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У Беларусі за суткі 22 ліпеня зарэгістраваны 1069 пацыентаў з COVID-19, выпісаны 1202.

Жабінкаўшчыну вызвалілі войскі І-га 
Беларускага фронту пад камандаваннем 
маршала Канстанціна Ракасоўскага падчас 
наступальнай Люблін-Брэсцкай аперацыі. 
Напружаныя кровапралітныя баі за Жабінку 
працягваліся амаль чацвёра сутак, а непас-
рэдна мястэчка і чыгуначная станцыя былі 
ачышчаны ад ворага да вечара 21 ліпеня.

У баях за вызваленне Жабінкі салдаты і 
афіцэры праявілі мужнасць і адвагу. Каля 
трыццаці чалавек былі ўзнагароджаны 
ордэнамі і медалямі. Сотні савецкіх воінаў 
і партызан засталіся навекі ляжаць у 
жабінкаўскай зямлі. Аднак яны назаўжды 
з намі ў памяці народнай. 

Схіліць галовы перад велічнасцю 
подзвігу нашых салдат і ўшанаваць хвілінай 
маўчання памяць усіх, хто вызваляў 
Жабінкаўшчыну ад “карычневай чумы”, 
сабраліся ў сераду ля помніка на вуліцы 
Міру прадстаўнікі працоўных калектываў. 
Адкрываючы мітынг, старшыня райсавета 
дэпутатаў Анатоль Шалтанюк адзначыў:

— Свабода дасталася нам вельмі дорага. 
Мы з глыбокай удзячнасцю ўзгадваем тых, 
хто адстаяў нашу зямлю і яе незалеж-

ПАМЯЦЬ

Шумяць бярозкі аб подзвігу народным
21 ліпеня 1944 года — дата, якая 
назаўжды ўвайшла ў гісторыю 
Жабінкі: менавіта ў гэты дзень 
77 гадоў таму наш горад быў 
вызвалены ад нямецка-фашысц-
кай акупацыі.

насць. Гераізм і стойкасць франтавікоў, 
працаўнікоў тылу, усіх, хто адбудоўваў 
Жабінку ў суровыя пасляваенныя га-
ды, жыве ў нашых сэрцах. Няхай гэты 
дзень — 21 ліпеня — назаўжды будзе 
святам гонару за Жабінкаўшчыну і на-
шых землякоў!
— Гэтае месца — лепшы ўрок патры-

ятызму, — сказаў сакратар Брэсцкага 
епархіяльнага ўпраўлення, дабрачын-

ны цэркваў Жабінкаўскай акругі Сергій 
Петрусевіч. — Гэтыя захаванні нагадваюць 
нам пра тое, што ўдзячнасць павінна быць 
сэнсам нашага жыцця, ёй не вучаць — яна 
нараджаецца ў сэрцы. Сёння асаблівы 
дзень — Дзень памяці іконы Божай маці 
Казанскай. Мы бачым клопат Багародзіцы — 
менавіта ў гэты дзень яна даравала нашаму 
краю Перамогу. Будзем памятаць пра гэта, 
супастаўляць духоўнае і матэрыяльнае і ў 
гэтай гармоніі будаваць свае жыццё.

У памяць аб тых, хто, не шкадуючы свайго 
жыцця, заваёўваў мір і свабоду для сваёй 
малой радзімы, Анатоль Шалтанюк, дэпу-
тат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь Жанна Стаціўка, 
намеснік кіраўніка раёна Іна Тарасевіч і 

айцец Сергій Петрусевіч пасадзілі 
дзве бярозкі. Чорную — як сімвал бо-
лю і смутку народнага — і белую — як 
сімвал міру і новага мірнага жыцця. 
Гэтыя дрэўцы і гэты дзень заўжды 
будуць нагадваць пра вялікі подзвіг 
беларускага народа, патрыятызм і 
працу тых, хто ствараў незалежную і 
квітнеючую будучыню нашай Радзімы.

Святлана БЯЛЯК
Фота аўтара

Успели побеседовать с Антоном 
Снежко во время дежурства, а на 
следующий день он собирался 
отправиться в путь в нашу столи-
цу, чтобы подать документы на 
поступление в университет граж-
данской защиты МЧС Беларуси. 
Без двух недель год молодой че-
ловек ответственно справляется 
в отделе с задачами пожарного, 
однако возникло желание стать 
офицером. Много лет назад такой 
путь для себя выбрал отец Генна-
дий Васильевич.

Вся жизнь — 
служба

Геннадий Снежко связал свою 
жизнь с МЧС задолго до того, 
как дорога привела его в Жа-
бинковский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям. 
Даже его армейская служба в 
Москве «проходила под этим 
флагом». После этого Геннадий 
Васильевич поступил в Харь-
ковское пожарно-техническое 
училище МВД СССР, которое 
сейчас является Национальным 
университетом гражданской за-
щиты Украины. Да так и остался 
в этом городе работать и помо-
гать людям…

В связи с аварией на Черно-
быльской АЭС семье Снежко 
предложили из Брагина пере-
ехать в Жабинку. Поэтому через 
некоторое время Геннадий всё 
же попрощался с Харьковом и 
оказался на жабинковской зем-
ле, где уже обосновались его 
родители. Здесь он продолжил 

почётную миссию — стал на-
чальником караула ПАСЧ № 1 
РОЧС. На Жабинковщине быстро 
обжился, создал семью — одним 
словом, глубоко пустил корни. 
Наша земля стала для него вто-
рой родиной, которая подарила 
две семьи: свою собственную 
и дружный большой коллектив 
отдела по чрезвычайным ситуа-
циям. Так интересно, что капитан 
Снежко работал в той же смене, 
куда год назад пришёл его сын.

