






Анатолий Григорьевич Холупко родился в деревне Горбатовичи

Кореличского района Гродненской области. Отец был кузнец, столяр,

музыкант. Сам скрипки делал, и под звуки полечки все село могло в

пляс пуститься. Начавшаяся война изменила всю жизнь семьи. Отец

был призван в польскую армию, прошел через Турцию Иран, Ирак,

воевал под Монте-Кассино.

Черным днем для семьи Холупко стало 1 апреля 1951 года, когда

родителей, трех братьев, сестру выселили в Сибирь. Год жили в тайге в

бараках, работали на лесоповале. С десяти лет Анатолий трудился на

подсочке, собирал смолу, а это была совсем не детская работа,

требовавшая напряжения всех физических сил. Через год благодаря

профессии отца перебрались в поселок Куртуй, где тот стал работать

кузнецом. В 1956 году Анатолий Григорьевич закончил местную

семилетку. Серьезной  закалкой характера стала профессия

молотобойца в отцовской кузнице, где мастерили тросы для тех же

лесозаготовок. Вспоминает , как ждали конца рабочего дня, когда

кулаки невозможно было сжать, а мышцы  от напряжения просто

разрывались.

Возвращение «раскулаченных» домой было и радостным, и

горьким. Дом был использован колхозом под свои нужды. Семья

Анатолия поселилась в хлеву, который был совместной

собственностью отца и его брата, из-за наличия нескольких

собственников постройку реквизировать не смогли. Выкинули навоз,

приспособили хлев для проживания. Из  всего  имущества вернули

только корову. Копили трудодни, стали строить свой дом. Анатолий

устроился рабочим  на завод в семи километрах, чтобы помогать своей



семье. А еще в трех километрах за заводом находилась школа в

Воронче - и каждый день пешком по двадцать километров: работа,

вечерняя школа, затем затемно домой. Два года Анатолий проработал

на кирпичном заводе, прошел медкомиссию в армию. С работы

уволился, а в армию не взяли. Чтобы не терять год, поступил  в

училище  механизации и получил профессию механика. А через время

получил повестку в армию, призвали на Балтийский флот, где

прослужил четыре года. После службы Анатолий Григорьевич

поступил в Горецкую сельхозакадемию. Опять приходилось

зарабатывать деньги тяжелым трудом, разгружая вагоны. Кровавые

мозоли были на руках, но терпел, стремился получить образование.

Несмотря на это, был активным студентом: занимался тяжелой

атлетикой, выступал на Всесоюзных соревнованиях. Был старостой

группы. Закончил учебу с красным дипломом.

Была возможность получить работу в Гродно, но предпочел

работу зоотехника в совхозе «Лидский». Холупко А.Г. стал одним из

перспективнейших специалистов, его заметили в районе. Особенно

преуспел на заготовке кормов.

Позднее партийное руководство назначило его директором

совхоза в Жемыславле. За годы руководства хозяйством, совхоз

неизменно занимал лидирующие позиции по основным показателям.

Именно при Анатолии Григорьевиче деревня приобрела вид типичного

нынешнего агрогородка. Строилось жилье для работающих в совхозе.

Была проведена газификация села.

Анатолий Григорьевич очень много сделал для родного

Жемыславля. Спасал усадьбу от разрушения, подключил к проблеме



исторического памятника облисполком, минкульт, минсельхоз. Ездил

по министерствам, добывая цемент, трубы, делал ремонт дворца.

Холупко  А.Г. реставрировал ГЭС в Жемыславле, которая создавалась

в 1952 году еще деревянной. Это было редким явлением для тех

времен, впрочем, как и для нынешних: небольшой совхоз продавал

свое электричество, снабжал электроэнергией свою инфраструктуру.

В 1995 году Анатолий Григорьевич ушел на пенсию. Но ему еще

предстояло восстановить экономически рентабельную деятельность

спирт-завода, поруководить такими предприятиями, как «БелКаз» и

«Авеста».

Анатолий Григорьевич уже много лет живет без супруги. Его во

всем поддерживают трое сыновей. Сын Валерий работает мастером

леса в Липнишковском лесничестве. Дмитрий - инженер-строитель в

Минске, Геннадий занят оказанием услуг автосервиса в Гераненах.

Есть чем гордиться бывшему директору совхоза «Жемыславль».

За свою доблестную трудовую деятельность на земле Ивьевщины был

награжден многочисленными областными и районными грамотами.














