисткой штаба. 

Самое сильное воспоминание – это день 15 мая 1944 года, когда в результате 

мощнейшей блокировки была практически полностью уничтожена бригада 

имени Кирова. Именно тогда погибли преподаватели техникума Курганович, 



 

Забродский, а также студенты. Многие попали в плен. На боевом счету 

Екатерины Круглик и ее товарищей много успешно проведенных операций. 

Подпольщицы взорвали мост через реку Титовка, автомашину с фашистами на 

шоссе, ремонтную базу в Марьиной Горке. Они минировали фашистские 

эшелоны на железной дороге, отправили в партизанский отряд портативную 

немецкую электростанцию. Также передавали оружие, сведения о дислокации 

врага. Иными словами, делали все, чтобы на оккупированной земле 

захватчики не чувствовали себя в безопасности ни днем, ни ночью. 

Сотни бывших воспитанников техникума мужественно сражались с 

фашистскими захватчиками на фронтах, в партизанских отрядах, в 

подпольных группах на оккупированной территории. 

 29 июня 1944 года погиб смертью храбрых выпускник техникума 1935 

года Черныш Александр Иванович. Он, будучи капитаном, получил задание: 

отрезать путь отступления фашистам по шоссе Бобруйск - Минск. Тринадцать 

контратак отразили воины Черныша и выполнили боевую задачу. Посмертно 

А.И.Чернышу присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем на 

родине в Докшицком районе названы колхоз и школа, в городе Бобруйске - 

ПТУ № 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Иванович Черныш –  выпускник 1935 года – 

Герой Советского Союза 

...С первых дней войны возглавлял Лепельский подпольный райком 

партии В.Е.Лобанок - в прошлом выпускник техникума. Небольшая 

партизанская группа, организованная им, вскоре 

выросла в трехтысячный отряд вооруженных 

мстителей. В.Е.Лобанок был назначен командиром 

соединения партизанских бригад Полоцко-Лепельской 

зоны. Партизаны держали под контролем более тысячи 

населенных пунктов, в которых была восстановлена 

советская власть. 



 

Много славных побед на боевом счету соединения. 16 сентября 1943 

года В.Е.Лобанок удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Его имя 

присвоили  Марьиногорскому совхозу-техникуму в 1984 году. Память о нем 

сохраняется и сегодня.  

 
Владимир Елисеевич Лобанок – выпускник 1927 года –  

Герой Советского Союза 

 

 
Экспозиция в народном музее истории колледжа, посвященная 

В.Е.Лобанку 

Еще гремели залпы орудий на западе, а партия и правительство приняли 

меры по восстановлению народного хозяйства. Разрабатывается программа 

возрождения экономики и культуры освобожденных районов Белоруссии. 

Восстанавливаются учебные заведения. 

Совет Народных Комиссаров БССР приказом от 20 августа 1944 года 

обязывает Наркомзем возобновить деятельность Марьиногорского 

сельскохозяйственного техникума. И в сентябре 1944 года объявлен первый 



 

послевоенный набор учащихся. Принято 137 человек, из них 61 человек на 

отделение полеводства и 76 - на отделение плодоовощеводства. Это были 

тяжелые годы учебы и жизни. Весь сентябрь 1944 года шла упорная работа по 

открытию техникума, по приему учащихся на учебу. Окружающее население 

всячески помогало. Собирали столы, скамейки, стулья. Как большую 

реликвию собирали книги, учебники, тайком спасенные от оккупантов. 

Помощь местных жителей имела большое значение. В результате - 1 октября 

учащиеся сели за парты.  

Педагогический коллектив, учащиеся работали и учились. Славные 

традиции, зародившиеся еще в двадцатые годы, по участию молодежи в 

восстановлении разрушенного хозяйства продолжали существовать и 

развиваться. В восстановлении использовался метод народной стройки. 

Уцелевшие и малоповрежденные постройки начинали приобретать обжитой 

вид.                     

