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Мы помним всё  
(вместо введения) 

 

Проходят годы… Всё дальше от нас от-

даляются события Великой Отечественной 

войны, все меньше среди нас остается 

участников и свидетелей тех суровых лет. 

Но, как говорят, большое видится на рассто-

янии. С каждым прожитым годом все полнее 

раскрывается величие подвига советского 

народа в войне, которую назвали Великой 

Отечественной. В ней было все: и боль, и 

голод, и потери близких, и массовый гено-

цид мирного населения, и факты коллабора-

ционизма. Но был и массовый героизм, и 

стойкость бойцов на фронте, и самоотвер-

женный труд советских людей в тылу, и участие мирного населения на 

оккупированной территории в борьбе с врагом. Участие именно доб-

ровольное, ведь никто в тех условиях не мог мобилизовать их в парти-

занские отряды, в подпольные организации. Люди вступали на путь 

борьбы сознательно, несмотря на смертельный риск. И участие в воен-

ных действиях на фронте, и труд во имя Победы, и движение сопро-

тивления на оккупированной врагом территории вкладывается в одно 

короткое слово – патриотизм. И никто не считал себя героем. Просто 

советские люди не могли поступать иначе. 

Мой дядя в годы военного лихолетия воевал в партизанском от-

ряде. Я, хотя в то время был еще малолетним мальчишкой, помню и 

трехметровые бомбовые ямы, в которых приходилось жить, и то, 

как помогал партизанам, передавая им патроны и продукты пита-

ния, и то, как меня расстреливали каратели. Они окружили нашу 

деревню, согнали всех односельчан, в их числе и нашу семью, в од-

но место, выстроили в три шеренги и приготовились в нас стрелять. 

Больше часа мы стояли под дулами пулеметов, каждое мгновение 

ожидая выстрелов; вокруг сплошной стон, крики и плач: взрослых и 

детей. Только случайность спасла нас от смерти… 

С того времени прошло более семидесяти лет. Выросли уже не-

сколько послевоенных поколений людей. Важно, что современная 

молодежь ощущает чувство сопричастности к тому времени тяже-
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лейших испытаний, гордости за нашу Победу, чтит память тех, кто 

погиб, защищая нашу свободу и мирную жизнь. 

Одним из подтверждений этому является настоящий сборник, 

подготовленный на основе материалов студенческой научной кон-

ференции Белорусского национального технического университета, 

посвященной 75-летию освобождения Беларуси от нацистской ок-

купации. 

Первую часть этого сборника «Спасибо, прадед, за победу» 

можно объединить под общим названием «Война в судьбах моей 

семьи». Она включает, прежде всего, свидетельства очевидцев, 

участников далеких событий, воспоминания родственников, членов 

семей авторов эссе и очерков об их жизни в тяжелые годы войны, в 

условиях оккупации, о борьбе против гитлеровских захватчиков. В 

них прослеживается реакция нынешней молодежи на эти события, 

ее отношение к войне. Лейтмотивом практически всех публикаций 

проходит следующее: мы помним, мы гордимся, мы чтим память 

павших, мы не хотим повтора ужаса и трагедий войны, мы хотим 

видеть мирное небо над головой. 

Как уже отмечалось, за время после окончания Великой Отече-

ственной войны сменилось уже несколько поколений людей, оста-

лось, к сожалению, немного участников тех далеких событий. Тем 

более ценными представляются помещенные в сборнике их воспо-

минания, рассказы, позволившие сохранить для нынешнего и по-

следующих поколений отдельные страницы, эпизоды, штрихи, мо-

менты из их жизни в условиях оккупационного режима, повеству-

ющие о борьбе против оккупантов в их тылу и на фронте. 

Ценность помещенных в сборнике материалов заключается так-

же в их эксклюзивности и оригинальности. Все они публикуются 

впервые и основаны на непосредственном общении авторов с 

участниками Великой Отечественной войны или с их ближайшими 

родственниками, сохранившими и передавшими воспоминания ве-

теранов войны и тыла. Это свидетельства очевидцев о геноциде 

мирных людей со стороны захватчиков, о событиях, связанных с 

борьбой против оккупантов. 

В этих воспоминаниях нет художественного вымысла, они изло-

жены без приукрашивания, так, как это было на самом деле в годы 

тяжелых военных испытаний. В них отражена пронзительная прав-

да войны, которая звучит буквально в каждой строке сочинений, 
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подготовленных студентами, правда без прикрас, правда, позволя-

ющая воссоздать действительную картину того времени, атмосферу 

человеческих поступков, судеб и взаимоотношений в экстремаль-

ных ситуациях. Оттого она приобретает особую убедительность и 

эмоциональную окраску. 

Ценность публикуемых эссе, воспоминаний, исследований и в 

том, что авторы не просто констатируют факты, события, они сопе-

реживают. В публикациях четко прослеживается их гражданская 

позиция, преломление поступков и событий военного времени че-

рез собственное восприятие и реакцию. 

Вторая часть сборника под названием «Оглянемся, вспомним, 

осмыслим» представляет собой размышления, рассуждения авторов 

о военном времени, судьбах людей, прежде всего, связанных с 

освобождением малой Родины, Беларуси от гитлеровских захватчи-

ков, анализ и оценки событий, излагаемые в свободной, откровен-

ной манере, с позиций современности. Представляет особый инте-

рес взгляд современной молодежи, юношей и девушек начала XXI 

века на события далекой давности. Некоторые из размышлений мо-

гут не совпадать с мнением составителей сборника, но в этом и 

проявляется свобода суждений. 

Значительную часть материалов занимают рассказы, публикации 

о земляках – участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто 

внес свой вклад в освобождение малой и большой Родины, иссле-

дования, связанные с отдельными героическими страницами воен-

ных действий. Подчеркивается, что победа в Великой Отечествен-

ной войне является общей победой, она стала возможной, посколь-

ку советский народ был единым целым, вне зависимости от нацио-

нальности и социального статуса. В сборнике помещены рассказы о 

военных судьбах как белорусов, так и русских, украинцев, казахов и 

других. Все они вместе шли трудными дорогами войны к освобож-

дению своей общей Родины, к Победе. Важно, что практически во 

всех публикациях сборника прослеживается мысль авторов о недо-

пустимости войны. 

Бобков В.А. 

Член-корреспондент НАН Беларуси, Заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор,  

заведующий кафедрой «История белорусской государственности» 
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СПАСИБО, ПРАДЕД, ЗА ПОБЕДУ 

 

Спасибо, прадед, за Победу, 

За жизнь счастливую мою. 

За ширь полей под мирным небом, 

За нашу вольную страну. 

 

За боль твою, лишения, за раны, 

За кровь, пролитую в бою, 

За доблесть, мужество, отвагу,  

За это всё тебя благодарю. 

 

Конон Маргарита, студентка  

энергетического факультета БНТУ 
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Сын полка 

Пармон Анастасия, студентка группы 10302118, МСФ 

Руководитель доктор ист. наук, профессор Л.Н. Семенова 

 

В моей памяти навсегда остался человек, с которым связано все 

мое детство, которым я всегда восхищалась. Человек, который яв-

ляется для меня авторитетом. Этот человек был, есть и навсегда 

останется для меня героем – мой дедушка, отец моей матери, Ку-

ровский Иван Францевич, в годы Великой Отечественной войны – 

«сын полка».  

Мы часто сидели с ним теплыми и уютными вечерами, и он рас-

сказывал истории, которые никого не могут оставить равнодушным, 

истории, которые оказывали на меня неизгладимое впечатление. 

Иван Францевич Куровский родился 20 июля 1929 года. У него 

было очень трудное детство, которое сломало бы любого. Перед 

Великой Отечественной войной семья моего дедушки проживала в 

Карело-Финской АССР, недалеко от районного центра Медвежье-

горска. С началом войны семья эвакуировалась в Архангельскую 

область, проживала в Маймоксанским районе.  

В январе 1944 года его мать, моя прабабушка, потеряла хлебные 

карточки и семья оказалась в голодном положении – не было ни 

хлеба, ни другой еды. Иван в это время учился в 7 классе. Юноша в 

итоге был предоставлен сам себе, поскольку отец дедушки еще 

раньше умер от непосильного труда и голода. 

Иван был способным учеником, и его взяла под свою опеку ди-

ректор школы Талмыкова. Благодаря директору школы он не только 

остался живым, но и сумел закончить 7 классов. Все это время он жил 

в помещении своей школы, в том же классе, в котором и учился. 

После окончания семилетней школы Иван отправился в город 

Архангельск искать себе пропитание. Бродяжничал, попрошайни-

чал. Так продолжалось около двух месяцев, пока подростка на 

станции Архангельск не подобрали бойцы, которые отправлялись 

на юг. (Впоследствии этот эшелон был направлен на фронт в Пет-

розаводском направлении). 

Так «сын полка» попал на фронт, воевал вначале в должности 

связного при штабе полка. Однажды во время бомбежки Иван был 

ранен в правую ногу, на протяжении месяца лечился в 93-м эвако-
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госпитале, после чего его отправили на Родину в Житомирскую об-

ласть к родственникам. Но кому нужен в военное время лишний 

рот? Так Иван оказался опять на улице. Но у дедушки уже был опыт – 

и он решил опять идти в армию. Иван обратился в городской воен-

комат, показал справку из эвакогоспиталя и в итоге был направлен в 

штаб 17-й стрелковой дивизии. Осенью 1944 г. 17-я стрелковая ди-

визия была снята с фронта и брошена на борьбу с националистиче-

ским подпольем в западных областях Украины. Вначале Иван рабо-

тал в штабе тыла 17-й стрелковой дивизии, там он пробыл 1,5 меся-

ца, а затем его перевели в штаб дивизии писарем.  

Вскоре так сложились обстоятельства, что старшего писаря шта-

ба дивизии – старшину отозвали в Москву (он был поэт), а второго 

писаря (он был биологом) арестовали органы «Смерш». В итоге все 

делопроизводство в штабе пришлось вести дедушке, а ему в ту пору 

было всего 15 лет. Приказом начальника штаба дивизии Иван был 

назначен старшим писарем штаба дивизии.  

Трудно представить, сколько на подростка навалилось работы 

после ухода двух квалифицированных специалистов. Нагрузка была 

так велика, что спать Ивану приходилось не более 3–4 часов в сут-

ки. Дедушка научился спать стоя, на ходу. Иногда даже терял со-

знание от постоянного недосыпания. 

В дополнение ко всем обязанностям старшего писаря дивизии 

ему поручили забирать в 6-м отделе телеграммы и доставлять их 

командиру дивизии генералу Афанасьеву. В этот отдел поступали 

телеграммы с грифом «Совершенно секретно» из органов НКВД и 

за подписью И.В. Сталина. 

Однажды Иван получил такую телеграмму и положил ее не в ту 

папку и не в тот стол, где хранились подобные документы (сказа-

лась непосильная нагрузка на детский организм). Более суток иска-

ли эту телеграмму и если бы ее не нашли, то, возможно, жизнь де-

душки на этом была бы окончена. 

Служба проходила в сложной обстановке. Однажды ночью в их 

небольшой домик, где спали шесть сотрудников штаба, была бро-

шена бутылка с зажигательной смесью. Так как Иван спал около 

окна, то одеяло сразу загорелось и ему сильно обожгло правую но-

гу. В медсанбате ногу перевязали и оставили долечиваться, однако 

уже через несколько часов за ним пришел посыльный и сказал, что 

его вызывают в штаб.  
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Начальник оперативного отдела майор Трубицын спросил, как 

он себя чувствует, как нога. «Болит, печет», – ответил дедушка. «Ты 

знаешь, что нам без тебя будет трудно, ты знаешь, где какой доку-

мент и где лежит та или иная бумага. Поэтому желательно, чтобы 

приходил с утра на 1–2 часа и после обеда. Мы знаем, что тебе тя-

жело и больно. Мы навели справки в медсанчасти, нам сказали, что 

ожог большой и тяжелый. Заверили нас, что будут делать все воз-

можное, чтобы смягчить боль и чтобы рана скорее зажила. Проси-

ли, чтобы тебя меньше беспокоили и чтобы ты больше находился в 

лежачем положении, меньше двигался». С трудом, на костылях 

вплоть до полного выздоровления солдат ежедневно являлся к ме-

сту службы и делал необходимую работу. 

Служба проходила в исключительно напряженной обстановке. 

Из Москвы приходили телеграммы с требованием ликвидации 

националистического подполья в западных областях Украины, где 

гибли ни в чем не повинные люди. Ни одни сутки не проходили 

спокойно. То в одном, то в другом месте появлялись банды и сеяли 

смерть и страх. Руководство местных органов просило о помощи, 

оказать которую, не всегда представлялось возможности. А если 

помощь оказывалась, то с опозданием и в недостаточном объеме. 

Людей в армии не хватало, а те, что поступали, должны были прой-

ти подготовку, причем большая часть их отправлялась на фронт. 

Фронт требовал людей. Все это создавало нервозную обстановку. 

Штаб дивизии все время испытывал недостаток сотрудников. 

В такой напряженной обстановке проходила служба дедушки в 

должности старшего писаря штаба дивизии в течение года и трех 

месяцев.  

В марте 1945 г. была успешно проведена боевая операция в за-

падных областях Украины, и командование дивизии приняло реше-

ние о представлении к награде отличившихся офицеров и бойцов. В 

середине апреля Ивана вызвал начальник штаба дивизии полковник 

Ильинич и сказал, что его представляют к награждению медалью 

«За боевые заслуги», но при этом он отметил, что не знает, как на 

это посмотрит военный совет дивизии, командир дивизии и началь-

ник политотдела дивизии. Медаль Ивану не утвердили. Было при-

нято решение дать ему премию в размере 500 рублей. Затем и это 

решение отменили. 28 апреля 1945 г дивизионное командование 

объявило Ивану благодарность за безупречную работу.  
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Полностью подавить националистическое подполье в Западной 

Украине к окончанию войны не удалось. Упорная борьба велась до 

октября 1945 г. В октябре 1945 г. дивизию Ивана с этой операции 

сняли и полностью передали в распоряжение органов НКВД. Диви-

зия была расформирована. Ивана Куровского перевели в штаб тыла 

8-го механизированного корпуса. Во время прохождения службы 

Ивану разрешили посещать школу, которую дедушка закончил в 

1948 г. После окончания 10-го класса и демобилизации из армии 

Иван был отправлен на учебу в Ленинградский институт железно-

дорожного транспорта, который окончил с отличием в 1953 году.  

Военным комиссариатом Советского района города Минска 

17 декабря 1991 г. старшему лейтенанту в отставке Куровскому 

Ивану Францевичу выдана справка о том, что он с 30 ноября 1944 г. 

по 21 октября 1945 г. участвовал в боевых действиях по ликвидации 

националистического подполья в составе 17-й запасной стрелковой 

дивизии. 

В свое время Иван был зачислен в батальон белорусских орлят. 

Об этом свидетельствует соответствующий приказ по батальону, 

опубликованный в газете «Зорька». 

В средней школе № 67 г. Минска создан музей батальона бело-

русских орлят. Мой дедушка среди них. 

Всю свою послевоенную жизнь Куровский Иван Францевич 

преподавал в Белорусском национальном техническом университе-

те такой сложный предмет, как сопромат. На встрече выпускников 

энергетического факультета через 30 лет, в 1988 году, бывший сту-

дент, поэт Георгий Иванович Раик в своих «Энергетических былях» 

рассказал краткую историю выбора профессии, обучения в поли-

техническом институте. В 1992–1998 гг. стихи частично публикова-

лись в многотиражной газете института «Советский инженер». В 

главе «Мы помним Вас, учителя» он посвятил несколько строк мо-

ему дедушке, называя его «Наш уважаемый учитель»: 

 

Мы с Вами прожили немало. 

Судьба нас гнула и ломала. 

Таков житейский сопромат. 

Однако путь прошли как надо. 

И эта встреча – нам награда, 

Которой каждый очень рад. 
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Наш сопроматовский Рудицын 

Читал доходчиво, изящно. 

А дополнял его чертовски 

Рожденный явно под звездой 

Ведущий практику Куровский –  

Его коллега молодой. 

Ивану Францевичу, честно, 

Все было ясно и известно: 

Изгиб, кручение или сдвиг. 

От всех от нас ему спасибо 

За все, что дал нам. Ибо-ибо 

Он был умнее умных книг. 

 

Когда я захожу в музей истории БНТУ, всегда обращаю внима-

ние на стенд, на котором находится фото моего дедушки. 

В БНТУ мой дедушка познакомился с моей бабушкой, Ларисой 

Ивановной, которая также работала в университете. Несмотря на 

большую разницу в возрасте, они поженились и у них родилась 

дочь, моя мама Татьяна. Когда мама выросла, она также поступила 

в БНТУ на машиностроительный факультет по экономической спе-

циальности, на котором сейчас учусь и я. Там она познакомилась с 

моим отцом, Пармоном Сергеем Николаевичем, который тоже 

учился на машиностроительном факультете. В 1991 г. родился мой 

брат, Пармон Антон Сергеевич, и он поступил на наш факультет, 

закончил обучение в 2013 г. Таким образом, могу сказать, что моя 

семейная история очень тесно связана с нашим Белорусским нацио-

нальным техническим университетом.  

Мой дедушка умер в 2013 г. в возрасте 84 лет. Для меня он герой и 

я бы хотела, чтобы в наше время было больше таких людей, которые 

были бы героями не только для своей семьи, но и для всей страны.  

