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     Что такое история? Мгновения, часы, годы, столетия... Но только 

ли? Ведь история – это прежде всего дела рук человеческих. В календаре 

все года, как близнецы-братья. Но у истории нет и не может быть ни одного 

похожего один на другой.      

Далекий 1947 год, 3 марта. Он стал днем рождения колхоза имени 

Сталина, прообразом нынешнего открытого акционерного общества 

«Машеровский». В этот день 28 сельчан деревни Крытышин решили 

объединиться в сельхозартель для ведения общего совместного хозяйства 

на 121 гектаре пахотной, сенокосной и пастбищной земли.  Первое 

собрание было недолгим: засиживаться не было времени, так как земля 

жаждала заботливых рук хлебопашцев. И пусть в тот первый год она не 

одарила крестьян щедрым урожаем – все же стало возможным часть 

продукции выделить на трудодни, засыпать семена, а часть продать 

государству в счет погашения ссуд. 

 

1949-ый стал поистине историческим и для жителей близлежащих 

деревень – Радовня, Зарудье, Загута, Морозы, Гневчицы, Бошня, Рагодощь. 

В каждой из них начали активно образовываться коллективные хозяйства, 

которые через год, укрупнившись, объединились с крытышинцами в две 

сельхозартели – колхоз им. Сталина с центром в Крытышине и «70 лет 

Сталину» – в Гневчицах. А впереди будут и другие названия: в 1957 году в 



3 

 

колхоз «Белоруссия» войдут жители Гневчиц, Бошня, Рагодощь, а сельчане 

остальных деревень сельсовета в 1961 году объединятся в колхоз «Родина», 

который с 1963 года станет называться «Россия». В 1981 году после 

объединение колхозов «Россия» и «Белоруссия» появится новое название 

«Машеровский». Сегодня ОАО «Машеровский» – ведущее  

сельхозпредприятие Ивановского района. Более семидесяти лет истории 

колхоза – это не просто вехи развития сельхозпредприятия, это судьбы 

людей, которые выбрали себе самую благородную на земле миссию – 

растить хлеб, основу жизни человека. Мир и хлеб – две самые главные 

ценности, а люди, создающие эти ценности, всегда отличались 

трудолюбием, усердием, ответственностью.  

Крытышинская земля взрастила 

девятнадцать орденоносцев.  Герой 

нашего рассказа Лось Василий 

Петрович награждён двумя 

орденами: орденом Трудового 

Красного Знамени (1973) и орденом 

Ленина (1976). Был депутатом 

Верховного Совета БССР (1986-1990).  

Вся жизнь Василия Петровича, от 

мала до велика, прошла на глазах 

земляков, была связана с селом, 

землёй родной. «Настоящий хозяин», 

– так отзываются о Василии 

Петровиче односельчане. Хозяйское 

отношение к земле, ежедневный труд 

от зари до темна – простые секреты 

успешного труда.  

Василий Петрович родился в 

1937 году в деревне Горбаха Ивановского района. Воспоминания 

настойчиво возвращают его в детство, в страшные годы фашистской 

оккупации. Помнятся голодные и холодные зимы, когда еле-еле выживали 

на скудном пайке. Холод, страх, постоянное чувство голода… Больше 

ничего и не запомнилось, кроме того, что той же холодной зимой умерла 

мама. Тогда в деревне уже говорили: скоро освобождение, Красная Армия 

гонит фашистов с родной земли. Тем страшнее была эта смерть... 
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Василию только исполнилось семь лет, когда он стал старшим в семье. 

Всего было четверо детей. Младшей сестре два месяца. Ещё раньше отца 

угнали в Германию. Потом уже узнали: в Польше отцу удалось бежать, а 

после прихода советских войск он ушел на фронт. 

Они бы, наверное, не выжили. Ну как же ему, семилетнему мальчишке, 

прокормить себя, помочь выжить младшим. Хорошо родные тётки 

оказались рядом. Помогли, досмотрели. 

Так непривычно ранним и трудным было для Василия приобщение к 

родной земле. Но испытания закалили характер, выработали 

самостоятельность, настойчивость в любом деле. 