В 1946 году открыто отделение пчеловодства, которое подготовило 147 

человек. В 1949 году в техникуме появилось заочное отделение по подготовке 

агрономов. За правильную организацию учебного процесса, высокую 

успеваемость и выполнение плана выпуска специалистов техникум в 1956 

году представил участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

Главный выставочный комитет наградил техникум Дипломом второй степени 

и премировал грузовым автомобилем. Группа преподавателей и директор 

техникума Григорий Митрофанович Сушков награждены серебряными 

медалями ВДНХ. Министерство сельского хозяйства наградило техникум 

грамотой и духовым оркестром.  

В 1957-1958 учебном году учащиеся третьего курса выезжали на уборку 

целинного урожая в Акмолинскую область. В 1961 году введена в строй 

котельная, 16-квартирный жилой дом. В 1964 году – трехэтажное общежитие 

и учебный корпус на 600 мест. В этом же году техникум проводит первый 

набор на специальность агрохимии в количестве 60 человек. За 1964-1974 годы 

сделано семь выпусков – 307 специалистов, среди которых – кандидат 

сельскохозяйственных наук Мария Петровна Симонова-Лобанок – 

племянница знаменитого выпускника, Героя Советского Союза Владимира 

Елисеевича Лобанка. В 1965 году к учебному хозяйству техникума 

присоединили соседний колхоз «Авангард».  

В 1966 году техникум совершил набор 146 учащихся на новое отделение 

по специальности техник-механик.  

В 1970 году техникум одним из первых был преобразован в совхоз-

техникум. Вся прибыль, полученная в хозяйстве, оставалась в распоряжении 

учебного заведения и расходовалась на развитие хозяйства и техникума. В 



 

связи со 100-летием со дня основания учебного заведения и достигнутые 

успехи в подготовке специалистов сельского хозяйства в 1976 году совхоз-

техникум награжден Грамотой Президиума Верховного Совета ССР и 

орденом «Знак Почета». Высокие награды вручал Владимир Елисеевич 

Лобанок. 

 

 
Грамота Президиума Верховного Совета ССР 

 
Вручение техникуму ордена «Знак Почета» 

В 1970-ые годы были построены общежития для учащихся, учебный и 

лабораторный корпуса, жилой дом. В эти годы совхоз-техникум ведет 

подготовку специалистов по трем специальностям: агрономия, механизация и 

электрификация сельского хозяйства.  Возглавлял учебное заведение в то 

время Григорий Ильич Грабчиков.  

 
Григорий Ильич Грабчиков 



 

Кроме выполнения административных обязанностей он много сделал 

для сохранения истории учреждения образования. 

Именно он стал инициатором и создателем музея 

истории учебного заведения. Долгое время кропотливо 

собирал всю информацию о нем, представил в богатой 

экспозиции. За достойную деятельность в различных 

направлениях Григорий Ильич Грабчиков награждён 

Орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1979 году на должность директора совхоза-техникума был назначен 

Александр Владимирович Зеневич, затем - Евгений Александрович 

Лаврукович (с1982-го по 1986 год). В их задачу входило резко поднять 

производство сельскохозяйственной продукции, повысить рентабельность 

хозяйства. Благодаря огромной помощи государства им удалось провести 

мелиорацию земель, построить животноводческий комплекс на 400 голов 

крупного рогатого скота. Это дало возможность уже в 1985 году поднять 

урожайность сельскохозяйственных культур, увеличить производство 

продукции животноводства. 

 
Занятия по земледелию 

В 1986 году директором совхоза-техникума был назначен выпускник 

учебного заведения 1971 года Валентин Андреевич Свиридов. Он руководил 

учреждением на протяжении тринадцати лет. Важной проблемой в тот период 

были дороги. В.А.Свиридов успешно решил эту задачу. Все дороги внутри 

хозяйства заасфальтированы, сделаны хорошие подъезды к 

животноводческим фермам, построен 24-квартирный жилой дом для 

преподавателей, рабочих и служащих, благоустроен стадион (положено 

резиновое покрытие беговой дорожки), построен банно-прачечный комбинат, 

уделялось внимание производству как основной лаборатории для  

практического обучения. 



 

 
Валентин Андреевич Свиридов  

Чтобы укрепить финансовое положение, в техникуме в 1987 году был 

открыт цех по изготовлению электрощитов по кооперации с трестом 

«Белэлектромонтаж» (цех работал до 1988 года).  