Такова моя семейная история, которая для меня безмерно дорога! 
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Спасибо, прадед, за победу 

 

Конон Маргарита, студентка группы 10603218, ЭФ  

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко 

 

Мой прадед, Стаселович Семён Константинович, родился в 

1903 году в д. Савичи Воложинского района. В начале 1920-х годов он 

служил в польской армии. В начале Великой Отечественной войны его 

не успели призвать в Красную Армию, так как немцы уже успели за-

хватить западную Беларусь. Когда Красная Армия освободила Бела-

русь, прадед отправился воевать рядовым в составе войсковой части № 

321 2-го Белорусского фронта. Был ранен в 1944  г под Кенигсбергом, 

лежал в госпитале. После излечения Семена Константиновича демо-

билизовали как инвалида второй группы. Мой прадед награжден орде-

ном Славы третьей степени, медалью «За победу над Германией». Та-

ким образом, военная биография моего прадеда короткая, но славная. 

Славная и сложная. В историю Великой Отечественной войны штурм 

Кенигсберга вошел как одна их сложнейших и кровопролитнейших 

военных операций. И в центре этих боев оказался мой прадед. Участие 

его и  тысяч других солдат, принесших нам мир и Победу, невозможно 

передать простыми словами. Я попыталась изложить все это в поэти-

ческих строках, которые посвящаю памяти моего прадеда. 

 

Спасибо, прадед, за победу! 

Спасибо, прадед, за победу, 

За жизнь счастливую мою. 

За ширь полей под мирным небом, 

За нашу вольную страну. 

 

А на войне непросто быть солдатом – 

Твой подвиг нам вовеки не забыть. 

За боль твою, лишения, за раны, 

За кровь, пролитую в бою, 

 

За доблесть, мужество, отвагу,  

За это всё тебя благодарю. 

Горжусь тобой, что был ты рядовым солдатом. 
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Твоей судьбой стал Белорусский фронт, 

С которым ты дошёл до Кенигсберга, 

Ты сделал всё и даже больше, чем ты мог. 

 

Давно уж заросли окопы в Кенигсберге,  

Где раненый прощался с жизнью ты. 

На этом месте выросли берёзки 

Как символ вечной чистоты. 

 

Как памяти гордая слава 

Всем воинам, павшим в боях. 

Их подвиг солдатский – отвага  

Останется в наших сердцах. 

 

Много лет пролетело с той страшной войны. 

Когда сталью железной гремели бои. 

И ровесники наши в последний шли бой 

Нашу землю и мир, заслоняя собой. 

 

Им, как нам, жить хотелось: любить и мечтать,  

Матерям своим нежные письма писать, 

Им хотелось любимых своих обнимать 

И в цветущих садах все рассветы встречать. 

 

Много лет пролетело с той страшной поры, 

Отзывается в сердце эхо прошлой войны. 

Не забудется памяти вечный огонь, 

Пронесём через годы в сердце тяжкую боль. 

 

Обращаюсь я к вам, молодые друзья, 

Преклоните колени у святого огня 

И поплачьте за них, своих слёз не тая, 

За солдат дорогих, что забрала война. 

 

И когда в вашей жизни будут светлые дни,  

Вы о них не забудьте, возложите цветы 

Прошагайте со всеми в бессмертном полку 

И пройдут с вами павшие в вечном строю. 
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Навечно в памяти… 

 

Беляк Егор, студент группы 11904117, СТФ. 

Руководитель канд. ист. наук Л.А. Довнар 

  

Великая Отечественная война оставила след в каждой белорус-

ской семье. Далеко не все смогли уцелеть в этой кровавой бойне и 

вернуться домой как герои, чтобы потом рассказывать своим по-

томкам о пережитом. Очень многие не вернулись и мы, изучая свою 

родословную, вынуждены собирать информацию буквально по 

крупицам.  

Об участии в войне прадеда Беляка Федора Ивановича, 1908 года 

рождения, я смог получить отдельные сведения из архива Ельского рай-

онного краеведческого музея, а также из рассказов его сына, моего деда.  

Федор Иванович был обычным тружеником, ничем не выделялся 

среди своих товарищей, был общительным и веселым, только он, как и 

все в нашей семье, ростом был немного меньше остальных. Он жил со 

своей семьей в городе Ельске тогда еще Полесской области.  

17 июля 1941 года моего прадеда призвали в Красную Армию и 

отправили на фронт. Ему на то время исполнилось 33 года. Была 

объявлена полная мобилизация, причем линия фронта в это время 

пролегала недалеко от наших краев, поскольку в связи со сложив-

шимися обстоятельствами поначалу немцы довольно быстро про-

двигались вперед.  

Дома у Федора Ивановича остались жена и дети, которые были вы-

нуждены выживать в тяжелых условиях оккупационного режима. Об 

этом мне много рассказывал мой дед, Беляк Василий Федорович.  

Когда началась война, деду было 11 лет. Его отца призвали в ар-

мию и он, будучи совсем ребенком, остался в городе с матерью, 

сестрами и братьями. Он вспоминал о том, как они прятались по 

болотам от немецких солдат. Полесье – это в каком-то смысле 

огромное болото и многим людям удавалось там прятаться от кара-

телей, которые, в свою очередь, опасались приближаться к болот-

ным зарослям.  

Как-то раз, скрываясь в болоте вместе со своими соседями, он 

прилег и уснул, а в это время к нему в рот чуть было не заползла 

змея. Василий проснулся, испугался и едва не закричал, но вовремя 

понял, что его возглас мог бы подвергнуть смертельной опасности 



15 

всех, кто прятался на том месте от оккупантов. Раньше я восприни-

мал этот рассказ как повествование о каком-то приключении, сей-

час я понимаю, что это было очень страшное время.  

Тяжелее всего на войне жилось мирным жителям. Ни для кого не 

секрет, что мирные жители отдавали все, что только можно было 

отдать, проходившим солдатам. Дед рассказывал о том, какие раз-

ные люди приходили: и солдаты, выходившие из окружения, и по-

лицейские.  

Все они были обычными людьми: кто-то добродушный, кто-то 

жестокий, кто-то безучастный; это касалось как солдат, так и поли-

цаев; как врагов, так и наших. К слову, немецкие солдаты далеко не 

всегда пытались кого-то ограбить и убить. Они часто предлагали 

товары в обмен.  

Дед рассказывал и о полицейских отрядах. Там была такая же ситу-

ация. Отрядов было много, все они были разные. Были отряды, состо-

ящие преимущественно из белорусов, украинцев, венгров, чехов.  

Самыми жестокими были эсэсовские отряды и венгерские поли-

цейские подразделения и, наоборот, самыми лояльными к населе-

нию были чехословаки.  

Дед рассказывал также о командире словацкого полка, расквар-

тированного в Ельске, капитане Яне Налепке. Позже его имя стало 

поистине легендарным. Он был организатором и командиром сло-

вацкого партизанского отряда, действовавшего на территории Бела-

руси и Украины. Еще до установления контактов с партизанами 

Налепка создал в полку подпольную группу, которая тайно помога-

ла местным жителям. В мае 1943-го года с группой солдат и офице-

ров он перешел к партизанам и вскоре в партизанском соединении 

Александра Сабурова был создан самостоятельный отряд, который 

не только вел боевые действия, но и активно агитировал других 

словаков переходить на сторону СССР. Ян Налепка погиб во время 

боев возле города Овруч. 2 мая 1945 года ему посмертно было при-

своено звание Героя Советского Союза.  

Мой прадед пропал без вести в октябре 1941 года. От него не 

было получено ни писем, ни каких-либо других сведений. Из ин-

формации, которую я смог найти в Ельском музее, я узнал, что он 

был в городе Орел, в формировочном пункте, потом они были 

направлены в Ельню, что под Смоленском. Там располагался 3-й 

стрелковый батальон, входящий в состав Западного фронта. 
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Далее он попал в 53-ю дивизию. В ходе поиска я нашел некото-

рые сведения об этой дивизии и о том, что было в октябре 1941 го-

да. Дивизия попала в окружение и ей был отдан приказ пробиваться 

на северо-восток в направлении Юхнов, Мятлево, Медынь, Малоя-

рославец. 7 октября 1941 года части дивизии пробились к селу Сер-

гиевка, а двумя днями позже с курсантами Подольского училища 

форсировали реку Протва и вышли в Белоусово, в двадцати кило-

метрах северо-восточнее Малоярославца. В течение осени дивизия 

вела бои за Малоярославец, затем отступила к Москве и заняла по-

зиции на рубеже поселков Кресты и Каменка, в тридцати километ-

рах от окраины Москвы. Предположительно, в одном из этих сра-

жений и погиб мой прадед Федор Иванович. Где он похоронен, мне 

не удалось выяснить до сих пор.  

Судьбы моего прадеда и деда свидетельствуют о том, каким 

страшным событием была Великая Отечественная война. Она унес-

ла миллионы человеческих жизней, искалечила судьбы миллионам 

семей, непоправимо изменила их жизнь, принеся им муки, страда-

ния, лишения. Моя прабабушка была вынуждена воспитывать детей 

одна, оставшись вдовой.  

Ни мой дед, ни отец, ни я никогда не имели возможность прийти 

на могилу к моему прадеду, Беляку Федору Ивановичу, поэтому 

наша память – единственная дань уважения погибшему герою.  

 

 

 

 

 

 

  



17 

«Кто придет со штыком, от штыка и погибнет…» 

 

Блинова Иванна, студентка группы 11102117, АФ 

Руководитель ст. препод. Е.Н. Дайняк 

 

В истории нашей страны Великой Отечественной войне отво-

дится особое место: вся территория Беларуси служила непрестан-

ным полем боевых действий. Война коснулась всех жителей, забрав 

жизнь у каждого третьего белоруса. Сегодня, несмотря на то, что со 

дня окончания войны прошло относительно немало времени, эти 

события достаточно свежо сохранились в памяти белорусского 

народа. Каждая семья благодаря рассказам живых или уже ушед-

ших из жизни прабабушек и прадедушек, которые являются истин-

ными очевидцами тех страшных событий, хранит в себе правдивую 

историю о войне.  

В нашей семье также есть один из предков, которым мы гордим-

ся. Мне бы хотелось рассказать о человеке, который столкнулся ли-

цом к лицу со смертью, с честью защищал нашу Родину и весь со-

ветский народ. Это мой прадедушка Пивинский Леонид Иванович, 

1918 года рождения, уроженец города Витебска. Свой путь военно-

го, как и многие мальчишки того времени, Леонид Иванович избрал 

с самого детства. В 1939 году он окончил Ленинградское танко-

артиллерийское военное училище по танковой специальности. Учи-

лище на тот момент находилось во дворце графа Воронцова (Во-

ронцовский дворец). До ноября 2017 года в этом здании размеща-

лось Ленинградское (позже Санкт-Петербургское) суворовское во-

енное училище. После окончания училища в течение 1939–1940 гг. 

Леонид Иванович участвовал в советско-финляндской войне в 

должности командира танкового взвода. 

С 1940 года он проходил военную службу в г. Гродно в военном 

городке, где и встретил Великую Отечественную войну. Во время 

нападения Германии на СССР воинская часть, где служил мой пра-

дед, подверглась воздушному налету немецкой авиации. Конечно, 

многие слышали о том, что может начаться война с Германией, но 

никто и подумать не мог, что это будет настолько неожиданно. То-

гда Леонид Иванович не растерялся: он как можно быстрее собрал 

уцелевших после бомбежки солдат части, посадил всех на грузовик 

и по проселочным дорогам прибыл в город Минск. Центральные 
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дороги обстреливались противником, так что проселочные дороги 

оказались единственным вариантом, чтобы с большей вероятностью 

добраться невредимыми. После формирования новой воинской ча-

сти прадед с боями отступал до города Москвы. В октябре 1941–

феврале 1942 гг. в составе войск Западного фронта Пивинский Л.И. 

участвовал в обороне Москвы, за что и был награжден медалью «За 

оборону Москвы». 

В июне 1942 года Леонид Иванович как кадровый военный был 

направлен на обучение в бронетанковую академию в г. Ташкент 

Узбекской ССР, где провел год. 

В июле 1943 года прадед в должности командира танковой роты 

участвовал в Курской битве. По рассказам родителей, ему было 

особенно тяжело говорить об этой битве, где он потерял многих 

своих товарищей. За три недели боев его танк был дважды подбит, 

поэтому деду пришлось сменить за это время три танковых экипа-

жа. Во время самого крупного в истории танкового сражения под 

деревней Прохоровкой экипаж советского танка сошелся в руко-

пашной схватке с немецким экипажем. Тогда мой прадед с немец-

ким офицером провели в схватке, валяясь в грязи под дождем более 

20 минут, после чего немец достал кинжал и хотел убить противни-

ка, но тот быстро среагировал и заколол гитлеровца его же кинжа-

лом, который после боя забрал себе как военный трофей. Страшно 

даже представить, о чем думал мой прадед во время этой схватки: 

то ли вся жизнь пробегала перед глазами, то ли не покидали сомне-

ния о том, сможет ли победить противника, или же жажда мести 

давала прилив сил. А можно ли думать о чем-то в такой ситуации? 

Возможно, это был переломный момент в его жизни, потому что 

никогда не знаешь, что случится через минуту. А ведь исход схват-

ки мог быть и трагичным… В настоящее время немецкий кинжал 

хранится в семье как память. За героизм и мужество, проявленной в 

Курской битве, наш дед был награжден орденом Красной звезды.  

В 1944 году мой прадед в составе 1-го Белорусского фронта 

участвовал в операции «Багратион» по освобождению Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков. За проявленную доблесть и про-

фессионализм он был награжден орденом Красной звезды. 

В марте–апреле 1945 года Леонид Иванович участвовал в штур-

ме города-крепости Кенигсберг (Восточная Пруссия, Германия). За 

это он был награжден медалью «За взятие Кенигсберга». В апреле-
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мае 1945 года он также участвовал в Берлинской наступательной 

операции, с боями дошел до немецкого рейхстага. Прадед даже рас-

писался на здании немецкого парламента. Позже он был награжден 

медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

 Кроме перечисленных наград, прадед также награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 

2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Все эти 

медали наша семья хранит как память о том, что сделал тогда для 

нас Леонид Иванович.  

Мой прадед также в период с 1945 по 1946 гг. являлся комендан-

том немецкой железнодорожной станции в 20 км от Берлина. После 

окончания войны он не оставил военную службу, проходил ее на 

различных должностях в Вооруженных Силах СССР. Самая по-

следняя была: начальник штаба танкового полка 37 –й гвардейской 

танковой дивизии, дислоцировавшейся в г. Полоцке Витебской об-

ласти, в звании подполковник. 

Пивинский Леонид Иванович умер 29 июля 1993 года и захоро-

нен в г. Полоцке. В книге «Память» г. Полоцка и Полоцкого района 

имеются сведения о нем и его фотография. В нашей семье он за-

помнился не только как герой, но и как человек очень трудолюби-

вый, добросовестный, честный, улыбчивый, ведь все самое страш-

ное: смерть близких по сердцу людей, постоянный голод, неспра-

ведливость, даже предательство, решения, влекущие нереальную 

ответственность и непредсказуемые последствия, – все это он сам 

пережил и прочувствовал.  

Великая Отечественная война оставила большой след в нашей 

истории. Мы обязаны помнить о тех, кто боролся до последнего 

вздоха, жертвовал своей жизнью ради нас, ради жизни под мирным 

небом, был истинным патриотом своей Родины, «заплатив» самым 

дорогим, что было, здоровьем, а многие и жизнями. К сожалению, я 

не застала своего прадеда живым, но я горжусь, что в нашей семье 

есть такой пример, как Леонид Иванович Пивинский, который не 

потерял веру в себя и людей и смог дойти до конца, защищая свою 

Родину и народ для того, чтобы дать нам светлое мирное будущее. 
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Герой войны (Чаплыгин Иван Васильевич) 

 

Якутович Андрей, студент группы 11309118, ПСФ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент С.В. Боголейша 

 

Все дальше и дальше в историю уходят от нас героические и 

грозные дни Великой Отечественной войны. Уже выросли новые 

поколения людей, которе не испытали на себе горячего дыхания 

великой битвы народов с немецко-фашистскими вандалами. Но чем 

дальше уходят от нас те незабываемые дни, чем больше заживают 

раны войны, тем все величественнее представляется подвиг, совер-

шенный советским народом. Нет, никогда не забудет человечество 

тех, кто, не жалея своей жизни, спас нашу страну от порабощения, 

кто принес людям долгожданный мир. Одним из таких героев явля-

ется мой сосед дедушка Ваня, ветеран Великой Отечественной вой-

ны – Чаплыгин Иван Васильевич. 

Родился Иван Васильевич 12 февраля 1925 г. в поселке Павлов-

ский Челябинской области в большой семье, насчитывавшей один-

надцать детей. Окончил семь классов. Когда началась Великая Оте-

чественная война, ему было шестнадцать лет. Сегодня некоторые 

парни в свои восемнадцать не сильно стремятся служить в армии, 

хотя сейчас мирное время и опасности для жизни нет. А дедушка 

Ваня добровольно хотел попасть на фронт, потому что, как говорит 

он, «Отечество было в опасности». 

На фронт ушел в 1943 году добровольцем. Вдумываешься в 

смысл слова «добровольцем» и понимаешь, что ведь не на экскур-

сию, не на сборы, а в самое пекло войны ушел мальчишка в расцве-

те сил. Было ему тогда 18 лет. Призывников готовили в Чебаркуле 

один месяц и сразу в бой. Он был направлен в кавалерийскую часть. 

