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была другая? Сколько раз приходилось 

обжигаться на горячих следах преступников. Ведь 

рядом дорога Минск–Витебск, — говорит седой 

ветеран, — залетные птички «ставили на уши» и 

квартиры, и магазины. Ищи-свищи потом 

маленькую ниточку преступного клубка. Но 

находили. Порой и дневали, и ночевали на работе. 

Энтузиазм и патриотизм были фантастическими. 

Ведь в райотдел пришло много фронтовиков, 

партизан, а за плечами у них были такие огненные 

дороги, что многим и не снилось. Образование, 

правда, хромало — по 3–5 классов, — разводит 

руками Борисов, — приходилось отправлять на 

учебу. Отдел насчитывал 26 человек. Не было 

здания, и мне пришлось немало «повоевать», 

чтобы построить новое. Сменил одну полуторку и 

пятерых лошадей на нормальные машины. Через 

мои руки прошло много сотрудников, которые 

сами стали хорошими начальниками с моего 

благословения.  

Петр Борисов возглавляет ветеранскую организа-

цию Логойского РОВД, часто бывает в отделе, 

поддерживая теплые отношения с руководством. 

Именно по его предложению за каждым ветераном 

отдела закрепили по два молодых сотрудника. Для 

чего? Это и моральная, и материальная помощь, 

это и школа воспитания, и уроки жизни для моло-

дых.  

 

 Цена души  

То метели метут на планете,  

То гроза раскрывает зонты.  

Но в любую погоду дети  

Отправляются в мир мечты.  

И какою судьба их станет?  

И какая их ждет беда?  

Лишь в родительском сердце тайна…  

Та, что лаской зовем всегда…  

А мечта покоряет звёзды  

Или точит холодный нож…  

На земле жить совсем не просто,  

Коль душа стоит ломаный грош…  Мінскае абласное аддзяленне ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» 

Канстанцiн Пятровiч нарадзiўся 7 мая 1956 г. 
у невялiчкай вёсцы Забалоцце Маладзе-
чанскага раёна. Скончыў Лебедзеўскую сярэд-
нюю школу.   

Адразу пасля школы ў 1973 годзе – рабочы 
механiчнага завода «Спадарожнiк» у 
Маладзечна. З 1974 па 1976 гг. – служба ў 
войску (Прыкарпацкая ваенная акруга на 
Украiне). 

З 1976 г. – слухач падрыхтоўчага аддзялення 
фiлфака БДУ iмя Ленiна. З 1977 па 1982 гг. – 
студэнт стацыянара фiлфака БДУ. Актыўны 
ўдзельнiк мастацкай самадзейнасцi, заўзяты 
спартсмен секцыi каратэ, пазаштатны 
карэспандэнт Беларускага радыё (праграма 
«Рамантыкi»), удзельнiк лiтаратурнага 
аб’яднання «Узлёт» фiлфака БДУ, якiм 
кiраваў прафесар А.А. Лойка. 

З 1982 па 1998 гг. – супрацоўнiк Слуцкага 
аддзела мiлiцыi (iнспектар iнспекцыi па 
справах непаўналетнiх). Больш 10 год быў 
старшынёй лiтаратурнага аб’яднання, а затым 
лiтаратурнага Саюза «Случ», складальнік 
калектыўнага зборнiка «На крылах душы» 
лiтаратараў Случчыны. Неаднаразовы 
пераможца рэспублiканскiх лiтаратурных 
конкурсаў. З 1998 па 2004 гг. - начальнiк прэс-
цэнтра, спецыяльны карэспандэнт цэнтра 
грамадскiх сувязяў Упраўлення ўнутраных 
спраў Мiнскага аблвыканкама. Падпалкоўнiк 
мiлiцыi. З 2004 па 2006 гг. - галоўны эксперт 
дзяржаўнай экспертызы ўмоў працы Камiтэта 
па працы i сацыяльнай абароне Мiнскага 
абласнога выканкама. 

Узнагароджаны медалём “За вялікі ўклад у 
літаратуру” (2016). 
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Беражыце ў жыцці не гадзіннік... 

Беражыце ў жыцці не гадзіннік —  гадзіны. 