 
Диплом об окончании Марьиногорского совхоза-техникума, выданный 

Свиридову В.А. в 1971 году 

С 1989-го по 1998 год работал швейный цех как филиал фабрики 

«Милавица» (город Минск). Работа этого цеха обеспечила создание более ста 

рабочих мест и давала ежегодно продукции на 8940 миллионов рублей.  

Поступление денежных средств от подсобных предприятий позволяло 

техникуму успешно решать социальные проблемы, делать дополнительные 

вложения в поднятие плодородия почвы, повышение уровня механизации 

полеводства и животноводства. 

Высокий уровень учебно-воспитательной деятельности был 

результатом огромной ответственности педагогического коллектива за 

подготовку специалистов. Они отдавали душу и сердце своим воспитанникам. 

Не считаясь со временем, возвращались после проведения занятий в кабинеты, 

лаборатории, общежития и продолжали выполнять свою благородную миссию 

– обучать и воспитывать. 



 

 
Торжественная линейка 

В восьмидесятые годы, как и прежде, активно работали при кабинетах и 

лабораториях кружки технического творчества, кружки художественной 

самодеятельности, проходят вечера отдыха, «огоньки». Учащиеся выступают 

с концертами, выезжают в ближайшие села района. В 1986 году театру 

миниатюр техникума «Вясёлка» было присвоено почетное звание  - Народный. 

Много внимание отводится спорту и физической подготовке учащихся. 

 
Мотобол 

Одной из форм работы по воспитанию у учащихся трудовой закалки, 

формированию организаторских навыков, целеустремленности, 

коллективизма являлась работа учащихся в строительных и 

сельскохозяйственных отрядах. 

Техникум ежегодно участвовал в трудовых походах. И если раньше их 

путь лежал на целинные земли (пятидесятые годы), то в это время маршрут 

пролегалт по дорогам республики, ближайших областей Российской 

Федерации, Молдавии. 



 

Ежегодно учащиеся техникума проводили туристические походы по 

местам боевой и трудовой славы. В 1987 году 25 учащихся с 15 мая по 15 июля 

прошли по местам боевой и трудовой славы командира Полоцко-Лепельского 

партизанского соединения, Героя Советского Союза, выпускника техникума 

1927 года В.Е.Лобанка, имя которого было присвоено техникуму в 1984 году, 

спустя полтора месяца со дня смерти Героя. 

28 ноября 1997 года совхоз-техникум реформирован в Марьиногорский 

ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный техникум имени В.Е. Лобанка. 

За добросовестный труд в течение всей жизни директор Свиридов В.А. был 

награжден орденом «Знак Почета». 

 

Аграрно-технический колледж 

 

В 2000 году, когда учреждение образования возглавлял Федор 

Владимирович Супрун, техникум был преобразован в Марьиногорский ордена 

«Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка. В 2001 году 

в ознаменование 125-летия за заслуги в формировании и реализации 

социально-экономической политики Республики Беларусь, многолетнюю 

работу в подготовке кадров для народного хозяйства Национальное собрание 

Республики Беларусь награждает учебное заведение Почетной грамотой 

(решение Совета Палаты Представителей и постановление Президиума Совета 

Республики). За годы существования в Марьиногорском государственном 

аграрно-техническом колледже подготовлено более 30 000 специалистов 

сельского хозяйства.  

С 13 февраля 2004 года мы -  Учреждение образования 

«Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-

технический колледж имени Владимира Елисеевича Лобанка» - флагман 

системы аграрного образования, кузница профессиональных кадров для всех 

отраслей народного хозяйства Беларуси. 

На сегодняшний день колледж располагает кадровым потенциалом, 

способным обеспечить качественную подготовку специалистов. Создана 

хорошая учебная база. В трех учебных корпусах полезной площадью 12310 м2 

размещены учебные кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым 

оборудованием, наглядными пособиями, техническими средствами обучения 

и контроля знаний учащихся. Имеются мастерские со станочным 

оборудованием, рабочие места для кузнечной и сварочной практики, для 

монтажа и демонтажа тракторов и сельскохозяйственных машин. Построен 

автодром, имеется учебный севооборот и пункт технического обслуживания. 