«Кавалерийские бои длились 20–30 минут, большее количество 

времени не выдерживали лошади»,– вспоминает дедушка Ваня. Ча-

сто кавалерийские подразделения, как наиболее мобильные части, 

способные оперативно реагировать в условиях сложившихся обсто-

ятельств, использовали при ликвидации вражеских воздушных де-

сантов. Однажды кавалеристы, поднятые по тревоге, «напоролись» 

на танковый десант. Несмотря на то, что их прикрывала огнем наша 

артиллерия, тем не менее, всадники против танков! Бой был жесто-

ким. Недалеко от лошади, на которой был Чаплыгин И.В., разо-
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рвался снаряд. Воздушной волной его сбросило с седла. Вот тогда 

он и получил свою первую контузию. После госпиталя Ивана Васи-

льевича направили в артиллерийскую часть. Где он только не побы-

вал! Харьков, стремительное наступление через всю Левобережную 

Украину, освобождение Полтавы, форсирование Южного Буга, 

Днестра, и вот первый выход нашей армии на государственную 

границу, перенесение военных действий на землю врага. Львовская 

операция. Выход на Вислу… Мощный рывок через Польшу за 

Одер… И, наконец, окружение и взятие Берлина. А после этого и 

освобождение Праги. В то время нашему герою исполнилось всего 

лишь двадцать лет, но он уже имел два ранения и контузию. По 

словам начальника Брединского районного военкомата, всего два 

человека в районе имеют медаль «За взятие Берлина». И один из 

них – мой сосед, дедушка Ваня. 

За годы войны Иван Васильевич удостоен многих боевых 

наград. Среди них орден Красной Звезды, Орден Отечественной 

войны II степени, медаль «За освобождение Праги», медаль «За взя-

тие Берлина», медаль Жукова, медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945», а также другие юбилей-

ные награды.  

После окончания войны военная биография Ивана Васильевича 

не окончилась. Еще четыре года он служил в Берлине. Задачей солдат 

была охрана военных объектов, предприятий и радиостанции «Волга». 

Молодым вернулся с войны мой сосед, но уже поседевшим. Скромно и 

незаметно живет сейчас среди односельчан Чаплыгин Иван Василье-

вич, он не любит хвастать наградами. Честно выполненный долг в го-

ды войны считает святой страницей своей биографии. Не забыть ему 

ни крови, ни снарядов, ни разрывов. Не забыть Великой Победы наше-

го народа. Когда его начинаешь спрашивать о войне, на его суровом, 

мужественном лице появляются слёзы, говорить о прошлом он не лю-

бит. «Вам бы этого не испытывать», – говорит дедушка Ваня. Он лю-

бит мир. Нам не нужна война! 

Время остановить нельзя. Всё меньше и меньше становится тех, 

кого мы называем ветеранами Великой Отечественной. И надо 

спешить, спешить видеть и слышать тех, перед которыми мы в 

неоплатном долгу. 
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Память в наших сердцах 

 

Осмоловская Кристина, студентка группы 11102117, АФ 

Руководитель ст. препод. Е.Н. Дайняк 

 

Великая Отечественная война – одно из тех редких исторических 

событий, память о которых не стирается временем. Она навеки 

останется в памяти потомков великой страны. Более двадцати мил-

лионов человек героически погибли за свободу нашей Родины. 

Война отозвалась жутким и трагическим эхом в каждой семье. Ее 

отголоски до сих пор живут в наших сердцах. 

Ежегодно 9 мая весь белорусский народ, ветераны войны отме-

чают День Победы. Для современной молодежи достаточно далеки 

события того страшного и нелегкого времени, мы очень мало обо 

всем знаем, только из рассказов наших прадедов, прабабушек, и нам 

трудно понять весь ужас той войны. 

Мне бы хотелось рассказать о событиях Великой Отечественной 

войны через судьбы родственников нашей семьи.  

На войну забрали моего прадеда. Я мало что знаю о его жизни, о 

его подвигах. Почти ничего о нем не знали и мои родители. Родом 

он был из Казахстана. Звали его Осипов Павел. Отчество нам неиз-

вестно. Был он военнопленный, как и все пленные, в то время рабо-

тал на торфоразработках в г. Могилеве. Здесь они и познакомились 

с моей прабабушкой. 

Сумев  освободиться из плена, он ушел в партизаны, где и про-

пал без вести. Однополчане, воевавшие вместе с ним, последний раз 

видели его раненого возле деревни Кутня Чауского района. Он всем 

говорил, что у него должен был родиться сын. Это мой дедушка, 

которого, к сожалению, уже давно нет в живых. С того времени ни-

кто о нем больше ничего не знал. 

Нелегкая судьба выпала на долю моего второго прадеда –

Ковалева Степана Ильича, 1923 года рождения. Вырос он без роди-

телей. Был воспитанником одного из Минских детских домов. Ка-

гановическим районным военным комиссариатом г. Минска был 

призван в армию в первый день 1941 года, откуда затем уже попал 

на фронт. В то время ему только исполнилось 18 лет. Сначала вое-

вал в артиллерийских войсках, затем уже в звании старшего сер-

жанта попал в разведку. Прошел дорогами войны до самого Берли-
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на. Много раз был ранен, контужен. Его боевые ордена и медали, к 

сожалению, не сохранились до настоящего времени. Их было очень 

много. Среди них орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслу-

ги» и другие. 

Вернулся прадед в родную деревню Застенки, что в Дрибинском 

районе Могилевской области, где и прожил всю свою оставшуюся 

жизнь. Помнят родители, что война не оставляла даже в мирное 

время, она постоянно напоминала о себе: болью в сердце и душе, 

бессонницей и тревожными снами.  

Не обошла стороной война и женщин. Моя прабабушка Ковалева 

Александра Михайловна, 1925 года рождения, в девичестве Хли-

манкова, в 16 лет с такими же молодыми девочками-

односельчанками была угнана в Германию. По ее рассказам, они 

вынуждены были работать в доме хозяина-немца. Это было тяжёлое 

время. Приходилось выполнять грязную работу. Жили впроголодь, 

работали по 12 часов в день.  

Война поломала многие жизни этим совсем ещё юным девочкам. 

Голод, холод, унижение от немцев не сломили их в это трудное 

время. Они верили в нашу победу и это придавало им силы, в то 

время, когда родители прабабушки потеряли всю надежду, думая, 

жива ли их дочь. Но, к счастью, она вернулась домой. 

Я горжусь тем, что в истории моей семьи были такие сильные и 

уверенные в себе люди. Горжусь тем, что они все участники Вели-

кой Отечественной войны. Горжусь их поступками и заслугами пе-

ред Родиной. Благодаря таким людям, как мои прадеды и праба-

бушка, мы одержали Победу. Они совершали подвиги не ради по-

двигов, а просто выполняли свой долг. Эти люди отстояли свою 

страну, защитили родные дома, матерей, детей, жен. И пусть память 

в наших сердцах сохранит святые чувства соучастия, сопережива-

ния и благодарности. 
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Горький след Великой Отечественной войны  

в истории моей семьи 

 

Дубоделов Александр, студент группы 10701118, ФИТР 

Руководитель канд. ист. наук, профессор К.И. Баландин 

 

Война – событие, которое тревожит всех жителей земли и никого 

не оставляет равнодушным. Вместе с войной приходит боль, тоска, 

горечь и одиночество человеческих сердец. Все это оставляет раны 

в сердцах миллионов жителей нашей планеты. Много войн было и 

на нашей земле, однако самой кровопролитной остается Великая 

Отечественная война. Немногие свидетели тех событий ещё живы, 

однако именно те немногие могут рассказать то, чего не напишут в 

книге по истории, так как у каждого человека была своя судьба на 

этой страшной и бесчеловечной войне. 

Свои мысли я передам через воспоминания моей прабабушки 

Рожаловской Агнессы и прадеда Саскевича Ивана.  

Когда началась война, моей прабабушке было 14 лет. В то время 

она жила вместе со своей матерью Антониной Ивановной и недавно 

вернувшимся из ссылки отцом Игнатом в поселке Бичи тогдашнего 

Туровского района. После получения известия о начале войны пра-

бабушка и её мать отправились в эвакуацию, отец же остался в селе. 

С приходом немецкой армии мой прапрадед был назначен старо-

стой деревни, занимал эту должность с 1941 года по июль 1944 го-

да. По словам местных жителей, Иван сотрудничал с местным пар-

тизанским отрядом, снабжая их едой и информацией, а также пы-

тался облегчить бремя войны для местных жителей, поэтому в селе 

за ним не закрепилось клеймо предателя. 24 июля 1944 года Туров-

ским РВК он был призван в Красную Армию, воевал в звании рядо-

вого 28-й гвардейской мотострелковой бригады. Однако прапраде-

душке не суждено было дожить до дня Победы. 20 октября 1944 

года он был убит в Польше в Мазовецким воеводстве в районе по-

селка Клещево (современное название населенного пункта) и похо-

ронен вместе со своим братом в городе Пултуске на воинском клад-

бище советских солдат и офицеров. 

В моей семье до сих пор хранится похоронка на моего прапраде-

да. Когда я смотрю на нее, то невольно задумываюсь, какие чувства 

испытывали люди при получении такого трагичного извещения? 
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Судьба моей прабабушки тоже была нелегкой. Она рассказыва-

ла, как на её глазах умирали дети, шедшие с ними во время эва-

куаии: «Больно было смотреть, когда мать отказывалась идти даль-

ше и оставалась наедине со своим мертвым ребенком…». Однако и 

моей прабабушке пришлось разлучиться со своей матерью. Она 

рассказывала об этом так: «Люди в нашей колонне в тот день очень 

устали и сделали привал. Когда через пару часов нам сообщили, что 

близко немцы, моя мама не могла идти из-за боли в ногах, мне при-

шлось её оставить с одной частью колонны, а самой двинуться дальше – 

так хотелось жить». «Жили мы в землянках, ели то, что Бог подаст, а 

иногда и вовсе голодали. Про баню и речи не было…» – так описывала 

она свою жизнь в лесу. 

Я не в силах передать всё то, что рассказывала прабабушка, но 

некоторые моменты просто проникают в душу. Также стоит поду-

мать, всегда ли человек, перейдя на сторону врага, пытался навре-

дить своим, какие муки перенесли наши родственники и какова це-

на нашей с вами жизни. Думая над всем этим, я хочу перейти к еще 

одной судьбе – судьбе моего прадеда.  

Мой второй прадедушка не любил рассказывать о своем военном 

пути и изредка делился небольшими отрывками из своей жизни. 

Война настигла его в Литве и в скором времени он попал в лагерь 

для военнопленных. В 1942 году он бежал, однако вскоре был вы-

дан местными жителями и снова попал в лагерь. «Во время заклю-

чения в лагере царил постоянный голод, неделями могли есть зем-

лю из-под ног, что привело к цинге и выпадению зубов».– вспоми-

нал прадедушка со слезами на глазах. После освобождения из лаге-

ря прадед был призван в Красную Армию, до 2 сентября 1945 года 

работал штабным писарем. Долгое время прадедушка боялся разго-

варивать про свое прошлое и тщательно скрывал всю свою военную 

жизнь, поэтому и его орден Отечественной войны второй степени 

нашел своего адресата только в 1993 году. 

Великая Отечественная война задела своим черным крылом 

каждую семью белорусского народа. Хотя и прошло уже 74 года со 

дня Победы, однако раны, нанесённые нашей землевойной, видны 

до сих пор. Ничто так не меняет человека, как война, она заставляла 

делать то, на что в обычной жизни ты бы никогда не решился. 
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Память о ветеране-фронтовике 

 

Нестерович Алексей, студент группы 10703118,ФИТР 

Руководитель канд. ист. наук, доцент А.К. Дубовик  

 

Мой прадед, Данилевич Павел Николаевич, родился 12 июля 

1907 года в деревне Голевичи Барановичского района в семье кре-

стьянина. С малых лет ему приходилось трудиться на земле. В 1930 

году он связал свою жизнь с моей прабабушкой Верой, они прожи-

ли вместе более 50 лет и вырастили пятерых детей. 

Уже через несколько дней после начала Великой Отечественной 

войны территория Барановичского района была оккупирована 

немецкими захватчиками. Быстрое продвижение войск вермахта не 

позволило своевременно провести мобилизацию военнообязанных 

мужчин. Тем не менее, несколько односельчан, в их числе и Павел 

Данилович, начали вооруженную борьбу против оккупантов. Они 

организовали партизанский отряд, который возглавил Михаил 

Стрелков (настоящие имя и фамилия Степан Камышев). 

Партизаны вели бои с карателями, громили вражеские гарнизо-

ны, организовывали диверсии на железной дороге, уничтожали 

вражескую технику, помогали местному населению выживать в то 

трудное для всех время. Впоследствии отряду было присвоено имя 

Суворова. 

После освобождения Беларуси от оккупантов в июле 1944 года 

Павел Данилевич был призван в Красную Армию. После непродол-

жительного обучения артиллерийскому делу он в составе 261-го 

полка 3-й гвардейской артиллерийской Витебско-Хинганской Крас-

нознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии прорыва Резер-

ва Верховного Главнокомандования принял участие в боевых дей-

ствиях, в частности, в операции по форсированию реки Неман, в 

боях за удержание и расширение захваченных плацдармов при 

вступлении советских войск в Восточную Пруссию, штурме города 

и крепости Кенигсберг и ликвидации земландской группировки 

немецко-фашистских войск.  

За проявленный героизм в боях в Восточной Пруссии около 

20 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, 8 человек 

удостоены звания Героя Советского Союза. Мой прадед был в их 
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числе, у него имеются награды: медаль «За взятие Кенигсберга», 

медаль «За отвагу». 

Как отмечено в наградном листе, «наградить медалью «За отва-

гу» гвардии рядового Данилевича Павла Николаевича за то, что он 

3 апреля 1945 г. во время штурма города-крепости Кенигсберг, 

рискуя жизнью, под артиллерийским огнем противника, вел огонь 

по разрушению здания с пулеметными точками». 

Павел Данилевич, как и многие другие бойцы дивизии, мечтал о 

скором возвращении домой, но в мае 1945 г. дивизия была пере-

брошена на Дальний Восток и в составе 39-й армии Забайкальского 

фронта, преодолев с тяжелейшими боями горы Большого Хингана, 

приняла участие в разгроме войск японской Квантунской армии.  

За высокое мастерство и мужество, проявленное личным соста-

вом дивизии, 20 сентября 1945 г. ей было присвоено почетное 

наименование «Хинганской».  

Мой прадед – гвардеец Павел Данилевич прошел с боями по Бе-

ларуси, Литве, Латвии, Восточной Пруссии, по северо-восточным 

районам Китая, с честью выполнил свой воинский долг перед От-

чизной. 

В родную деревню к семье прадед вернулся в октябре 1945 г. и 

принялся возрождать свою малую Родину. Продолжительное время 

он работал председателем Молчадского, затем Столовичского рай-

онного потребительского общества Барановичского райна. Работа в 

данной отрасли в то время была не из легких, но мой прадед справ-

лялся.  

Выйдя на пенсию, Павел Николаевич Данилевич продолжал ак-

тивно участвовать в общественной жизни. Его постоянно пригла-

шали в Почаповскую СШ Барановичского района на празднование 

Дня Победы, чтобы поздравить ветерана и для того, чтобы он рас-

сказывал подрастающему поколению о великом подвиге советского 

народа. Пройдя все ужасы войны, он не стал жестоким, а остался, 

как и раньше, добрым человеком, занимался сельским хозяйством, 

разводил пчел.  

Данилевич Павел Николаевич прожил достойную жизнь и умер в 

1987 г. В нашей семье хранят память о прадеде-фронтовике и гор-

дятся им. Я горжусь тем, что в нашей семье был такой мужествен-

ный и храбрый человек. 
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Письмо прадеду Федосику Александру Александровичу 

 

Сахончик Анастасия, студентка группы 10801218, ФТУГ 

Руководитель ст. препод. Н.Н. Карбалевич 

 

Здравствуй, дедушка! Да, именно дедушка, так я тебя называла, а 

прадедом никогда. Ты прости, что редко вспоминаю тебя. Сам по-

нимаешь: много времени занимает учеба, а сейчас еще и работаю. 

Ты же сам с семи лет трудился. Помню, как рассказывал, что с ма-

лого возраста за плугом ходил, от рассвета и до позднего вечера в 

поле не разгибал спины. Думаю, если бы ты был жив, то гордился 

бы мной. Прости меня, что редко проведываю тебя. Скоро Радуни-

ца, приедем с мамой к тебе, мы уже и цветы купили, яркие, крас-

ные. Такого же цвета, как клубника, что ты для меня с огорода при-

носил. Ты знаешь, деда, я тогда клубнику кушала, в куклы на сол-

нышке играла, а о тебе ведь совсем мало расспрашивала. А сейчас 

хочу написать о судьбах нашего народа во время Великой Отече-

ственной войны. Я мало что о тебе помню, знаю только, что ты но-

сил почетное звание Ветерана труда. Знаю, что твой путь на воен-

ном отрезке истории значительно отличался от тех рассказов, что 

иногда повествуются в фильмах и книгах. Можно, я просто пред-

ставлю себе, как именно ты рассказал бы об этой войне? Я думаю, 

ты согласен. 

Письмо внучке 

Внучка, я даже не знаю, с чего начать рассказ. Чтобы понять 

мою историю, нужно вернуться во времена более ранние. В нашей 

семье было принято много работать. В начальный период советской 

власти семья моих родителей едва не попала под программу «рас-

кулачивания». Отец мой лишился многого. Лишь его взгляды на 

жизнь и его убеждения не могли отобрать у него. В семье нас вос-

питывали не только работать, но и учиться. К началу войны у меня 

было образование и я уже работал на железной дороге. Наверное, 

ты знаешь, что эта транспортная артерия была стратегически важ-

ной, поэтому меня не призвали на фронт.  

Война на нашу землю пришла внезапно. Казалось, люди даже не 

успели осознать, в какое мгновение они оказались на оккупирован-

ной территории. 
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Внученька, ты наверняка читала в книгах о том, что на оккупи-

рованной территории стали организовываться партизанские отряды. 

Читала, что наши люди поддерживали и кормили партизан? Вот и я 

с моим младшим братом заявили отцу: «Мы идем в партизаны!». А 

он стал в дверях, нахмурил брови и строго заявил: «Не пущу!».  