По проторённому 
пути

Антон давно знал, что хочет 
служить в МЧС, но сначала для до-
стижения цели следовало пройти 
несколько этапов. После школы 
выбрал государственный профес-
сионально-технический колледж 
приборостроения в городе над 
Бугом, а затем была служба в 
армии в 38-й Брестской отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой 
бригаде, которая только укрепила 
желание связать профессиональ-
ный путь с военной структурой. 
Как же стать частью большой 
семьи РОЧС?

— Чтобы служить в отделе по 
чрезвычайным ситуациям, мне 
следовало пройти серьёзную 
медицинскую и психологическую 
проверки — здесь нужны здоро-
вые, сильные и отважные мужчи-
ны, — говорит Антон. — Сдавал и 
нормативы по физической под-
готовке: бег на дистанциях 100 м 
и 1 км, а также подтягивание на 
перекладине. Затем три месяца 

иначе быть не мог-
ло. В детстве любил 
бывать в отделе: с 
удовольствием при-
мерял форму, сидел 
за рулём в кабине 
машины — специали-
зированная техника 
казалась мне тогда 
такой огромной, бы-
ло очень интересно, 
будто прикасался к 
благородному делу 
спасателей и меч-
тал в будущем быть 
одним из них. Же-
лание исполнилось: 
теперь бок о бок 
нахожусь с теми 
людьми, с которы-
ми перед выходом 
на заслуженный от-
дых работал мой 
отец.
Решительные, 

отважные, 
спортивные
Например,  со-

всем маленьким Антона помнит 
диспетчер центра оперативного 
управления Жабинковского 
РОЧС Сергей Петручик, кото-
рый раньше работал в смене со 
старшим Снежко, а теперь — с 
младшим. В боевой команде с 
собеседником также трудятся 
начальник караула ПАСЧ № 1 
Игорь Антонюк, командир от-
деления Евгений Клевжиц, во-
дители Николай Германович и 
Михаил Пилипцевич. Игорь с 
гордостью напомнил корреспон-
денту, как в январе в составе 
звена Антон отважно участвовал 
в спасении человека — ранее 
рассказывали об этом на тема-
тической полосе, посвящённой 
пожарным. Молодой человек не 

длилась учебка в Гомеле. Только 
после этого я стал полноценным 
сотрудником отдела и смог вы-
полнять обязанности пожарного. 
За год было много ситуаций, 
когда мы боролись со стихией, но 
каждая из них по-своему особен-
ная. К этому нельзя привыкнуть 
и действовать по шаблону, каж-
дый вызов — новое испытание, 
требующее от нас максимальной 
отдачи, ответственности, со-
бранности. Конечно, рядом со 
мной по жизни всегда достойный 
пример отца, но помогать людям 
и быть пожарным — моё осознан-
ное желание. Папа никогда не 
запрещал, позволял делать само-
стоятельный выбор и в итоге под-
держал моё решение. Наверное, 

боится трудностей и с первых 
дней проявил себя смелым и 
ответственным. Начальник ка-
раула уверен, что у младшего 
коллеги впереди ещё много до-
стижений в профессиональной 
сфере.

Каждое дежурство имеет свой 
распорядок. Безусловно, со-
трудники постоянно находятся 
в боевой готовности, но, если 
на Жабинковщине всё спокойно, 
они не сидят без дела. Активно 
тренируются, отрабатывают ал-
горитм действий при различных 
чрезвычайных ситуациях, про-
водят учения на объектах, по-
вторяют не только практический, 
но и теоретический материал, 
обслуживают современную тех-
нику отдела, содержат в порядке 
рабочие места, даже находят 
время, чтобы позаниматься в 
тренажёрном зале на базе РОЧС. 
Антон ведёт активный образ 
жизни, поэтому проявляет себя 
как в экстремальной ситуации, 
так и на спортивной площадке. 
Например, в составе команды от-
дела уже успел принять участие в 
лыжных гонках, соревнованиях по 
скоростному подъёму в высотное 
здание, а также в «Сильнейшем 
пожарном-спасателе».

«СП» присоединяется ко всем 
тёплым словам, сказанным в 
ваш адрес, отважные спасатели, 
и поздравляет с наступающим 
профессиональным праздником. 
Пусть у вас в душе никогда не 
угасает преданность своему 
делу, пусть в большом горячем 
сердце всегда полыхает желание 
помогать ближнему, а в ваших 
семьях всегда горит огонь любви, 
верности и понимания. Сухих 
вам рукавов!

Дарья НИКОНЧУК
Фото автора

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Продолжает смело отцовское дело
В Жабинковском РОЧС бережно хранят память о вете-
ранах службы: их имена можно увидеть на почётном 
месте в актовом зале отдела. Среди них — капитан 
Геннадий Снежко, который более 10 лет был здесь 
начальником караула. Теперь опасную и благородную 
миссию отца продолжает сын Антон.