 

                        
      Учебный корпус,                                                Учебный корпус,  

   постройка 1876 года                                          постройка 1964 года 

 
Учебный корпус, постройка 1977 года 

Основным направлением учебной работы колледжа является 

подготовка специалистов в соответствии с образовательными стандартами, 

которая отвечала бы знаниям, умениям и навыкам необходимым для 

специальностей «Агрономия», «Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства», «Ремонтно-обслуживающее 

производство в сельском хозяйстве», «Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства», способного к познавательной и 

практической деятельности, умеющего свободно оперировать знаниями, 

выполнять конкретные виды работ. 

Практическая подготовка является центральной частью 

профессиональной подготовки учащихся технического профиля. Она 

направлена на понимание учащимися социальной значимости выбранной ими 

профессии, на формирование у них системы научных знаний о сущности, 

закономерностях, взаимозависимости и взаимосвязях технологических 

явлений и процессов, на выработку практических умений, которые должны 

быть основой профессиональной деятельности. 

Много внимания уделяли развитию потенциала как учащихся, так и 

работников директора колледжа, которые руководили учреждением 

образования в 2000-е годы: Супрун Федор Владимирович, Устинчик Василий 

Васильевич. 



 

                                                     
Федор Владимирович Супрун                               Василий Васильевич Устинчик     

Устинчик В.В. является разработчиком и соавтором образовательного 

стандарта и учебных планов по специальности «Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)», методических 

рекомендаций по организации, проведению, рецензированию и выполнению 

контрольных работ на заочных отделениях средних специальных учебных 

заведений, типовой программы практического обучения по специальности 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», типовых программ 

по учебным дисциплинам «Электрические измерения», «Организация и 

планирование энергетических служб предприятий АПК», 

«Электробезопасность» и других. За свой добросовестный труд он награжден 

нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь 

«Отличник образования». 

 
Зубенко Денис Валерьевич – директор колледжа, назначенный  

25 июля 2018 года 

На данный момент руководство колледжем осуществляет Зубенко Денис 

Валерьевич - кандидат технических наук, доцент по специальности 

«Агроинженерные системы». Расчеты, эксперименты, испытания, которые 

проводились на протяжении нескольких лет, нашли отражение в его 



 

кандидатской диссертации на тему «Высев зерновых культур пневматической 

системой с вертикальным распределительным устройством», с которой 

накануне защиты ознакомились специалисты не только нашей республики, но 

и России, Украины, Казахстана, Латвии. Всего на свою работу Зубенко Д.В. 

получил около 40 рецензий. Значит, тема была выбрана важная для аграриев 

не только нашей страны.  Сегодня решения, которые нашел ученый, внедрены 

в производство.  Его научный труд приносит конкретную пользу работникам 

сельского хозяйства в странах, где на полях работает сеялка «Берестье» с 

шириной захвата 9 метров. И уж тем более - учреждению образования, 

руководителем которого он является.  

 
Документы о присуждении ученой степени и ученого звания Зубенко Д.В. 

Учреждение образования «Марьиногорский государственный ордена 

«Знак Почета» аграрно-технический колледж имени Владимира Елисеевича 

Лобанка» - одно из старейших учебных заведений Республики Беларусь 

сельскохозяйственного профиля, которое осуществляет подготовку по 

следующим специальностям: 

На основе общего базового образования 

- Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (квалификация техник-механик); Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства (квалификация техник-электрик); 

Агрономия (квалификация – агроном); Ремонтно-обслуживающее 

производство в сельском хозяйстве (квалификация техник-механик). 

На основе общего среднего образования 

- Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (квалификация техник-механик); Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства (квалификация техник-электрик). 

Вместе с основной профессией учащиеся получают и рабочие 

профессии: водитель колесных тракторов и самоходных машин категории 

«А», «B», «D»; водитель механических транспортных средств категории «В», 

«ВС»; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 

разряд); слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (4 

разряд); кладовщик (4 разряд). 
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