Я расскажу тебе, откуда мне судьба пулю принесла. Как я гово-

рил, семья наша была зажиточной, мы много работали, поэтому 

отец нас иногда поощрял. Накануне войны на мой двадцать первый 

день рождения отец подарил мне теплое длинное шерстяное пальто 

темно-зеленого цвета. Такие вещи были редкими в деревенской 

среде. Но зачем я это вспоминаю? История была следующая. В пар-

тизаны я так и не ушел, поскольку воля родителей всегда была за-

коном в нашей семье, да и работу я не мог оставить. Я продолжал 

трудиться на железной дороге. Каждый раз мне нужно было доби-

раться пешком до ближайшей станции. Дорога была не близкой, 

вокруг лес. Однажды я возвращался с дежурства. Неожиданно из 

леса появились несколько вооруженных мужчин, они словно под-

жидали меня. Некоторых я даже узнал, это были мои ровесники из 

соседней деревни. Я понял, что это не партизаны, свои вроде 

хлопцы, но время было такое, что настороженность не уходила. 

«Шурка, мы видели у тебя офицерскую шинель, отдай нам ее» – 

потребовал самый старший, и угрожающе потер винтовку. «Откуда 

же у меня офицерские вещи, я ж сутками на железной дороге рабо-

таю, нет у меня никакой шинели», – удивился я и одновременно 

разозлился. После суточного дежурства без сна я не мог понять, что 

от меня хотят, и про какую шинель идет речь.  

Ты знаешь, внучка, в послевоенных фильмах нам показывали 

партизан смелых и справедливых. А те, что требовали от меня от-

дать, то, чего у меня нет, только действовали под видом партизан, 

но не были партизанами. Они лишь понимали, что у них есть ору-

жие, а у меня его нет. Под прицелом меня повели к деревне. Но от-

давать-то мне было нечего. Я был молодой, смелый и горячий, но 

слова словно застряли в моем горле, я не понимал, что происходит, 

за что я должен оправдываться. Я ведь тоже не досыпаю, не доедаю. 

Я рискую своей жизнью, помогая убежать людям из вагонов, в ко-

торых принудительно вывозят моих земляков в Германию. Я тоже 

сражаюсь за свою землю. Мысли прервал громкий выстрел.... Вме-

сте с ним отключились и мысли непонимания и отчаяния. Спасла 
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меня соседская старушка, что оказалась неподалеку. Ей рассказали 

причину моего задержания – отказ вернуть офицерскую шинель, в 

которой якобы видели меня. Она быстро все поняла и объяснила, 

что то, что мои знакомые называли шинелью – всего-навсего граж-

данское шерстяное пальто – еще довоенный подарок отца. 

Я прошел свой путь войны до конца – продолжал работать на 

железной дороге. И снова под страхом смерти от немецкой пули 

продолжал спасать людей от принудительной отправки в Герма-

нию. Я боролся за каждую жизнь и судьбу чужих мне людей, про-

должая, таким образом, борьбу против немцев. Я оставался на за-

щите той страны, которую звали мы Родиной. Потому, что страна  – 

это люди. Разные люди. Справедливые, и не очень. Смелые, храб-

рые – и не очень. Хорошо, что в книгах пишут о лучших, ведь те, 

кто стрелял в меня, скорее, исключение. 

Заключение 

В моей семье, как и у других белорусов, война оставила свой 

след. Вообразив письмо от прадедушки, я рассказала лишь одну 

историю. Может, этот рассказ не о героизме в бою. Эта история о 

сложности того времени, об ошибках, которые были в любых исто-

рических событиях, а главное, о человеческой мудрости. Порой мне 

кажется, что проще рваться в бой, чем открыть глаза после неспра-

ведливого ранения, набраться сил, и продолжить борьбу. 

Я постаралась рассказать про судьбу своего прадедушки его же 

устами. Хотя он, несмотря на свою разговорчивость, об этом пред-

почитал молчать. Лишь прабабушка долгими вечерами рассказыва-

ла детям, как их отец рисковал жизнью. Судьба человека, как тон-

кая ниточка, вплетена в историческое полотно событий. Пусть каж-

дая нить имеет свой оттенок. Однако благодаря силе воли каждой 

личности, как прочности каждой ворсинки, это полотно не смогли 

уничтожить, огромная страна победила. Нам остается только пом-

нить и рассказывать своим детям и внукам о сложности военных 

испытаний и о ценности каждой мирной минуты. 
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Детство, обожженное войной 

 

Красногир Мария, студентка группы 10801118, ФТУГ 

Руководитель ст. препод. Н.Н. Карбалевич 

 

Для моих прабабушки Вериной Марии Михайловны и праде-

душки Красногира Алексея Алексеевича война началась, когда им 

было по 5-6 лет. Сейчас каждому из них более 80 годов, живут они 

в Червенском районе, в деревне Слобода. Года три назад я нашла их 

фотографии военных лет и попросила рассказать, как же всё было. 

По словам прадедушки, немцы первоначально боялись подходить к 

их деревне, так как она располагалась на краю леса, в котором не-

редко можно было встретить партизан. Поэтому гитлеровцы об-

стреливали чаще всего с ближайшей деревни Иваничи, которая 

находилась в километре.  

Самый первый обстрел их деревни был внезапным, жители не 

понимали, куда бежать и что делать. Моя прабабушка, когда выбе-

гала с дома, открывая дверь, стала не напротив выхода, а немного 

сбоку и когда она её открыла, пуля попала не в неё, а в ведро, тем 

самым Мария спаслась. В тот день вся деревня ушла в лес и каждая 

из семей начала делать себе землянку. Как и всем детям, прадедуш-

ке было всё интересно, поэтому, не осознавая опасность, он со сво-

ими друзьями тайком бегал к деревне. Однажды, когда детей стал 

искать отец Алексея, возле деревни появились гитлеровцы. Отпра-

вив детей в лес, мой прапрадедушка попытался проникнуть в свой 

дом, чтобы забрать некоторые вещи. Поскольку каратели уже во-

шли в деревню, он не успел скрыться в лесу и спрятался в карто-

фельной ботве. Немцы, не обнаружив жителей деревни, подожгли 

несколько домов и ушли. Вся деревня была сожжена, за исключени-

ем нескольких строений, которые сохранились потому, что прапра-

дедушка сумел погасить огонь.  

Временами было очень трудно, из еды была только мёрзлая кар-

тошка, из-за жизни в землянках почти у всех были вши, ночами но-

ги и руки обкусывали клопы. Легче было летом, тогда можно было 

собирать ягоды и грибы.  

Однажды каратели всё же провели облаву в лесном массиве. 

Схваченных людей, в их числе и Алексея, на несколько дней поме-

стили в какой-то подвал. Потом всех вывели на главную площадь в 



32 

Червене. Прадедушка с особым волнением вспоминает этот эпизод. 

Людей построили в одну линию, родители за собой детей прячут, а 

напротив немцы с автоматами стоят, что-то их главные между со-

бой решают и на них показывают. Отобрали некоторых людей, в 

основном брали мужчин и несколько женщин, в том числе забрали 

и отца моего прадедушки, посадили их в машину и увезли, а всех, 

кто остался, опять в подвал повели. Тех, кого тогда увезли, отпра-

вили в Германию на принудительные работы. Прапрадедушка 

Алексей рассказывал, что пас там скот, гусей, выполнял сельскохо-

зяйственные работы, даже ботинки солдатам начищал и всякие 

мелкие поручения выполнял. 

По словам прабабушки, оставшиеся в лесу возле Слободы дети 

часто бегали в деревню и узнавали обстановку, что да как. Однажды 

немцы их поймали, посадили в машину и повезли куда-то, правда, 

по пути их начали просто выбрасывать на дорогу. Долго назад до-

рогу искали, Мария помнит, как началась бомбежка, и они спрята-

лись в яме. Я сама, когда приезжала в детстве в деревню, любила со 

своими друзьями ходить туда. Яма огромная и песчаная, по словам 

взрослых, ранее немцы в ней снаряды складировали.  

Прадедушка и прабабушка особо не любили рассказывать о 

войне, всегда говорили, что нам не нужно знать обо всех ужасах 

этой войны. И при этом добавляли, что всё то, что показывают в 

фильмах, страшно, а увидеть это своими глазами ещё намного 

страшнее. 

Я горжусь своими прабабушкой и прадедушкой! Хоть в то время 

они были ещё детьми, но их мысли и действия были не по возрасту 

взрослыми. Нам, современному поколению, теперь трудно предста-

вить весь ужас того времени, но память о тех временах необходимо 

сохранить. Но не только помнить, а быть достойными их подвига, 

не допустить повторения. Мы не должны забывать наших предков, 

которые проливали кровь за наше светлое настоящее и будущее! Я 

рада, что мои прадедушка и прабабушка живы на сегодняшний 

день, и я смогла услышать все эти истории именно от них! 
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Посвящается моим прадедам… 

 

Чернецов Дмитрий, студент группы 1080117, ФТУГ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко. 

 

Мой прадед Щерба Кондрат Антонович родился в 1920 году на 

Украине, в Винницкой области. В 21 год призван в войска Красной 

Армии. В военное время был разведчиком. Прошел всю войну. 

Участвовал в освобождении Беларуси, где позже встретил свою бу-

дущую жену – Каптюг Нину. После войны они поженились и осели 

на Беларуси, где он работал лесником, водителем. Имели двоих де-

тей – Надежду и Виктора.  

Другой мой прадед Николаев Степан Ефимович родился в одной 

из деревень между Ленинградом и Москвой. Ему исполнилось 

20 лет, когда началась война. Служил в Красной Армии рядовым. В 

1943 году был ранен и контужен, вследствие чего его демобилизо-

вали с армии. У прадедушки было пулевое ранение в позвонок. Из-

за пули одна нога сохла, а вторая была нормальной. Был инвалидом 

Великой Отечественной войны. В мирное время получил высшее 

образование и работал заместителем директора автобазы, а также 

был председателем колхоза. Было в семье четверо детей, из них 

один приемный. Степан Ефимович во время войны был награжден 

орденом Красной Звезды и медалями. Три его брата, Иван, Алек-

сандр и Василий также вернулись с фронта, при этом Иван вернулся 

с войны инвалидом, без ноги.  

 

Война… Страшнее слова нет на свете,  

когда есть рядом свои дети, 

Которым нужно воевать, и нет пути назад, 

 ведь нужно исполнять свой долг – 

Отчизну защищать. 

 

Моих два прадеда попали на войну,  

никто не знал, что они станут солдатами боевыми, 

Я очень рад, что так произошло,  

что мои прадеды вернулись все живыми. 

А до войны мои два прадеда  

были обычными людьми, простыми, 
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Кондрат Антонович работал лесником, 

Степан Ефимович был призван в армию в те годы, 

Такими они были молодыми, 

 хотели все преодолеть свои невзгоды, 

И каждому из них было по двадцать лет, 

у каждого были свои заботы. 

 

Тут нужно по порядку рассказать,  

какими прадеды мои были на самом деле: 

Кондрат Антонович был украинцем, 

в Винницкой области он был рожден, 

Имел сестру и брата, и все заботы ему были нипочем. 

Прошел он всю войну, был в Красной Армии,  

назначенный разведчиком тогда, 

Был смел и храбр, ведь знал,  

что он сражается не только за себя. 

 

Судьба свела прадедушку моего с его любовью, 

с моей прабабушкой и он нашел себя, 

После войны остался здесь, на Беларуси, 

 ведь главное у нас – наша семья. 

Прожил он свою жизнь, имея дюжину медалей наградных, 

в кругу своих родных. 

 

Второй же прадед мой – Степан Ефимович, родной,  

был родом из деревни меж Ленинградом и Москвой, 

Имел трех братьев он в те времена, 

вернулись все они живыми в свой дом родной тогда. 

Был рядовым и в 43-м контузило его, был ранен в позвонок, 

И жил он с пулей всю жизнь, но никогда он не был одинок. 

Имел он и свои награды, их было много, не припомним все, 

Но то, что помним, был среди них Орден Красной Звезды. 

 

Мои два прадеда примером показали,  

что в жизни я не должен быть труслив, 

Что должен знать, кем они были  

и в памяти о них не позабыв. 
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Воспоминание о войне 

 

Степаненко Александр, студент группы 11307118, ПСФ. 

Руководитель канд. ист. наук, доцент С.В. Боголейша 

 

Памяти Степаненко Евдокии Кузьминичны, 

Праведницы народов мира посвящается  

 

Ураганом невероятной разрушительной силы прокатилась по 

земле Великая Отечественная война. Она ворвалась в людские 

души, избороздила их глубокими ранами, которые и сегодня, спустя 

более 70 лет, не перестают кровоточить и болезненно ныть. 

Пожалуй, на всем огромном постсоветском пространстве не 

сыщется ни одного уголка, который бы война пощадила – обошла 

бы стороной. Не найдется ни одной семьи, к которой не 

прикоснулась бы она своей беспощадной рукой. На территории 

Беларуси Великая Отечественная оставила свой след в каждом 

местечке, в каждой, даже самой маленькой, забытой Богом, 

спрятанной среди густых лесов, деревушке.  

Эти небольшие истории из воспоминаний моих дедушек и 

бабушек о тех днях часто повторялись, а потому и запомнились. 

Они повествуют не о больших героических событиях, а только о 

фактах, которые непосредственно связаны с моими родными. Для 

меня это память, которая очень важна. 

События произошли в деревне Кобыличи (сейчас Дубравино) 

Кормянского района Гомельской области. В этой деревне и 

проживали мои прадедушка Максим и прабабушка Евдокия, 

которую соседи по-простому называли Дуня.  

Во время оккупации в 1942 году фашисты на всей захваченной 

территории Беларуси проводили карательные операции по 

уничтожению еврейского населения. Со всех деревень и местечек 

еврейские семьи сгонялись в районные центры и затем 

расстреливались. В каждом районе есть места массовых 

захоронений евреев, партизан, подпольщиков, военнопленных, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Такие же страшные события происходили и на родине моих 

предков – в Кормянском районе. Ранним утром в дом моей 

прабабушки постучала соседка. Она и сообщила, что деревню 
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окружили немцы и сгоняют все еврейские семьи, чтобы отправить 

всех в районный центр. Она умоляла взять двух ее малолетних 

девочек. Прабабушка Евдокия сама имела 12 детей, в это время 

дома находились четверо несовершеннолетних, младшему из них 

было три года.  

Сегодня понятно, какому риску она подвергала себя и своих 

детей, но тогда, в далеком 1942 году, она приняла для себя такое 

решение и взяла двух еврейских девочек. Небольшой дом, в 

котором жила прабабушка, сохранился до настоящего времени. 

Прятать детей было практически негде и она решила спрятать их 

под печью.  

Вскоре вместе с местными полицейскими пришли немцы, 

осмотрели дом и спросили, есть ли кто чужой в доме, не прячет ли 

она евреев у себя. Прабабушка Евдокия ответила, что нет, никого 

она не прячет. Так и остались у неё дочери соседки, которых ей 

удалось спасти. 

В тот ужасный день всех евреев, которых обнаружили немцы, 

погнали пешком в районным центр Корму. Через несколько дней 

жители деревни узнали, что их всех расстреляли вместе с жителями 

других деревень и местечек, вместе с коммунистами и 

комсомольцами района. Всего по Кормянскому району было 

уничтожено свыше полутора тысяч человек. Сегодня на том месте 

стоит обелиск в память о погибших. 

Какое-то время дети соседки жили в доме моей прабабушки, а 

потом их тайно переправили в партизанский отряд.  

Прошли годы. Моя прабабушка Евдокия и дедушка Максим 

умерли вскоре после войны, но эта история часто вспоминалась 

родными и близкими нашей семьи. Мы гордимся мужеством и 

добротой своих близких. 

В начале девяностых годов прошлого столетия в деревню 

Дубравино приехали две женщины из Израиля. Они нашли дом, где 

жили мои прадеды, и спрашивали у соседей, что произошло с теми, 

кто спас их в годы войны, а также рассказали свою историю об этом 

событии.  

В 1942 году им было семь и девять лет. В то утро мать разбудила 

их, запретила разговаривать и тихонько завела к соседке в дом, 

сказала, чтобы во всем слушались мою прабабушку Евдокию. 

Больше они свою маму не видели.  
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Потом была дорога в партизанский отряд, где они прожили 

несколько месяцев, потом самолетом их перевезли на большую 

землю. Там они попали в детский дом, где находились до конца 

войны. После войны они оказались в Ленинграде, закончили школу, 

получили высшее образование, стали работать. В семидесятые годы 

прошлого столетия переехали жить в Израиль. 

Как рассказывали эти две женщины, они все время помнили о 

том страшном событии, когда потеряли своих родных и близких и 

спаслись только благодаря прабабушке Евдокии. Поэтому они и 

приехали на свою Родину, чтобы найти, увидеть и поблагодарить 

тех людей, которые спасли их жизни.  

Сегодня таких людей, которые помогли евреям, называют 

Праведниками народов мира. Только в Беларуси их официально 

зарегистрировано около 650 человек. И хотя данный случай не был 

зарегистрирован в установленном порядке, вся наша семья считает, 

что прабабушка Евдокия совершила настоящий человеческий 

подвиг, рискуя собой и своими детьми – спасла жизни двух детей. 

И, наверное, такие поступки совершали многие жители нашей 

республики, не считая их героическими, не претендуя на то, чтобы 

их каким-то образом отметили. Для них важнее было оказать 

реальную помощь тем, кто в тот момент нуждался, для кого они 

смогли найти силы и мужество сохранить самое важное – 

человеческую жизнь. 

