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По данным, приводимым С. Ершом, железнодорожные линии Бело-

сток-Барановичи и Белосток-Брест почти не функционировали. Судьба 

группы И. Гинько С. Ершу неизвестна, в связи с чем он высказал пред-

положение, что она в 1945 г. погибла в бою с отрядом НКВД [2]. О чем 

достоверно можно утверждать, так это о том, что судьба этих групп 

сложилась по-разному. После приземления группа из 10 человек, куда 

входил И. Гинько, решила направиться в Барановичскую область, но в 

период с 26 по 29 ноября была задержана НКВД и передана НКГБ 

БССР. 

Что касается группы Витушки, согласно показаниям Г. Богдано-

вича, она 3 декабря была задержана аковцами и далее уже действовала 

в составе отряда Армии Крайовой. Как утверждал на допросе Богдано-

вич, 7 января 1945 г. в столкновении с советскими войсками М. Ви-

тушка был убит [с.217-218].  

В декабре 1944 г. еще одна группа дальвицких диверсантов была 

ликвидирована.  

В дальнейшем заброска диверсионно-террористических групп на 

территорию БССР прекратилась.  
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В настоящее время наличие в сельской местности эффективно 

функционирующих и доступных объектов социальной инфраструкту-

ры способствует повышению качества жизни сельских жителей, рабо-
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тающих на предприятиях аграрного сектора. Тем не менее обследова-

ние домашних хозяйств, проведенное в 2013 г. Национальный ста-

тистический комитет Республики Беларусь показал, что 65,3 и 

20,4% жителей сельских населенных пунктов не удовлетворены ка-

чеством коммунальных услуг и жилищными условиями соответ-

ственно. К тому же, реальная заработная плата в сельском хозяйстве 

традиционно находится на предпоследних местах среди других отрас-

лей народного хозяйства Республики Беларусь и на ноябрь 2018 г., по 

данным Национального статистического комитета, составила работни-

кам сферы растениеводства 666,0 руб., а в сфере животноводства – 

673,2 бел. руб. [1]. В этом причина более низкого социально-

экономического статуса сельской семьи, что приводит к существенной 

коррекции статей расходов семейного бюджета. 

Для высвобождения денежных средств на приобретение одежды, 

предметов обихода, обучения детей, досуга и т. д. сельская семья вы-

нуждена увеличивать объем личного приусадебного хозяйства (ЛПХ) 

как основного источника продуктов питания (молоко, яйца, мясо, ово-

щи и фрукты), что все больше привязывает его к результатам эффек-

тивности ведения ЛПХ. Нужно принять во внимание то, что в период 

сезонных сельскохозяйственных полевых работ с марта по ноябрь ра-

бочий день сельского труженика, зачастую, не ограничивается даже 

светлым временем суток, что значительно усложняет осуществление 

ухода за ЛПХ. Поэтому данный, как правило «вынужденный», вид дея-

тельности в совокупности с основной работой в сельскохозяйственном 

предприятии увеличивает продолжительность двигательной активно-

сти сельчан и зачастую не приносит положительного здоровьеформи-

рующего эффекта, а наоборот, является дополнительным стрессоген-

ным фактором, нередко приводящим к определенным патологическим 

изменениям в состоянии здоровья. Поскольку, важным компонентом 

системы производства аграрной продукции являются трудовые ресур-

сы, от количественных и качественных характеристик которых зависят 

результаты работы сельскохозяйственной отрасти, то это обстоятель-

ство является достаточно актуальным для демографии сельского сооб-

щества и экономики страны в целом [2]. 

Таким образом, мы можем говорить о непосредственной зависи-

мости образа жизни и, как следствие, физического состояния сельских 

жителей (вне принадлежности к какой-либо конкретной профессии) от 

средовых условий их жизнедеятельности, определяющих социокуль-

турную модификацию тела человека как представителя сельского со-

общества. Поскольку именно физическое тело является не только сред-

ством, но и продуктом различных видов деятельности человека, имен-
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но оно представляет собой конечный результат его двигательной куль-

туры на протяжении всей жизнедеятельности личности. Воспитание 

физически здорового и способного адаптироваться к внешнесредовым 

условиям жизнедеятельности тела человека, возможно при условии 

формирования эффективной социально-производственной инфра-

структуры сельской местности, где основополагающим не только по 

содержанию, но и «центром двигательной культуры» может стать 

сельская школа. В связи с чем формирование двигательной культуры 

субъектов образовательного пространства сельской школы (воспитан-

ники дошкольной группы, учащиеся, педагоги и другие взрослые, при-

нимающие участие в образовании и воспитании подрастающего поко-

ления) может стать основой инновационных здоровьесберегающих 

технологий для представителей сельского сообщества [2]. 
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В сельском хозяйстве Республики Беларусь занято около четы-

рехсот тысяч человек, что составляет 9,8% от общей численности, ра-

ботающих в масштабах страны (для сравнения: Казахстан – 18,0%, 

Украина – 14,9%, Польша – 10,5%, Россия – 6,7%, Италия – 3,9%, Япо-

ния – 3,5%, Франция – 2,9%, Нидерланды – 2,5%, Англия – 1,2%, США 

– 0,6%). За последние десятилетия данный показатель снизился более 

чем в два раза. В связи с этим, по оценкам экспертов, в дальнейшем 

тенденция убыли сельского населения страны сохранится, а отток 
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