Вот только в школу Василий пошёл поздновато. Ему, на тот момент 

уже десятилетнему, приходилось учиться в одном классе с малышами. 

Потом привык. К знаниям тянулся так же жадно, как к чему-то очень 

желанному, как к самой важной цели. 

Была, правда, в послевоенном сорок пятом и большая радость. Осенью 

вернулся с войны отец. С какой гордостью и уважением Василий тогда 

прикоснулся к боевым наградам, сиявшим на груди отца. Так приятно было 

прижаться к пропахшему войной и потом гимнастёрке. 

Самому пришлось служить в 

войсках связи. Получил хорошую 

специальность. Уволившись из 

армии, отправился в город. Но сердце 

влекло к родной земле. Без работы на 

земле не представлял своей жизни.  

Ещё больше прирос к родным 

местам, когда женился на хорошей и 

трудолюбивой девушке Лиде. Она 

тоже закончила десятилетку и 

осталась в колхозе дояркой. Четыре 

года работали бок о бок в 

животноводстве. Жена доила коров, 

он их пас. Когда понадобился в 

бригаде счетовод, правление колхоза 

остановилось на кандидатуре 

Василия. А ещё через год Лося 

избирают бригадиром Загутской 
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бригады. Хотя и привык за долгие годы к работе хлебороба, эта должность 

поначалу казалась очень трудной. Раньше было всё просто: добросовестно 

исполняй, что тебе говорят – и дело сделано. Тут же надо думать, как людей 

организовать, и как работу наладить так, чтобы отдача была, чтобы земля 

давала богатые урожаи. Не стеснялся, если не знал, спрашивал у старших 

товарищей, опытных специалистов. Чаще в книги стал заглядывать, 

библиотечку дома завёл. Статьи в газете о передовом опыте читал с 

карандашом. Все полезное, что могло понадобиться в работе, записывал и 

обдумывал. Размышлял, как лучше применить у себя, чтобы и люди 

нововведение приняли и польза была. И всё равно чувствовал: этого 

недостаточно. Нужны более основательные, глубокие знания. На земле 

надо работать на научной основе. 

В 1975 году, когда Лось уже работал бригадиром в Крытышине, 

товарищи поздравили его с окончанием Пружанского совхоз-техникума. 

Он, человек уже в годах, получил не только диплом, но и грамоту за успехи 

в изучении агрономии. 

Энергичный бригадир вёл за собой 

других. Его бригада выполняла и   

перевыполняла производственные 

задания, выращивала, зерновые, овощи, 

так необходимые и для колхоза, и для 

страны.  

За заслуги в развитии 

сельскохозяйственного производства 

Василий Петрович Лось награжден 

орденами Ленина и Трудового Красного 

Знамени, медалью «За доблестный труд 

в честь 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», тремя бронзовыми 

медалями Выставки достижений 

народного хозяйства СССР. 

Василий Петрович привык к тому нелёгкому труду, которым 

занимался столько лет. И сейчас на пенсии держит большое хозяйство. В 

доме всегда чисто и красиво. Также Василь Петрович не забывает о 

сельхозпредприятии, для которого он многое сделал. Всегда интересуется 

событиями, которые происходят в деревне. 
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Сегодня, встречаясь со школьниками, Василий Петрович даёт главный 

совет: «Учитесь, развивайтесь! У вас сегодня столько возможностей, перед 

вами открыты все двери. Чем лучше будете учиться, лучшими станете в 

профессии, тем лучше будете жить. Будьте лучшими!». 

Труд – основа жизни... 

Это не красивые слова. Это искреннее признание. А Василий Петрович 

Лось и сегодня верен своему правилу.  

Наш герой – обычный человек, который живет рядом с нами, но он 

отличается ответственным отношением к любому делу, огромным 

желанием сделать жизнь нашей страны лучше. И именно такие люди 

определяют лицо нашего края, нашу   историю. Их делами славится наша 

ивановская земля! Им хочется подражать, у них хочется учиться 

профессии. Опыт этих людей не имеет цены! Славен человек трудом! 

 

 

 