Конечно, о героическом поступке моей прабабушки Евдокии 

хотелось бы узнать побольше, может быть, провести даже 

расследование. Но, наверное, через столько лет сделать это 

практически невозможно. 

Важнее другое – понимание того, какие силы и мужество 

присущи нашему народу, на что способны жители нашей страны в 

трудные времена. 

Именно благодаря самоотверженности многих героев нашей 

страны, совершивших настоящие подвиги в годы Великой 

Отечественной войны – партизан, подпольщиков, военнослужащих, 

а также простых жителей Беларуси, совершивших бесчисленное 

число таких невидимых героических поступков, была обеспечена 

победа над врагом в той далекой войне. 
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Мая сям’я ў гады вайны 

 

Мігай Ганна, студэнтка групы 10205218, ФГДЭ 

Кіраўнік ст. выкладчык Н.М. Карбалевіч  

 

Вайна… Шмат чаго прыходзіць на розум, калі чуеш гэтае слова. 

Голад, смерці, пакуты. Шмат пакут з ўсіх бакоў чалавечага жыцця. 

22 чэрвеня 1941 года, калі людзі мірна спалі, германскія войскі 

абрынулі на савецкія землі тысячы снарадаў і бомб. Адразу ж людзі 

пачалі сваю барацьбу супраць ворага. І толькі дзякуючы ўпартасці, 

гераізму, патрыятызму і ўзгодненнай рабоце савецкага народа вораг 

быў пераможаны. 

Вайна закранула амаль кожнага чалавека ва ўсім Савецкім Саю-

зе. На бой з ворагам адразу пачалі прызывацца людзі розных узрос-

таў, палоў і становішчаў. Таксама вайна закранула і маю сям’ю. У 

прыватнасці, значны ўдзел у вайне прымаў адзін з маіх прадзедаў, 

бацька майго дзеда па лініі маці, якога звалі Церахаў Іван Ільіч. Ён 

нарадзіўся ў 1915 годзе ў вёсцы Касцягаўка Краснапольскага раёна 

Магілёўскай вобласці. У 1939 годзе Іван паступіў у артылерыйскае 

вучылішча. Скончыў яго паскораным курсам перад вайной. У чэр-

вені 1941 года няўдала складваліся першыя дні вайны. Іх артыле-

рыйскую батарэю разбілі і яму прыйшлося выходзіць з акружэння. 

Далей у адным з баёў пад Смаленскам ён атрымаў першае раненне 

асколкам гранаты. Але ж, на шчасце, прадзед ачуняў і вярнуўся ў 

дзеючую армію. Іван Ільіч умела камандаваў сваёй батарэяй і, 

дзякуючы яго намаганням, яна магла дапамагаць нашым пяхотным 

падраздзяленням у баі. За гэта ён у тым жа 1941 годзе атрымаў сваю 

першую ўзнагароду. Гэта была медаль “За баявыя заслугі”. 

1 кастрычніка 1943 года быў вызвалены Краснапольскі раён 

Магілёўскай вобласці, а значыць, і родная вёска майго дзеда – 

Касцягаўка. Калі ён прыйшоў у родную хату, яго родныя былі 

вельмі шчаслівыя, што ўбачылі свайго сына, унука, брата. Яго ма-

лодшы брат, Валодзя, якому было 15 гадоў, стаў вельмі прасіцца 

пайсці з братам на фронт. Сям’я вырашыла адпусціць хлопца разам 

з Іванам. У адным з баёў хлопец загінуў. Прадзед Іван заўсёды 

вінаваціў сябе за смерць любімага брата, а калі расказваў гэта май-

му дзядулі, заўсёды плакаў. Далей прадзед прымаў удзел у бітве за 

Дняпро ў 1943 годзе. Фарсіраванне Дняпра – адзін з самых значных 
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баёў на тэрыторыі БССР, які прынёс шмат страт, але ж і вялікі вы-

нік. Яно пачалося ў жніўні 1943 года. Пасля правала аперацыі “Цы-

тадэль” гітлераўскае вярхоўнае камандаванне вырашыла перайсці 

на ўсім усходнім фронце да абароны і моцна трымаць занятыя 

пазіцыі. Гітлераўцы пачалі ўмацоўваць правы бераг Дняпра, дзе 

былі адны з самых значных абарончых збудаванняў Германіі. Вы-

сокі бераг, на якім замацаваліся ворагі, паводле іх меркавання, 

павінен быў стаць непераадольнай перашкодай для савецкіх вой-

скаў. “Хутчэй Днепр паплыве ў іншы бок, чым рускія пераадолеюць 

яго” – гаварыў Гітлер. Але савецкія войскі ў снежні 1943 года 

змаглі фарсіраваць гэтую перашкоду ворага і вызвалілі большую 

частку Ўкраіны. Падчас баёў мой прадзед атрымаў асколачнае ра-

ненне ў шыю. Усе думалі, што ён памрэ, але дзякуючы добрай пра-

цы лекараў Іван Ільіч выжыў. Доўгі час ён лячыўся і потым цалкам 

акрыяў. За удзел ў фарсіраванні Дняпра прадзед быў узнагароджаны 

ордэнам Айчынай вайны першай ступені, а потым за баі пад 

Берлінам і ордэнам Айчынай вайны другой ступені. Ён таксама 

прымаў удзел у Кёнігсбергскай аперацыі. “Кёнігсберг – крэпасць, 

якую рускім ніколі не ўзяць” – гаварылі немцы аб ёй, але 

чырвонаармейцы ўзялі за некалькі дзён, 6-9 красавіка 1945 года. 

Было забіта і ўзята ў палон шмат немцаў. За актыўны ўдзел у 

Кёнігсбергскай аперацыі і ўмелае кіраўніцтва Іван Ільіч атрымаў 

медаль “За ўзяцце Кёнігсберга”. Вайну ён скончыў у Берліне, за 

што быў узнагароджаны, акрамя ордэна Айчыннай вайны другой 

ступені, таксама і медалём “За ўзяцце Берліна”. Ужо пасля вайны 

прадзед атрымаў вельмі высокую ўзнагароду – ордэн Аляксандра 

Неўскага. 

Як адзначана ў наградным лісце, “капітан Церахаў у баях ва 

Ўсходняй Прусіі, падтрымлівая агнём артылерыі наступленне 

стралковых падраздзяленняў, знішчыў 17 кулямётных кропак 

ворага, каля батальёна нямецкіх салдат і афіцэраў, падавіў агонь 

трох артылерыйскіх батарэй. 

Пазней, асабіста карэктыруя агонь 76-міліметровых пушак, 

знішчыў 2 кулямёты і 14 салдат і афіцэраў праціўніка”. 

У мірны час мой прадзед працаваў у ваенкамаце, скончыў пар-

тыйную школу. Працаваў у адной з сярэдніх школ Расіі ваенным 

кіраўніком. Памёр ў 1981 годзе. 
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 Такім чынам, мой прадзед зрабіў вялікі ўклад у барацьбу з 

ворагам і меў шмат узнагарод і падзячных лістоў. Таксама ў 

інтэрнэце я знайшла наградны ліст і спіс узнагароджаных ордэнам 

Аляксандра Неўскага, дзе можна ўбачыць і імя майго прадзеда – 

Церахава Івана Ільіча. 

Ваенны лёс іншых членаў маёй сям’і не такі складаны і менш 

вядомы. Маці майго дзеда, Церахава Надзея, жонка Івана Церахава, 

у гады вайны жыла ў акупацыі, у Краснаполлі. Калі немцы 

адступалі з Краснапольскага раёну, яны ўсё спальвалі на сваім шля-

ху і забіралі людзей, каб адправіць іх у Германію. Але яна схавалася 

ад іх і яе не кранула сумная доля. Пасля вайны жыла на хутары ў 

сваёй цёткі бліз Краснаполля. 

Другая мая прабабуля, Леановіч Зінаіда Сямёнаўна, таксама жы-

ла ў акупацыі. Ёй пашанцавала, калі можна так сказаць, бо немцы, 

якіх сустракала яна ў акупацыі, былі не жорсткімі і паводзілі сябе 

“як людзі”. Яны частавалі маю прабабулю салодкім, дапамагалі яе 

сям’і па гаспадарцы, давалі адзёжу, не адбіралі ежу. І яна магла гу-

ляць са сваімі сябрамі па вёсцы і не баяцца трапіцца ім на вочы. 

Бацька маёй бабулі, Леановіч Іван Іванавіч, пайшоў на вайну у 

1943 годзе. З вайны ён вярнуўся жывы. Ён не мае узнагарод, але ж 

таксама прымаў удзел у баях супраць гітлераўцаў. 

Пра прадзеда па бацькоўскай лініі, Сяўчэню Нічыпара Кандра-

цьевіча, вядома няшмат. Ён не вярнуўся з вайны. 

Такім чынам, вайна – самае страшнае, што можа здарыцца з 

народам. Яна прыносіць толькі дрэннае: смерці, хваробы, голад, 

слёзы, кроў і шмат іншых пакут. Але калі ж вайна ўсё роўна 

прыйшла, заўсёды павінны быць людзі, якія будуць абараняць Рад-

зіму, якія пакажуць ворагу, чыя гэта зямля. Павінны быць героі, якія 

не пашкадуюць свайго жыцця дзеля будучыні сваёй краіны і сваёй 

сям’і, дзяцей, унукаў. І я з гонарам магу сказаць, што і ў маёй сям’і 

ёсць такія героі. Героі Вялікай Айчынай вайны, якія ўнеслі і свой 

ўклад у барацьбу з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, перажылі вай-

ну, тым самым разам са сваімі таварышамі забяспечылі маё жыццё. 

Наша жыццё. Жыццё майго народа. І менавіта дзякуючы ім, вядо-

мым і невядомым героям-салдатам мы можам хадзіць па зямлі, ды-

хаць паветрам, піць ваду, харчавацца смачнай ежай, кахаць і шча-

сліва жыць разам са сваёй сям’ёй. 
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Мои родственники в годы войны 

 

Зайцев Никита, студент группы 11102117, АФ 

Руководитель ст. препод. Е.Н. Дайняк 

 

Война… Она коснулась почти, а может быть, и каждую семью. 

Молодое поколение должно знать своих героев, помнить, какую 

высокую цену заплатили их деды за Победу, знать правду о войне. 

Воевали на войне мой дедушка по отцовской линии и 

прадедушка по материнской. Зайцев Александр Степанович, мой 

дед, 1921 года рождения, уроженец деревни Дудары Крупского 

района Минской области был призван в армию 13 октября 1940 г. 

В июне 1941 года, когда началась война, ему исполнилось 19 лет. 

Служил наводчиком отдельного зенитно-артиллерийского полка. С 

первого и до последнего дня войны он вместе с боевыми 

товарищами сбивал вражеские самолёты на разных фронтах, громил 

немецкие танки на Курской дуге.  

За время войны был дважды ранен. Долгое время находился в 

госпитале. После излечения Александра вновь направили в 

действующую армию. 

«Шла война и страшно было за судьбу моей страны», – это 

строки из стихотворения, написанного дедом. Но не только за свою 

страну воевали наши солдаты. Дедушка участвовал в освобождении 

Польши и Чехословакии.  

“Сержант Зайцев Александр Степанович – наводчик орудия 

первой батареи за то, что он проявил личное мужество и отвагу в 

борьбе с немецкими захватчиками и вместе с расчётом сбил 2 

самолёта противника, награждён 08.03.1945 г. медалью «За 

отвагу» – так отмечено в приказе по 217 армейскому зенитному 

артиллерийскому Львовскому полку, 60-й армии Первого 

Украинского фронта. Александр также получил благодарность от 

Верховного Главнокомандующего как участник операции по 

освобождению города Львова. За участие в героическом штурме и 

освобождении Праги был награждён медалью «За освобождение 

Праги». За участие в Великой Отечественной войне награждён 

медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». За храбрость, стойкость и мужество в 

ознаменование 40-летия Победы в войне награжден орденами 
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Отечественной войны I-й степени и Отечественной войны II-й 

степени, а также юбилейными медалями. В нашем семейном архиве 

бережно хранятся фотографии дедушки, его медали и ордена.  

Демобилизован Александр Степанович Зайцев по Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г. В то время 

из армии демобилизовывали в первую очередь тех, кто имел 

гражданскую специальность учителя. Руководство страны думало 

уже о будущем, о подрастающем поколении. После Победы прадед 

вернулся в родную деревню Дудары Крупского района, Минской 

области, работал учителем русского языка и литературы в средней 

школе Крупского района. 

Другого моего прадеда, уроженца деревни Черневка 

Дрибинского района, Могилевской области звали Степанов 

Севастьян Дмитриевич. Он прошел две войны. В ноябре 1939 года 

его призвали в армию и во время советско-финляндской войны 

отправили на фронт. В марте 1940 года он вернулся в родную 

деревню. А затем пришли гремящие сороковые годы и 30 мая 1941 

г. Севастьян был снова мобилизован в армию.  

В начале войны он воевал в составе 210-й стрелковой дивизии 

Западного фронта. А 20 августа 1941 г. попал в окружение. В 

наступлении под городом Лоевом на реке Днепр был тяжело ранен 

в левую ногу с раздроблением кости. Долгое время находился в 

госпитале и получил инвалидность II-й степени. Был 

демобилизован  и вернулся домой без левой ноги, на костылях. 

Севастьян Дмитриевич Степанов награждён медалями «За боевые 

заслуги» и «За отвагу».  

В январе 1948 г. прадедушки не стало. Похоронен он на 

деревенском кладбище. Осталась семья и четверо малолетних 

детей, потерявших кормильца. Дети войны, даже став взрослыми, 

переживают, что так и не ощутили теплой отцовской руки, не 

смогли опереться на широкие плечи отца, не слышали его мудрого 

напутствия. Им труднее было пробиваться в жизни. Война забрала у 

них самое дорогое – отца. 

Благодаря подвигам наших солдат мы сейчас мирно живём, 

работаем, трудимся. Память одного человека, к сожалению, не 

безгранична. Время, как ластик, стирает из памяти эпизоды войны, 

бои, лица и фамилии тех, с кем пришлось идти по дорогам войны, с 

кем делили радость побед, горечь поражений, и боль потерь. 
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Горжусь своим прадедом 

 

Гришина Елизавета, студентка группы 11102118, АФ 

Руководитель ст. препод. Э.Г. Вайнилович 

 

Мой прадедушка Васильев Александр Васильевич родился в 

1913 году в деревне Шибетово Пустошкинского района 

Калининской области. Когда началась Великая Отечественная 

война, ему исполнилось 28 лет. С первых дней войны он был 

призван Невельским комиссариатом на службу и зачислен рядовым 

в 144 стрелковый полк 28-й стрелковой дивизии, входящей в состав 

3-й ударной армии Калининского фронта. 

Летом 1942 года немецко-фашистские захватчики сосредоточили 

большие силы, развернули крупное наступление. На северо-западе 

страны войска, в том числе и Калининского фронта, в тяжелых 

условиях вели боевые действия, пытаясь сковать как можно больше 

вражеских сил, чтобы не допустить их переброски на юг и тем 

самым оказать помощь защитникам Сталинграда. К концу июля все 

подразделения 28-й стрелковой дивизии были на переднем крае, а 

23 августа 1942 года вступили в бой с противником на подступах к 

городу Великие Луки, приняв здесь боевое крещение. 

Во второй половине ноября 1942 года по указанию Ставки 

Верховного Главнокомандования началась подготовка к 

Великолукской наступательной операции. Одна из самых трудных 

задач заключалась в том, чтобы штурмом взять Ступинскую 

высоту. Узел сопротивления немецких войск состоял из 

многочисленных ходов сообщений, убежищ, дзотов и дотов, были 

устроены проволочные заграждения, на многих участках минные 

поля, противотанковые сооружения. Эта высота считалась 

ключевой. Ее не раз наши войска пытались взять прямой атакой, но 

все было безуспешно. Противник крепко держал оборону: высота 

прикрывала не только узел стратегических шоссейных дорог, но и 

железную дорогу Великие Луки – Невель. 

24 ноября 1942 года в наступление пошли главные силы. 28-я 

стрелковая дивизия начала операцию с разведки боем. Но, 

уверенные в неприступности своих оборонительных сооружений, 

немцы отчаянно сопротивлялись, бросались в контратаки, доходило 

дело до рукопашных схваток. Бои продолжались здесь целый месяц. 
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17 января 1943 года 7-тысячный гарнизон немецко-фашистских 

войск был разгромлен и город Великие Луки был освобожден.  

По замыслу Ставки Верховного Главного командования войска 

3-й и 4-й ударных армий должны были прорвать оборону и 

стремительным ударом захватить город Невель. Операция началась 

6 октября 1943 года. Бои сразу приняли ожесточенный характер. 

Уничтожая один за другим опорные пункты противника на 

подступах к городу, наши войска к утру 7 октября 1943 года 

освободили его и продолжали наступать. За двое суток они 

продвинулись на 25-30 километров от города Невеля. Чтобы 

остановить наступление наших войск, немецкое командование 

перебросило с других участков фронта в направлении Невеля 

пехотные части и одну танковую дивизию. Развернулись упорные 

бои, но противнику не удалось вернуть утраченные позиции. 

В результате этой операции советские войска сокрушили 

оборону противника в треугольнике Невель–Новосокольники–

Великие Луки, перерезали железную дорогу Дно–Витебск, 

связывавшую немецко-фашистские группы армий «Север» и 

«Центр», создали условия для наступления на Полоцком и 

Витебском направлениях. 

Родина высоко оценила действия 3-й ударной армии. Приказом 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 7 октября 1943 

года все соединения, успешно участвовавшие в боях при 

освобождении города Невеля, в их числе и дивизия, в которой 

воевал мой прадедушка, были удостоены почетного звания 

Невельских. 7 октября Москва салютовала доблестным воинам, 

освободившим город Невель, 12 артиллерийскими залпами из 124 

орудий. В приказе в числе особо отличившихся соединений и 

частей называлась и 28 стрелковая дивизия, которой командовал 

полковник Михаил Фомич Букштынович. 