Новы дзень яшчэ хмеліць старое віно, 

А на тварах бацькоў усё болей маршчынаў, 

Пераходзяць яны і на твары сыноў. 

Гэта — мета гадоў на прадметах і тварах, 

Ды не ёю адной толькі значаны мы. 

Мы часамі хвіліны здаём, як шклатару, 

Мы гады прадаём з дэфіцытным таварам 

I жывём сярод рэчаў халодных, нямых. 

Можа, шмат мы крычалі пра годнасць і гонар... 

Толькі чуецца праўды надломлены голас 

На ліхіх скрыжаваннях жыцця... 

I рыпіць на гасцінцы стамлёнае кола... 

Мо з дзяцінства яно, 

А мо… з небыцця? 

 

Пачынаецца ў паэзію дарога... 

Пачынаецца ў паэзію дарога 

З працы над сабою перш за ўсё, 

А яшчэ з акрайчыка ржанога, 

Што прылёг на зрэбным абрусе. 

Пачынаецца ў паэзію дарога 

З песень, што спявалі за сялом, 

З роднага бацькоўскага парога, 

За якім спрабуем мы крыло. 

Пачынаецца ў паэзію дарога 

З мовы той, што маці нам дала, 

З дуба абгарэлага, старога, 

Што вятры капышуць ля сяла. 

Пачынаецца ў паэзію дарога 

He са слоў пустога языка, 

А з грудзей, дзе сэрца ўсю трывогу 

Вылівае ў песеннасць радка... 

Дык пішы, паэт, каб верша куля 

Прабівала чэрствасці браню, 

I ўзляці высока, каб адчулі 

Твае крылы неба і зямлю. 

 

 

 

Борисов не город, а человек-легенда 

Комсомольский вожак роты, кандидат в 

компартию надоел командованию части рапортами 

с просьбой направить его на передовую, где шли 

ожесточенные бои. Однако всё случилось по-

другому.  

Несколько лучших служивых направили на 

чекистские курсы в подмосковный Подольск. В их 

числе был и Петр Борисов. А уже через несколько 

месяцев молоденькие лейтенанты оказались в 

Беларуси: их бросили на борьбу с немецкой 

агентурой и изменниками Родины… Испепеленный 

и разрушенный дотла Минск был еще занят 

фашистами, а в Смолевичах, где Петр Борисов 

начал службу оперуполномоченным НКВД, дел 

было с лихвой. Просочилась информация о том, 

что немцы предприняли активную попытку 

развязать диверсионную войну в тылу Красной 

Армии и начали сбрасывать с самолетов своих 

агентов-шпионов. Как-то два красноармейца в 

новой форме и с оружием зашли в один из 

смолевичских домов недалеко от 

железнодорожной станции, чтобы попросить 

поесть. По стечению обстоятельств в этот же дом 

часто заходили перекусить и опера. О гостях 

хозяева поведали «постояльцам» из НКВД. Чутье 

подсказало — диверсанты. Борисов и несколько 

сотрудников, проведя блестящую операцию, без 

единого выстрела задержали переодетых 

фашистских лазутчиков. В руках милиционеров 

оказались два украинца-перебежчика, у которых 

при обыске была обнаружена взрывчатка. 

Динамит предназначался для наших 

железнодорожных составов, перевозивших на 

фронт живую силу и вооружение. За это 

задержание лейтенанта наградили медалью «За 

боевые заслуги».  

Служебная лестница повела молодого 

милиционера вверх. Неожиданное направление в 

Бегомль. Снова повышение и назначение 

Борисова заместителем начальника 

Столбцовского РОВД. Уже на этой должности 

Петр Тихонович ощутил острую нехватку знаний 

и заочно поступил в Высшую школу МВД. 

Умного человека, талантливого милиционера и 

опытного руководителя, завоевавшего авторитет 

и уважение коллег, назначают начальником 

Столбцовского отдела милиции.  

Шел 1962 год. Проведенное партией укрупнение 

районов закончилось. И опять ступени служебной 

лестницы. Новое назначение Петра Борисова, но 

уже начальником Логойского РОВД. 16 лет он 

удерживал в лидерах ставший родным райотдел, 

подобрав и сплотив отличные кадры, дав 

рекомендации и возможность для роста многим 

сотрудникам. 

 — Думаете, было легко? Или преступность 


