




Николай Александрович Длужневский родился 3 марта 1943 года

в д. Барейковщина Трабского сельсовета. В 1951-м пошел в местную

школу. Школы послевоенные часто располагались в домах сельчан,

поэтому два класса проучился в одном доме, два последующих - в

другом. Пятый-седьмой классы заканчивал уже в школе, которая была

возле самого дома, в лесочке, а восьмой-десятый - в Михайловщине. В

1961-м году уехал из отчего дома, но, пока были живы родители, с

радостью приезжал сюда. Отец Николая Александровича, когда в 1940

г. организовывались первые колхозы, был первым председателем

местного коллективного хозяйства. Был бригадиром отец в

последующем в организованном им же колхозе после укрупнения

хозяйства, заведующим фермой. Мать была домохозяйкой, знатным

поваром. Приезжих вкусно угощали, не говоря уже о семье. Мать, жена

- это ведь тоже профессия. В сезон работала на бураках, на картофеле,

в льноводстве. Лен убрать при отсутствии механизации, когда и сама

уборка, и доработка производились вручную - труд был не из легких.

Убрали, на жердях очесали, головки высушили в баньках, потом в

общую баню, затем мялками мяли. Помогал топить эту баню молодой

Николай Длужневский, топилась она круглосуточно в пору уборки

льна. Пятеро детей было у родителей, но трое умерли от скарлатины,

дифтерии в малолетнем возрасте. Только в райцентре можно было,

наверное, рассчитывать на относительно квалифицированную

медицинскую помощь, да и то в тот период времени весьма

относительную. Может, поэтому первоначальный выбор профессии

был связан с медициной. Началась трудовая биография работой

пионервожатого в Цуденишской школе Ошмянского района. Самая



первая запись в трудовой книжке - это январь 1962-го. А в сентябре

того же года поступил в Юратишковское медучилище, закончил

фельдшерское отделение, проработал полгода до призыва в армию

санитарным фельдшером участковой больницы в Ошмянском районе.

В 1965-м был призван в армию, служил в Красноярске в войсках ПВО,

полковым медиком. Проводил медосмотры солдат, проверял питание.

Служил три года. Предлагали в Красноярске остаться на сверхсрочную

службу, закончить медицинский, но родители оставались одни,

единственный брат служил тогда в армии, поэтому и пожертвовал

карьерой в медицине. Вместо военного российского медика

белорусский аграрий получился. В 1968-м году, 18 ноября,

демобилизовался. Три года и три дня отдал Н. Длужневский воинской

службе. После демобилизации два года проработал заведующим

ФАПом в д. Залесовщина. В ноябре 1968 года избрали его секретарем

парторганизации. А. В. Козырев, тогдашний руководитель района,

вызывает к себе: "Пойдешь в "Знамя коммунизма" освобожденным

секретарем парторганизации". Чтобы не было “скучно”, дали еще

должность инженера по технике безопасности недавнему заведующему

ФАПом. В тот же день к вечеру провели в хозяйстве отчетно-выборное

собрание. На болезненный вопрос о ФАПе: "а кому же его оставить?",

руководитель района ответил кратко: "Отдай жене". Кадровые вопросы

тогда решались быстро. В 1978 году он был переведен заместителем

председателя колхоза им. ХХІІ партсъезда в Геранены. Руководил

хозяйством тогда Герой Социалистического труда Владимир

Александрович Баум - человек-легенда. Тот окружал себя

действительно лучшими кадрами. И хозяйство было одним из лучших



не только в масштабах республики, но и большой страны. Николай

Александрович занимался вопросами производства, по многим

показателям шли впереди планеты всей. А еще строились парашютные

вышки, теплицы, торговый центр, новый клуб. И свиноводческий

комплекс, и улица Молодежная. Геранены в тот период совершенно

преобразились. Леонид Герасимович Клецков, первый секретарь

Гродненского обкома партии,  приехал к председателю-орденоносцу.

Спрашивает у того: "Ну как, Баум, имеешь себе замену?". "Да вот,

Колька мой", - отвечает тот. В.А. Баум был не только тактиком и

стратегом. И речь шла о преемственности руководства лучшим

колхозом района. Пришел в "Молодую гвардию" Длужневский в

Князиковцы в 1986 году. Показатели работы стабилизировались,

существенно улучшились. Когда в д. Князиковцы сгорела церковь,

Николай Александрович принимал самое активное участие в её

восстановлении. При освящении церкви Епископ Новогрудский и

Минский, ректор Минской духовной семинарии вручил Н. А.

Длужневскому грамоту.

16 лет работы председателями колхозов, 15 лет - заместителем и

секретарем парторганизации. А вообще трудового стажа в сельском

хозяйстве - 38 лет, общего - 43 года и 7 месяцев. Пошел на пенсию в

шестьдесят лет, продолжал еще девять лет работать прорабом в родном

колхозе. О семье Длужневского также можно рассказывать долго.

Супруга Анна Геннадьевна - медицинский работник. Две дочери у

Длужневских. Старшая, Инна, работает в Липнишках директором

школы. Четырнадцатый год работает руководителем - в отца. Это так

важно, что есть хозяйственная жилка, организаторские способности.



Младшая дочь Майя - тоже педагог, учитель начальных классов, по

второму высшему образованию еще и дефектолог. Работала в

Ивьевской школе, но вышла замуж, и обе дочери ныне работают

вместе - в школе в Липнишках. Четверо внуков у Длужневских, двое

правнуков. Один внук, как и дедушка, Николай Александрович,

технарь удивительный, дед им восторгается и боится сглазить.

Смотрит Николай Александрович на свою семью через призму

прожитых лет. Женился он в 27 лет. Жена - замечательная хозяйка, все

подкармливает любимых чад, в том числе и плодами со своего огорода.

Вся жизнь Николая Александровича - в труде, и сейчас, на

заслуженном отдыхе, остается активной.

Длужневский Н.А. имеет многочисленные грамоты за

многолетнюю плодотворную работу в сельском производстве,

благодарственные письма за достижение производственных

показателей на уборке урожая, за весомый вклад в улучшение

экономики района и Республики Беларусь.