После освобождения города Невеля почти через месяц, 2 ноября 

1943 года, в одном из боев погиб мой прадедушка. Он захоронен в 

братской могиле в поселке Новохованск Невельского района. Его 

имя занесено в Книгу памяти по Псковской области. 

За проявленную доблесть и мужество Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года 28-я стрелковая 

дивизия была награждена орденом Красного Знамени. Это награда 

и моего прадедушки – Васильева Александра Васильевича. 
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Вклад моего прадеда в Победу 

 

Михалчёнок В.Ю, студент группы 10604217, ЭФ. 

Руководитель канд. ист. наук, доцент А.К. Дубовик  

 

Я хочу рассказать о моем прадеде Метлюке Леониде 

Прохоровиче, о его вкладе в Победу, а также передать 

воспоминания моей бабушки о нём.  

Метлюк Леонид Прохорович родился 18 января 1905 года в 

деревне Кадущино Дриссенского района Витебской области. 

Детство его прошло в этой же деревне и по достижению 

совершеннолетия был призван в армию оттуда же. После армии он 

жил обычной жизнью. Работал, учился… 

В скором времени началась война и Леонид был призван в 

армию и отправлен на фронт. Старший лейтенант Метлюк Л.П. 

занимал должность помощника командира автороты по 

технической части 241-го батальона аэродромного обслуживания. 

Он прошел дорогами Великой Отечественной войны с начала до 

конца, с 1941 по 1945 гг., участвовал во многих сражениях. Леонид 

Прохорович Метлюк был награжден орденом Красной Звезды и 

медалью «За оборону Москвы». 

О его вкладе в Победу можно судить по строкам из наградного 

листа: 

«Старший лейтенант Метлюк занимает должность 

помощника командира автороты по технической части. Своей 

умелой и четкой организацией работы автопарка добился 

своевременного выполнения задач, стоящих перед батальоном по 

обеспечению автотранспортом обслуживаемых авиачастей и по 

доставке боевых грузов для работы авиации.  

Повседневно борется и добивается экономии горючего. За 

период его работы в указанной должности сэкономлено горючего 

свыше 30 тонн, что составляет 2-х месячный лимит автобензина 

для всего транспорта батальона.  

Большую работу проделал по внедрению рационализаторских 

предложений по ремонту автотранспорта, изготовлению запас-

ных автозапчастей и сокращению сроков заправки самолетов через 

БЗ. Организован капитальный ремонт автомашин. Восстановлен 

трофейный автобус «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ». 



46 

Неустанно учит личный состав знаниям автотехники. В 

1943 году обучил 10 человек шоферскому делу, которые получили 

права второго и третьего класса. Благодаря упорной работе по 

организации ремонта, ухода, профилактических осмотров 

автотранспорта батальон непрерывно имел в наличии исправный 

транспорт для подвоза боевых грузов на обслуживание боевой 

работы авиации, чем содействовал точному выполнению всех 

заданий, стоящих перед батальоном в обслуживании авиационных 

частей». 

После войны Леонид Прохорович Метлюк работал в должности 

директора рыбного хозяйства, после этого был переведен на 

должность инженера по снабжению на Белорускую ГРЭС. 

Наверное, не случайно я сейчас учусь на инженера-энергетика. Я 

хочу соответствовать моему прадеду и это является главным 

мотивом для меня.  

Моя бабушка поделилась со мной ярким воспоминанием с 

детства, сохранившемся в её памяти. Когда прадед приходил с 

работы домой, ей доводилось видеть кровавые следы у него на 

ногах. Это были открывшиеся раны – последствия войны.  

Хоть наград у Метлюка Л.П. немного, однако он все равно 

является героем. Его имя не вошло в большую историю, но он 

оставил свой след в ней. Можно сказать, что во время и после 

войны таких людей было много, наверное, почти каждый имел 

боевые награды, ордена. Если смотреть сейчас на прошлое, то 

нужно признать, что очень много таких людей забыто. Не все 

понимают сегодня, с каким трудом и риском для жизни 

завоевывались в годы войны звания и награды и сколько было 

убито людей. В такие моменты хочется сказать, что мы всегда 

будем помнить о погибших и не забудем главный урок, который 

они нам преподнесли: мы будем ценить жизнь и стремиться 

сохранить мир. На примере всех тех, кто пережил те ужасные 

события и память о ком жива, мы должны помнить, какой ценой 

досталась победа. 

Как человек Леонид Прохорович Метлюк был очень хорошим, 

бабушка рассказывала про его увлечения, одним из них была охота, 

на которую он ездил со своей собакой. У моей матери связаны с ней 

воспоминания детства. Его сын, мой дед, тоже очень любил охоту. 

Однако подхалимом прадед никогда не был и всегда трезво 
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оценивал ситуацию и умел находить решения, был очень честным. 

С этими качествами можно связать такое воспоминание бабушки: 

когда Леонид Прохорович Метлюк занимал должность директора 

рыбного хозяйства, высокопоставленные лица приехали к нему и в 

жесткой форме предложили наловить им вдоволь рыбы. Прадед 

отказался заниматься браконьерством. Возможно, именно это 

событие послужило причиной снятия его с должности. Но как бы то 

ни было, я горжусь, что мой прадед показал стойкость характера и 

не позволил оскорбить его противоправными действиями. Хочу, 

чтобы знали люди о том, что человек, сознавая, какими 

последствиями мог закончиться его отказ, все равно отказался 

нарушать закон. Лично я очень сильно уважаю таких людей, 

которые способны отстоять свои принципы.  

Одним из важных вопросов является сегодня следующий: 

насколько популярна тема войны в современном обществе, прежде 

всего, у молодежи? На данный вопрос я хотел бы ответить 

следующее. Могу сразу сказать, что практически все люди, с 

которыми я общаюсь и веду дискуссии на различные темы, весьма 

неглупы и также обучаются в ведущих вузах нашей страны. В 

нашей компании подобные темы всплывают крайне редко, но все 

же иногда мы можем сходить в исторический музей, узнать для себя 

новые вещи и интересные факты. Но вопрос стоит достаточно 

серьезно: некоторые представители нынешней молодежи не хотят 

знать своих героев, даже не могут ответить на такой простой 

вопрос, когда началась Великая Отечественная война? Немногие из 

моих ровесников знают о своих прадедах, которые воевали, и о том, 

какой вклад они внесли в Победу. Также это является и ошибкой 

родителей, поскольку никто иной не может рассказать историю 

своей семьи лучше, чем старшее поколение. Ведь на примере семьи 

можно понять, как много каждый потерял в этой войне.  

В заключение отмечу, что Метлюк Леонид Прохорович умер 

20 января 1967 года. Жизнь его была насыщена и полна событий, он 

побывал во многих местах и прожил достойную жизнь. Меня 

переполняет гордость за прадеда, который прошел всю войну и внес 

немалый вклад в Победу. Данная работа дала мне возможность 

расширить знания о прадеде, о Великой Отечественной войне. Я 

искренне призываю современную молодежь хранить память о 

событиях войны и интересоваться её героями.  
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То, что врезалось в наши сердца, невозможно забыть 

 

Сирож Наталья, студентка группы 11201418, СФ  

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко 

 

Судьбы многих людей были покорёжены Великой 

Отечественной войной. Не обошла стороной война и мою семью, а 

именно, моего прадеда Гавриленко Петра Климентьевича. Он 

прошел всю войну и на себе испытал все трудности и опасности от 

голода, от шальных пуль, свистящих над головой. Никогда мы не 

должны забывать про тех людей, которые сохранили для нас чистое 

и мирное небо над головой. 

Гавриленко Петр Климентьевич родился 17 февраля 1924 года в 

деревне Кашаны Кричевского района Могилевской области.  

В семье был не единственным ребенком, у него был брат. 

К началу Великой Отечественной войны моему прадеду испол-

нилось 17 лет. По сути, он был в то время моим сверстником. Как 

рассказывал мой дедушка, у Петра Климентьевича была возмож-

ность быть машинистом поезда. Его брат пытался уговорить его на 

это, но прадед сказал, что он пойдет бить фашистов, будет мстить за 

каждого советского человека, за каждую пролитую каплю крови, до 

победы и только до победы! 

Чтобы Петра отправили на фронт, пришлось ему в военкомате 

прибавить себе возраст, он сказал, что ему 18 лет. Прадед на 

протяжении нескольких месяцев проходил обучение в училище и 

затем был направлен в действующую армию. Воевал в качестве 

механика-водителя танка М4-А2 1-й танковой роты 160-го 

отдельного танкового Краснознаменного Рогачевского полка под 

командованием Белякова Е.А. Полк особенно отличился при 

освобождении Беларуси, вследствие чего получил почетное звание 

одного из белорусских городов. 

На войне прадед проявил себя достойно и смело, за что был 

представлен к двум правительственным наградам. 

4 марта 1945 года проходил бой за город Польцин. В ходе атаки 

Петр Климентьевич ворвался во вражеские траншеи и своим танком 

уничтожил 12 гитлеровских солдат. За решительные действия в бою 

14 марта 1945 года был представлен к ордену Славы третьей 

степени  
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25 апреля 1945 года в бою за город Шторков на территории 

Германии Петр Климентьевич гусеницами своего танка раздавил 

2 легких пулемёта, 1 миномёт и 8 гитлеровских солдат. За умелое 

вождение танка на поле боя, дерзкие и решительные действия 

28 апреля 1945 года был представлен к ордену Славы второй 

степени. 

Если бы он получил еще один орден Славы, то его бы 

приравняли к званию Героя Советского Союза. Помимо орденов 

Славы, Петр Климентьевич Гавриленко награжден также орденом 

Красной Звезды  и медалями. 

Петр Климентьевич участвовал в других ожесточенных боях, в 

том числе штурме Берлина. По воспоминаниям прадеда, во время 

боев в одном из зданий в Берлине была обнаружена женщина-немка 

с оружием. Моему прадеду поступил приказ от командира 

расстрелять её. Он, как всегда, беспрекословно сказал: «Есть!» Но 

сделать это Петр Климентьевич не смог, потому что считал, что это 

бесчеловечно. И когда все вышли, он пустил две пули вверх, 

пощадив ту женщину. Об этом не узнали. 

Когда его полк дошел до рейхстага, Петр Климентьевич написал 

на стене: «Здесь был Петя». Эту надпись и после войны можно 

найти на стенах имперской канцелярии. 

Вернулся Петр Климентьевич Гавриленко домой, в родную 

деревню, только в 1947 году. Из-за того, что на войне погибло 

очень много мужчин, сразу не демобилизовали, пришлось служить 

ещё 2 года.  

После возращения на Родину прадед работал шофером в 

Могилеве. В 1961 году он уехал на Украину в город 

Червонопартизанск на заработки, перевез туда свою семью. Там 

шла разработка месторождения каменного угля и мой прадед пошел 

работать шахтером. Он считался самым лучшим проходчиком, 

поскольку, помимо других работ, лучше всех укреплял шахты. Про 

него говорили так: «Там, где прошел Петька, ни один камень на 

голову не упадет». 

Умер Петр Климентьевич Гавриленко 8 июня 1989 года от 

силикоза – профессиональной болезни легких, вызванной угольной 

пылью. 
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Дарогамі памяці 

 

Вашкоў Уладзiслаў, студэнт групы 10601218, ЭФ 

Кiраўнiк доктар гіст. навук, прафесар Л.М. Сямёнава 

 

Памятныя дні вайны… Якія яны для тых, хто яе перажыў? Яшчэ 

ў школьным узросце я задумаўся над гэтым пытаннем. І не выпад-

кова. Пачалося ўсё з таго, што я разам са сваімі аднакласнікамі 

пайшоў на прагляд кінастужкі “Брэсцкая крэпасць”. Праўда, раней 

чуў ад хлапчукоў, што фільм цікавы, але не мог і падумаць, што бу-

ду так уражаны. Седзячы ў кіназале, я ўважліва ўглядаўся на экран.  

Духавы аркестр іграў вальс у гарадскім парку. Невялічкі хлоп-

чык, твар якога быў абсыпаны канапушкамі, быў адным з галоўных 

герояў. Далей на экране паказвалі звычайную штодзённую мітусню 

людзей, няхай сабе і ў Брэсцкай крэпасці.  

Але тут ужо пачалі змяняцца падзеі. Пачалася вайна… 

Упершыню я ўбачыў, як знянацку разарвалася мірнае жыцце. 

Колькі разгубленасці, страху і панікі. Толькі невялікая частка 

людзей змагла ў складанай сітуацыі арганізаваць іншых, спыніць 

паніку. Так, на пачатак вайны ў Брэсцкай крэпасці было каля 

8 тысяч ваенных і членаў іх сем’яў. А супраць іх была накіравана 

вялікая сіла ворага: авіяцыя, танкі, добра ўзброеныя салдаты. 

Магчыма, гэта першы фільм, дзе вораг паказаны як вельмі сур’ёзны 

і моцны праціўнік. Цяжка было яго перамагчы не толькі сілаю, але і 

псіхалагічна. Калі героі крэпасці выходзілі ў эфір па рацыі, то 

прасілі дапамогі ад суседніх застаў, якія на той момант былі ўжо 

ўшчэнт разбітыя. Чакалі, спадзяваліся, што армія вось-вось прыйдзе 

на дапамогу, а вораг падбіраўся да Мінска… 

Звычайна ў іншых кіналентах паказваюць салдат або перад боем, 

або пасля бою. А вось так, паказаць самае пекла вайны, паказаць 

разгубленасць чалавека – тое ўпершыню. А мне, паверце, зусім не 

сорамна за тых хлопцаў, што бегалі пад шчыльным прыцэлам авія-

цыйных бомбаў. Невядома, як бы мы сябе павялі ў такіх абставінах. 

Сядзець у цёплым пакоі і разважаць аб гераізме – гэта зусім не тое, 

што зірнуць смерці ў вочы. Як важна, што ацаніўшы сітуацыю, 

рэальна ўбачыўшы магутнасць ворага, Савецкі Салдат вырашыў 

выступіць супраць нямецкага акупанта. Толькі зараз мне стала зра-
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зумела, з якім сур’ёзным праціўнікам прыйшлося змагацца нашым 

суайчыннікам.  

Пасля заканчэння кіно з залы ўсе выходзілі ціха, быццам баяліся 

распляскаць нешта вельмі дарагое і шчымлівае, што так непрык-

метна напоўніла душы, свядомасць, думкі… 

У маей вёсцы Верасніца ёсць помнік загінуўшым воінам. На бе-

тонных плітах напісаны сто чатырнаццаць імёнаў землякоў, якія 

аддалі жыццё за Радзіму ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Сярод іх 

ёсць адзінаццаць чалавек з аднолькавым са мной прозвішчам – 

Вашкоў. Я пацікавіўся ў майго бацькі, ці не з’яўляецца нехта з іх 

нашым родзічам. Яго адказ мяне прывёў у жах. Аказваецца, што 

Васіль, Дзмітрый, Максім і Трафім, чые імёны ёсць на помніку, 

былі роднымі братамі майго прадзядулі Вашкова Архіпа Рыго-

равіча. На вайну пайшлі ваяваць усе шэсць братоў. Чатыры загінулі, 

і толькі Архіпу і Еўдакіму давялося вярнуцца жывымі дадому.  

Мой прадзед, Вашкоў Архіп Рыгоравіч, нарадзіўся ў 1906 годзе ў 

вёсцы Верасніца Тураўскага раёна Палескай вобласці. У сям’і было 

восем чалавек: бацькі і шасцёра хлапчукоў. Жылі яны не вельмі 

бедна да вайны. Мелі сваю гаспадарку: карову, свіней, курэй. На 

полі ў іх было дваццаць сотак зямлі. Там садзілі бульбу, пшаніцу, 

ячмень. З мукі пяклі булкі толькі на свята. Ячменем кармілі курэй. 

Бацькі ў асноўным працавалі на зямлі, а сыны ва ўсім ім дапамагалі. 

Архіп жаніўся ў 22 гады, таму да вайны ў яго нарадзіліся тры сыны. 

Мой прадзед быў старэйшым сынам ў сваіх бацькоў. Архіп пай-

шоў ваяваць з першых дзён вайны. Спачатку змагаўся з ворагам у 

складзе партызанскай брыгады “Савецкая Беларусія”, потым ў 

Польшчы, пазней дайшоў да самага Берліна.  

У красавіку 1945 года дывізія, у складзе якой змагаўся Архіп, за-

няла прадмесце Берліна. Прадмесце было пустым. Усё гра-

мадзянскае насельніцтва сагналі на будаўніцтва ўмацаванняў у Бер-

лін. Чырвонаармейцы разумелі, што да перамогі рукой падаць. Таму 

кожны салдат з патроенай энергіяй змагаўся з ворагам. Але і вораг 

быў асабліва небяспечны. Сем дзён і начэй не сціхалі гарматы, 

мінамёты, кулямёты. Мора агню абрынулася на фашыстаў. Магут-

ны кідок дывізіі, у якой галоўную ролю адыгралі танкі, прымусіў 

ворагаў адысці на апошні рубеж абароны. Даводзілася браць з 

жорсткім боем кожны дом, кожны паверх, кожны метр зямлі. Танкі 

ў Берлін не ўвайшлі: занадта вузкія былі вуліцы. Таму асноўны ця-
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жар па ўзяцці горада ўпаў на гарматныя і мінамётныя батарэі. 

Мінамётная батарэя Архіпа Вашкова размяшчалася ў двары нейкага 

вялікага змрочнага дома, што стаяў каля ракі Шпрэе. Прадукты 

харчавання і боепрыпасы даводзілася салдатам дастаўляць адзін 

аднаму па дроце, працягнутым на вышыні чалавечага росту, таму 

што вуліца моцна прастрэльвалася. Салдаты працягвалі змагацца да 

пачатку мая. У адной з перастрэлак Архіп быў паранены ў грудзі. 

Ён упаў, страціў прытомнасць. Ачнуўся і ўбачыў над сабой свайго 

таварыша, які сяк-так перавязаў яго грудзі. Яны працягвалі змагац-

ца, не сыходзячы з пярэдняга краю да таго часу, пакуль не было 

абвешчана аб капітуляцыі гітлераўскага камандавання. Гэта было 

ўжо другога мая. Дзень сустрэў салдат нязвыклай цішынёй. 

Гарнізон Берлін капітуліраваў. Радасці пераможцаў не было канца. 

Усе атрымалі звальненне. Але раненне прадзеда аказалася цяжкім і 

ён яшчэ доўга лячыўся ў шпіталі. Яго дывізія рушыла далей, да 

Эльбы. Сёмага мая адбылася сустрэча з саюзнікамі, а ў ноч з вось-

мага на дзвятае мая быў падпісаны акт аб капітуляцыі фашысцкай 

Германіі. 

Пасля вайны Архіп Вашкоў вярнуўся ў родную вёску Верасніца. 

У 1946 годзе ў яго сям’і нарадзіўся сын Іван, мой дзядуля. 

 Еўдакім Вашкоў таксама застаўся жывым. Ён быў узнагароджа-

ны ордэнам Славы трэцяй ступені. Пасля вайны працаваў у калгасе 

кавалём. 

Чатыры браты Вашковых: Васіль, Дзмітрый, Максім, Трафім не 

вярнуліся з гэтай жорсткай вайны. Мой прадзед Архіп не доўга 

пражыў пасля вайны. Цяжкае раненне падарвала яго здароўе. Ён 

памёр на пачатку пяцідзясятых гадоў мінулага стагоддзя. 

Праходзяць годы. З цягам часу я адчуваю ўнутраную 

патрэбнасць адзначаць, дакладней, ушаноўваць Дзень Перамогі не 

па загаду, не таму, што гэта чырвоная дата календара. А проста та-

му, што я – частка сваёй Радзімы, свайго народа, які здабыў Пера-

могу вельмі вялікаю цаною. Я падымаю вочы да неба, углядаюся ў 

блакіт, дзе кружаць срэбнакрылыя буслы. Здаецца, адтуль, з 

вышыні, пазіраюць на мяне вочы тых, хто загінуў у час вайны. Яны 

радуюцца таму, што я жыву ў мірны час. А я свята буду памятаць 

свой абавязак перад імі: захаваць мір на зямлі, зрабіць усё, што ад 

мяне залежыць, у гэтай справе. 
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Нам завещали жить 

 

Янушко Александра, студентка группы 11102117, АФ 

Руководитель ст. препод. Е.Н. Дайняк 

 

 «Жизнь – вот единственная ценность  

для всего сущего и для человека тоже» 

Василий Быков  «Сотников». 

 

Летний вечер. Я расположилась на уютной мягкой тахте в ба-

бушкиной хатке и пью ароматный чай. «Как же обожаю эту дере-

венскую идиллию», – подумалось мне. Вдруг, взглянув на шкаф, на 

полках которого стояли запылившиеся книги, заметила огромный 

фотоальбом. Спустя несколько минут он уже был у меня в руках. 

Среди незнакомых лиц на старых чёрно-белых фотокарточках моё 

внимание привлек юноша лет семнадцати. Меня заинтересовали его 

глаза. Взгляд молодого человека был не по годам серьёзный, вдум-

чивый и… в какой-то степени трагичный. 

В хатку вошла бабушка. И, не дав ей даже снять галоши, я сразу 

спросила:  

– Бабуль, а кто этот человек на фото? 

 Она взяла снимок, надела очки и присела в кресло.  

Это, – на мгновение, запнувшись, сказала бабушка, – это твой 

двоюродный дедушка, мой брат Суходолов Степан Петрович. 

После непродолжительной паузы я услышала историю, которая 

навсегда изменила мой взгляд на многие вещи. 

– Я была совсем ещё малышкой, а ему исполнилось восемь лет, 

когда Германия напала на СССР и оккупировала Беларусь, – начала 

свой рассказ бабуля. – Жили мы в деревне Варваровка (Хотимский 

район, Могилёвская область), которая находилась в нескольких ки-

лометрах от захваченного немцами Хотимска. Отец ушёл в парти-

заны и вёл вооруженную борьбу с нацистами. Их штаб находился в 

лесу неподалёку от нашего населённого пункта. 

Из слов бабушки я узнала, что мой двоюродный дед, несмотря на 

свой возраст, был связан с партизанами. Они вшивали в одежду 

мальчика секретные документы и донесения, которые он и перено-

сил из штаба партизанского отряда в Хотимск. 
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– Даже будучи маленькой девочкой, я понимала, что произойдёт 

с братом, если немцы найдут у него эти бумаги, – продолжает она. – 

В лучшем случае – просто расстреляют. В худшем – повесят на го-

родской площади, либо скормят изголодавшимся по человеческой 

плоти псам. И однажды на мосту, который находится между дерев-

ней и городом, его остановили… 

«Ты куда идёшь?» – на ломаном русском языке спросил один из 

нацистов. Брат испугался, замешкался, но вовремя оценил ситуа-

цию, совладал с собой и ввёл солдат в заблуждение. Это спасло ему 

жизнь… 

«Пустите дядечки, побираться иду в город. Дома совсем кушать не-

чего. Посмотрите, какая у меня одёжка потрёпанная» – ответил он.  

Нацисты что-то буркнули на своём, на чужом… и пошли прочь. 

В тот момент они могли убить моего брата, тогда ещё маленького 

мальчика …» 

После войны дела медленно, но верно стали налаживаться. Мой 

двоюродный дед прожил долго. Но о войне вспоминал с неохотой… 

Было видно, что, рассказывая, бабушка заново переживает собы-

тия давно минувших лет. Будучи свидетелем зверств нацистов, бед 

и несчастий, которые таит в себе война, она тоже очень быстро по-

взрослела. Тёмные, страшные воспоминания навсегда стали её 

спутниками. Закончив повествование, бабушка еле сдерживала слё-

зы. Но быстро взяла себя в руки, улыбнулась мне, и пошла на кух-

ню готовить ужин. 

– Тебе помочь, – едва смогла выдавить я? 

– Сама справлюсь, отдыхай пока, – ответила бабуля. – И радуйся 

каждому дню! 

     Да… Радоваться каждому дню… Как же это просто, когда 

возле твоего жилища не взрываются снаряды, когда твою Родину не 

топчут оккупанты, когда твои близкие живы и здоровы. Теперь я 

это понимаю. 
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Странички из Дневника 

 

Карпина Дарья, студентка группы 11102118, АФ 

Руководитель ст. препод. Э.Г. Вайнилович 

 

16 апреля 2019 года 

Здравствуй, мой безмолвный и самый преданный друг, мой лю-

бимый Дневник. Я не случайно написала это слово с большой бук-

вы, потому что для меня ты живой, ты – хранитель моих сокровен-

ных мыслей. Я доверяю тебе, если не всё, то очень многое.  

Дневники – это у нас семейное. Есть свой Дневник и у мамы, и у 

маминой мамы тоже, но особого внимания заслуживает Дневник 

моей прабабушки Марии Федоровны. Если смотреть с позиции ны-

нешнего времени, то эти истёртые до дыр ветхие листы и Дневни-

ком–то назвать можно с большой натяжкой. Всего лишь перевязан-

ная лентой пачка пожелтевших листов, которые мама бережно хра-

нит в шкафу в коробке вместе с другими семейными реликвиями – 

фотографиями и медалью «За доблестный труд!».  

Я видела, как мама, убирая в шкафу, бережно перекладывала ко-

робку с места на место, а на все мои вопросы о содержимом отвеча-

ла немногословно: «Еще не время!» И вот сегодня заветные листоч-

ки попали в мои руки. Я всматривалась в эти тонкие листы, а пере-

до мной, словно кадры из прошлого, листочек за листочком проно-

силась жизнь моей прабабушки. Оказалось, что тогда в апреле 1942 

года ей было, как и мне сейчас, 19 лет. 

Она, проводив на фронт мужа, работала в школе учительницей. у 

Вот несколько записей, оставивших в моей душе особый след. 

15 декабря 1941 года 

Вчера вечером я и четыре девочки-ученицы в помещении сель-

ского Совета при свете коптилки готовили новогодние подарки для 

солдат – вязали шерстяные носки и варежки. Варежки наши с 

двумя пальцами – большим и указательным – так солдатам будет 

удобнее нажимать на курок. Сегодня собрали все в посылку и от-

правили на фронт с добрыми пожеланиями и верой в скорейшее 

освобождение нашей Родины от фашистской гадины! 

9 января 1942 года 

Занятия в школе начинаются в 9.00, время, отводимое на урок, 

сокращаем до 35 минут. В школе холодно, иногда мерзнут чернила, 
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приходится перед уроками вместе с учениками собирать хворост 

или другое топливо, но все равно часто бывает так, что после 

мокрой тряпки на доске образуется ледяная корка. Помнится, 

раньше старалась раскрасить урок, добавить в него ярких красок, 

теперь себя сдерживаю, не допускаю ничего лишнего. Только ску-

пой понятный рассказ. Ведь детям трудно готовить уроки дома, 

надо помочь разобраться со всем в классе. В тетрадях почти не 

пишем: не хватает бумаги. Стараюсь рассказывать интересно. 

Ох, как это нынче надо! Ведь у них (детей) столько тяжелого на 

душе, столько тревог и утрат, что слушать нудную речь они не 

будут. А показать, что мне тоже трудно, никак нельзя! Парт и 

скамеек не хватает, географические карты рисуем сами. Планы 

уроков пишу на старых книгах.  На судьбу не сетую, каждый день 

жду весточек с фронта, верю, что все невзгоды когда-нибудь за-

кончатся, враг будет разбит, победа будет за нами! 

3 февраля 1942 года 

Сколько радости в душе, когда получаешь письмо с фронта, 

письмо от любимого мужа Михаила Николаевича! Поженились пе-

ред войной, отыграли свадьбу, а через неделю звучный голос Леви-

тана объявил страшную весть. Я помню толпы людей у военкома-

тов – на призыв Родины откликнулись все, безусые юнцы и стари-

ки. Взрывной волной войны тебя выбросило из привычной мирной 

жизни, ты ушел на фронт. Ты там, а я здесь, я молюсь за тебя, 

постоянно жду весточку. И вот долгожданный фронтовой тре-

угольник!  Письмо растревожило тем, что ты был в бою, что ра-

нило в правую ногу, что сделали операцию, вытащив осколок. Но, 

даже находясь в госпитале, ты стараешься меня утешить: ране-

ние не тяжелое – уже сам ходишь на перевязки и считаешь мину-

ты до момента, когда все заживет, и ты снова «ради светлой бу-

дущей жизни будет бить фашистов за измученный советский 

народ и за свою Машеньку».  

16 апреля 1942 года 

Новая обязанность – следить, чтобы ученики съедали свою та-

релку супа в школе, а не отливали его в баночки и не уносили домой. 

Многим хочется это сделать.  

– Можно мне отнести свой суп домой? - просит меня Зина. – 

Мне достаточно и полтарелки, а дома у меня больная мама и ма-

ленькая сестрёнка. 
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– Нельзя, Зиночка, ведь суп вам дают, чтобы поддержать орга-

низм и помочь учёбе.  

Глаза девочки наполняются слезами, она ничего больше не гово-

рит. Понимаю, что семьи, оставшиеся без мужиков, живут очень 

скромно, питаются в основном картошкой да хлебом, испеченным 

из просяной муки. Спасают огороды и небольшое хозяйство, но и из 

этого богатства для себя почти ничего не остается, так как 

каждая семья должна сдать фронту по 40 кг мяса, 100 яиц, 100 

литров молока. 

У меня на душе нехорошо. Имею ли я право так поступать? 

Ведь я учительница и должна воспитывать в детях заботу о близ-

ких. Но сейчас мне нужно помешать Зине, унести суп домой. По-

другому нельзя – детский организм очень слаб. С болью в душе, гля-

дя на этих детей, думаю о том, что есть еще более голодные лю-

ди, в рационе которых не редок студень из столярного клея и суп из 

ремней… 

Я смотрю на фотографию прабабушки, я держу в руках листы, 

исписанные ею, а на мои глаза накатываются слезы. Я понимаю, 

что, как в добром фильме, в нашей семейной истории все закончи-

лось хорошо. Моя прабабушка дождалась с войны своего мужа, у 

них родились мальчик и две девочки, одна из которых стала моей 

бабушкой. И хоть прабабушка не воевала на фронте, я все равно ею 

горжусь. Горжусь тем, что она – настоящий советский учитель, что 

в трудные для страны времена продолжала сеять в душах детей «ра-

зумное, доброе, вечное». Честь и слава таким людям! Я благодарна 

им за то, что они выжили, победили, спасли родную землю, вернули 

счастье мирного труда!  

Наше поколение немного другое, мы инфантильны и изнежены, 

потому что нам не приходится думать о том, что покушать и что 

надеть. У нас есть все самое необходимое. Но, я уверена, в случае 

необходимости наши парни и девушки смогут стать на защиту Ро-

дины. Ведь мы, так же, как и наши предки, очень любим ее. Гово-

рят: чтобы война не повторилась, о ней нужно помнить. Я буду 

помнить, я обещаю помнить, рассказать детям и внукам, чтоб и они 

помнили. 
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То, что нельзя забыть 

 

Новак Людмила, студентка группы 11201418, СФ  

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко  

 

Судьба моих прабабушки и прадеда, как и многих людей того 

времени, тесно связана с Великой Отечественной войной. Они пе-

режили все тяготы тех лет, почувствовали на себе дыхание смерти, 

не понаслышке знают, что такое голод, холод, потеря близких тебе 

людей. Их воспоминания для меня очень ценны, так как связаны с 

судьбой дорогих людей. Это наша память, которую мы должны со-

хранять, чтобы передать своим детям и внукам.  

Моя прабабушка Новак Прасковья Ильинична родилась в де-

ревне Мочуль Столинского района Брестской области в 1925 году. 

В то время эта местность входила в состав Польши. Во время Вели-

кой Отечественной войны Прасковье Ильиничне исполнилось 17 

лет, когда ее принудительно отправили в Германию.  

Прабабушка и сейчас хорошо помнит, как колонна из таких, как 

она, шла к поезду. Впереди и сзади были фашисты, которые охра-

няли, чтобы никто не убежал. На железнодорожном вокзале всех 

погрузили, как скот, в товарные вагоны. Недалеко проехали они: 

оказалось, что железнодорожные пути заминированы. Первые ваго-

ны сошли с рельсов. Прасковья находилась в это время в одном из 

последних... И вот поездка закончилась в Восточной Пруссии в го-

роде Эльбинг. Там в лагере ребят отделили от девушек. 

Прасковья Ильинична рассказывает следующее: 

 – Нас заставляли работать. Работа была самая разная. С утра 

могли делать одно, а вечером – совсем другое. Чаще всего грузили 

на вагонетки песок. Работали и на фабрике, но там, в основном за-

нимались уборкой. Помню, была немецкая кухня, на которую бега-

ли попросить поесть, а свою еду отдавали пленным солдатам. 

Прасковья Ильинична вспоминает частые налеты, от которых 

скрывались в ямках. Это означало, что война приближалась к горо-

ду. Вскоре всех начали отправлять по деревням. Прасковья оказа-

лась  в Оберребсвальде, где она работала у помещика Шульца Эр-

неста на сельскохозяйственных работах.  

Один случай ей хорошо врезался в память. Однажды к усадьбе 

приблизились советские разведчики. Немцы, увидев врага, пыта-
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лись организовать засаду, но Прасковья выбежала из дома и начала 

жестами показывать, чтобы не шли в сторону дома. Красноармейцы 

поняли опасность и скрылись, а остарбайтерам немецкие солдаты 

стали угрожать оружием. Тогда девушка потеряла дар речи, осозна-

вая, что жизнь ее сейчас оборвется. Она уже думала, что никогда не 

сможет разговаривать после такого испуга, но все обошлось. Вскоре 

пленников освободили те же солдаты, которых Прасковья спасла от 

возможной смерти. Они отблагодарили за свое спасение лошадью. 

Тогда впервые почувствовалось скорое возвращение домой. На ло-

шади добрались до Польши, а там сели на поезд. Сколько убитых 

видели на этом пути, не сосчитать. Бывших узников остановили в 

Волковыске. Там им в фильтрационном лагере задавали ряд вопро-

сов. Не все смогли пройти эту проверку, некоторых задержали. 

Мой прадед Николай Адамович Новак родился в 1919 году в де-

ревне Мочуль в многодетной крестьянской семье. Он закончил 

только три класса. Больше не смог, так как уже в таком возрасте 

нужно было зарабатывать, чтобы прокормить семью, помочь хоть 

чем-то родителям. Николай пас скот, ходил к состоятельным людям 

на заработки. Так работали многие дети того времени. 

В 1940 году, уже после воссоединения Западной Беларуси в со-

ставе БССР, прадед был призван в армию. 29 июля 1941 года в районе 

населенного пункта Прут он попал в плен к немцам, прошел через не-

сколько концентрационных лагерей. Его номер заключенного был 

126617. Прадед вспоминает эти страшные дни, когда ежедневно уми-

рали  десятки пленных, со слезами на глазах. Но он прошел через во-

енное лихолетье, в 1945 году вновь воевал на фронте.  

В прошлом году прадедушка ушел из жизни, но не из нашей па-

мяти. Он наша гордость навеки, впрочем, как и бабушка. 

Великая Отечественная война сыграла большой роль не только в 

судьбе моей семьи. Все люди того времени ощутили на себе раз-

личные трудности как войны, так и послевоенного времени. Они 

прошли через все самое страшное. Многие даже не задумываются 

об этом, а ведь наши родные дали нам жизнь, которую мы сейчас 

должны беречь. Именно они показали, как нужно любить Родину и 

как ее оберегать. Нужно гордиться их подвигами и всегда помнить, 

через что они прошли. 

  



60 

Никогда не забуду… 

 

Мартыненко Владислав, студент группы 10701218, ФИТР  

Руководитель канд. ист. наук, профессор К.И. Баландин 

 

Говорят, человек перед смертью  

думает сразу о многом. 

Может быть, и так, 

но он перед смертью думал 

только об одном –  

о войне… 

К.М. Симонов «Живые и мертвые» 

 

Кто-то возвращался со школьного выпускного вечера, кто-то чи-

нил застрявший в поле трактор, кто-то просто спал. В то воскресное 

утро 22 июня 1941 года от сообщения, которое передадут по радио, 

а затем разнесут из уст в уста, было уже не скрыться: «Сегодня в 

четыре часа утра без всякого объявления войны германские воору-

женные силы атаковали границы Советского Союза…». А дальше 

1418 дней кровопролитной войны, миллионы убитых и раненых. 

Миллионы тех, в чьей памяти поселилась война с картинами ужаса 

и горьких потерь, любви и веры в скорую победу, желанием жить и 

ждать... И не было такой семьи, в которую не пришла бы война.  

Крыло войны коснулось и моего прадедушки, Субботина Тита 

Федоровича. Он родился в моей родной деревне Каничи Костюко-

вичского района Могилевской области. В 1934 году окончил Бело-

русский политехнический институт, а с 1941 до 1944 годы был ко-

миссаром партизанского отряда «За Советскую Белоруссию», 

награжден двумя орденами и медалями. Историю одной из наград 

мне рассказала мама.  

14 марта 1943 года немцы начали окружать деревню, где базиро-

вался отряд прадедушки. Задача, которая была поставлена немцам 

командованием, заключалась в уничтожении партизанского аэро-

дрома, который находился вблизи этой деревни. Руководству пар-

тизанского отряда также поступило задание, ни при каких обстоя-

тельствах не отдавать аэродром врагу. С первых минут окружения 

партизанский отряд стойко сражался с немецкими оккупантами. В 

бой шли все: и рядовые партизаны, и командиры, ведь в бою нет 
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командиров и рядовых, в бою есть только те люди, у которых есть 

приказ: защитить Родину любой ценой! 

Вместе с моим прадедушкой в этом отряде воевал молодой сем-

надцатилетний парень. Командир отряда отдал приказ об уничто-

жении вражеской бронемашины с пулеметом, чтобы была возмож-

ность прорвать окружение. Молодой партизан ринулся тут же ис-

полнять приказ, но был ранен в ногу. Кое-как он все-таки дополз до 

бронемашины с гранатой в руке, но с раненой ногой дорогу назад, 

казалось, можно было уже забыть, а задание должно быть выполне-

но. Он забрался на броневик и приготовился бросить гранату 

внутрь, как вдруг увидел: к броневику бежал Субботин, мой праде-

душка, и кричал: «Как только подбегу к броневику, вынимай чеку и 

бросай гранату!» 

Молодой боец выполнил приказ, а прадедушка снял его с броне-

вика и потащил обратно. От взрыва броневика он получил конту-

зию, но смог дотащить партизана до партизанской линии обороны.  

Ночью, когда осада закончилась, и аэродром удалось удержать, 

молодой парень, которого спас мой прадедушка, поблагодарил за 

вновь подаренную жизнь и поинтересовался, почему он сделал это, 

ведь зачем комиссару партизанского отряда рисковать своей жиз-

нью ради простого партизана. На что мой дедушка ответил, что у 

человека нет звания, если он считает себя человеком, и совсем не 

важно, в какое время это происходит: во время войны или в мирные 

дни. Эти слова он пронес через всю свою жизнь и стал для меня 

примером человечности и мужества! 

Война – противное человеческому разуму событие. Сколько бо-

ли, тоски, горечи и одиночества несёт она в себе... Ничто в этом ми-

ре не проходит бесследно... Даже через много лет война рисует в 

памяти людей страшные картины: голод, разруху, смерть, потери. 

Все эти ужасные воспоминания оставляют огромные шрамы на 

сердцах миллионов жителей нашей планеты. В чём же заключается 

смысл войны? За что воюют люди и по сей день? Эти вопросы вол-

нуют уже несколько поколений жителей Земли. Каждый видит вой-

ну по-своему: для кого-то это способ наживы, возможность ото-

рвать «лакомый кусочек», а для кого-то – единственный способ за-

щиты от врага и обеспечения мирного существования.  
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Мой прадед – герой 

 

Жукович Виктория, студентка группы 11102117, АФ 

Руководитель ст. препод. Е.Н. Дайняк 

 

Война… Это страшное слово вихрем ворвалось в сознание со-

ветских людей. Сколько боли, страданий скрыто в этом слове. Она 

унесла миллионы жизней. Ни одну семью эта война не обошла сто-

роной: у кого-то ушел воевать отец, у кого-то брат, а у кого-то сын. 

А сколько городов было разрушено, сколько деревень сожжено, 

сколько памятников архитектуры уничтожено!  

В ходе сражений выявилось немало героев, которые, не жалея 

своей собственной жизни, вели борьбу против немцев. В нашей се-

мье тоже есть герой – это мой прадед Лазерко Андрей Маркович. 

Мы бережно храним и чтим память о нем на протяжении многих 

лет. О его боевом прошлом я узнала из рассказов моих родных.  

Лазерко Андрей Маркович родился 22 февраля 1910 года в де-

ревне Михайлово Борисовского района Минской области. Семья 

была большая, поэтому с раннего детства прадедушке приходилось 

помогать родителям по хозяйству. Работал он наравне со взрослы-

ми. Промчались детские годы. Андрей был целеустремленный па-

рень. Он уехал в город на учебу, а в 18 лет был призван в ряды Крас-

ной Армии. После демобилизации Андрей Лазерко вернулся в Бори-

сов, где пошел служить в милицию. Шли годы. Жизнь стала налажи-

ваться. Он женился на своей же односельчанке – красивой девушке 

Евдокии. Семья обосновалась в Борисове. Прадедушка работал, а 

прабабушка Дуня (так называли ее все домашние) растила детей. У 

них родились три мальчика и одна девочка. И все было хорошо в их 

жизни, но наступило 22 июня 1941 года – началась война! 

В первый же день Андрей Лазерко был мобилизован. Он попал в 

танковые войска – был водителем танка. В составе 13-ой армии он 

участвовал во всех боевых действиях. Много крови и боли увидел 

мой прадедушка за время войны. Но самое тяжелое испытание вы-

пало на его долю в боях на Курской дуге. В одном из сражений он 

был тяжело ранен в руку. В госпитале из него извлекли множество 

осколков, а один из них остался с ним на всю жизнь, как напомина-

ние о той страшной войне, через которую он прошел. Выписавшись 

из госпиталя, Андрей продолжил свой боевой путь.  
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Курская битва стала переломным моментом в войне. После мно-

голетних поражений и отступлений наши войска пошли в наступле-

ние. 13-ая армия первой форсировала Днепр, участвовала в осво-

бождении Украины и Польши. Продвигаясь на запад в составе ар-

мии, прадедушка видел, сколько горя принесла человечеству война. 

Сотни тысяч людей погибло на фронтах и в концлагерях. 

Свой боевой путь Андрей Маркович Лазерко закончил в Герма-

нии. Как говорил он сам: «Дошли до самого логова!». За отличие в 

боевых действиях прадедушка был награжден медалями «За отва-

гу» и «За боевые заслуги», позже, к 40-летию Победы, орденом 

Отечественной войны I степени.  

Домой, где ждала его семья, которая тоже много горя перенесла 

за эти годы, А.М. Лазерко  вернулся только в августе 1945 года. Во 

время войны семью прадедушки чудом не расстреляли фашисты за 

то, что прабабушка Дуня шила партизанам белые маскировочные 

халаты и пекла хлеб. Вернувшись к мирной жизни, прадедушка 

начал вести работу по восстановлению народного хозяйства. Был 

избран председателем колхоза. Он работал не покладая рук, чтобы 

восстановить хозяйство. Даже после работы он неустанно работал: 

достраивал дом для своей семьи, помогал своим сыновьям и дочке.  

Прадедушка иногда делился своими воспоминаниями о войне со 

своими внуками. Эти воспоминания всегда были со слезами на гла-

зах. Самым главным праздником для него был праздник 9 мая. 

Каждый год, когда наступал день Победы, Андрея Марковича по-

здравляли его дети, а он с болью на сердце вспоминал все тяготы и 

невзгоды войны. Ведь для него война осталась в сердце навсегда.  

Когда я вспоминаю о боевом прошлом моего прадеда, меня пе-

реполняет чувство гордости за него и за весь советский народ. Мы 

не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, 

какой ценой был сохранен мир. То, что произошло, должно научить 

нас сохранять и любить то, что мы имеем. Нашему поколению сто-

ит брать пример с еще живых и почитать уже ушедших от нас геро-

ев Великой Отечественной войны. Они подарили всем нам буду-

щее. Вечная память героям Великой Отечественной войны, и 

огромное спасибо им. 
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С честью выполнил свой долг 

 

Кузнецов Илья, студент группы 10801117, ФТУГ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко 

 

Мой прадед Иванов Иван Сергеевич был родом из Казани и про-

исходил из семьи простых служащих. И никто не мог предполо-

жить, что из этого паренька получится храбрый офицер, муже-

ственно защищавший Родину и отдавший всю свою жизнь служе-

нию Отечеству. 

Еще перед войной семнадцатилетний юноша был зачислен кур-

сантом бронетанкового училища в городе Ульяновске. После окон-

чания учебного заведения молодому лейтенанту доверили командо-

вать танковм взводом. Служил в Уссурийском крае. 

Долг перед Родиной заставил его оставить семью в Манзовке, 

что в Приморском крае. При объявлении войны он только успел 

забрать из роддома молодую жену и новорожденную дочку. Его 

вызвали в часть, даже не дав попрощаться, погрузили в эшелон тан-

ки и срочно отправили на защиту Москвы, потом был Сталин-

град…Воюя в составе Донского фронта, капитан Иванов уже ко-

мандовал танковым батальоном. Через год он уже начальник штаба, 

затем командир танкового полка, входящего в состав войск Цен-

трального фронта. Некоторые могут сказать: быстро сделал воен-

ную карьеру. Да, во время войны продвигались по службе быстро 

по той простой причине, что многие из тех, кого сменял Иванов по 

должности, погибали на поле боя. Четыре тяжелых ранения, два 

легких – такие отметины оставила на теле и в душе Ивана Сергее-

вича война. Думаю, не каждый захотел бы делать свою карьеру та-

ким образом. 

По отзывам сослуживцев, он был мастером своего дела, образцо-

во выполняющим боевые задачи. В атаках отличался дерзостью, 

врываясь в опорные пункты противника, сея панику, заставляя вра-

гов бросать технику, вооружение и разбегаться в беспорядке. Об 

этом свидетельствуют и лаконичные строки из наградных листов 

или публикации во вронтовой газете. Вот выдержки из заметки 

«Шесть выстрелов капитана Иванова», помещенной во газете 

«Красная звезда»: 
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«После мощной артиллерийской подготовки, продолжавшейся 

60 минут, танковый батальон под командованием капитана Иванова 

с исходной позиции устремился в атаку. Пройдя через проходы в 

минных полях, батальон успешно овладел первой и второй транше-

ями противника. 

Но враг контратаковал во фланг. Фашистские танки появились 

неожиданно. Их было много. Надвигались они лавиной. Используя 

складки местности, батальон капитана Иванова вступил в тяжелый 

бой. Тридцать фашистских танков застыли на месте, окутанные об-

лаком черного дыма. Контратака врага захлебнулась. 

Батальон успешно выполнил поставленную задачу, его молодой 

командир в этом бою лично уничтожил пять вражеских машин. За 

этот бой капитан И. Иванов награжден первым боевым орденом 

Отечественной войны I степени за номером 112…» 

Или вот описание боя за овладение городом Познань, когда Ива-

нов уже командовал танковым полком 

«Полк использовал метод штурмовых групп. Каждая штурмовая 

группа состояла из 5-6 танков, пехоты, огнеметчиков, артиллери-

стов. Танки в основом наступали по улицам. Огонь велся право-

фланговыми направо, а левофланговыми налево. В основном танки 

несли потери от фаустпатронов. На перекрестках, где места про-

стреливались противником, для перехода пехоты приходилось пе-

рекрывать улицы танками, обеспечивая пехоте безопасный переход. 

При овладении городом Познань полку пришлось еще наступать и 

на крепость. Артиллерийские калибры 152 мм и 202 мм. вели огонь 

прямой наводкой. Крепостью полк овладел только тогда, когда са-

перы взорвали стену крепости. Через этот вход на рассвете танки 

вошли в крепость, увлекая за собой пехоту. 23-тысячный гарнизон 

противника вынужден был сдаться».  

Это только два эпизода из боевой биографии Иванова. О его за-

слугах свидетельствуют орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 

орден Отечественной войны первой степени, орден Александра 

Невского, орден Красной Звезды, три польских ордена, орден По-

четного легиона США, медали. 

После войны семья воссоединилась. После окончания академии 

генштаба Иванов Иван Сергеевич продолжал служить в армии на 

разных должностях и ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта. 

Ранения давали о себе знать, и И.С. Иванов умер в возрасте 60 лет. 
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Семейные истории о войне 

 

Крастелева Екатерина, студентка группы 11004118, ФЭС 

Руководитель канд. ист. наук, доцент А.К. Дубовик 

 

Великая Отечественная война, пожалуй, самая величайшая за 

всю историю человечества. Мы поколение, которое не знает, что 

такое война. Но пока среди нас живут люди, которые помнят 

страшное время Великой Отечественной войны, когда она оставила 

свой черный след практически в каждом поселке, каждом городе, в 

каждой семье. За годы войны более десяти тысяч деревень Беларуси 

были стерты с лица земли и не смогли восстановиться. И история 

моей семьи не исключение.  

Моего прадедушку зовут Василевич Иван Андреевич. Он родил-

ся 11 августа 1924 года, и когда началась война, ему было семна-

дцать лет. Жил Иван вместе со всей семьёй на хуторе Волоты Слуц-

кого района. Родители держали большое хозяйство, и он уже во 

всём помогал старшим, кроме того, работал в местном колхозе.  

В первые дни войны его отец ушёл на фронт. Мать осталась с 

тремя детьми, а мой прадедушка стал хозяином в доме, так как он 

был самым старшим в семье. Работы было много, но люди не уны-

вали, они надеялись, что война долго не протянется, что наши вой-

ска победят и все вернутся домой живыми и невредимыми. 

Когда в деревню ворвались немцы, Иван Василевич и еще не-

сколько односельчан ушли в лес к партизанам. Ему первоначально 

доверили работу по чистке оружия, одежды, приготовлению пищи, 

а потом стали посылать в разведку в ближайшие деревни. В 1943 г. 

он был официально внесен в списки партизан. Несколько раз Васи-

левич Иван участвовал в боях с врагами. 

 В одну из ночей, когда он со своими товарищами пришёл в де-

ревню за продуктами, немцы проводили облаву возле хутора Воло-

ты и окружающих деревень. Многих в ту ночь убили, а прадедушку 

и ещё несколько молодых людей оккупанты поймали, насильно 

увезли на вокзал и отправили в Германию. Прадедушка рассказы-

вал, что везли их в вагонах для перевозки скота. Из еды почти ниче-

го не давали, только воду и немного хлеба. По пути многие умирали 

и их просто выбрасывали из вагонов. Спустя две недели все оказа-

лись в Германии в концлагере. Время, проведённое там – избиения, 
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пытки и тяжёлый труд – остались в памяти навсегда. После осво-

бождения из лагеря прадедушку призвали в Красную Армию, где он 

ещё некоторое время воевал, был ранен и лечился в госпитале.  

После войны Иван Андреевич Василевич вернулся в свою род-

ную деревню Волоты и стал председателем колхоза. 

Моя прабабушка Василевич Татьяна Андреевна родилась 

25 апреля 1924 г. Жила и работала в деревне Быково Слуцкого рай-

она. Татьяна со сверстницами, как могла, помогала партизанам, со-

бирала и мариновала грибы, сушила картошку, вязала варежки, 

носки, шарфы. Также работала в поле, на уборке урожая, косила, 

вязала снопы, доила коров. Самым трудным было собирать торф, 

потому что ходили на работу в другую деревню, целый день рабо-

тали, а потом нужно было ещё идти домой и помогать по хозяйству. 

После войны работала учительницей, а по утрам разносила почту по 

деревне.  

Я знаю, что не только одной моей прабабушке, но и всем доста-

лось много горя и страдания. Немало забот и трудностей пережили 

люди за годы войны.  

Великая Победа была одержана благодаря героизму и стойкости 

простых советских людей, к которым относились мои прадедушка и 

прабабушка. Они воевали и трудились для того, чтобы в стране был 

мир, и их дети никогда не видели войны. Их уже нет в живых, но оста-

лись медали, как воспоминание и напоминание о сильных духом, зака-

ленных жизнью и при этом очень добрых, заботливых людях.  

Сейчас нам тяжело представить события того времени, а, глядя 

на улыбающихся старичков – ветеранов, с трудом верится в то, что 

они пережили весь тот ужас войны. На грудях у ветеранов блестят 

медали за мужество, за отвагу, и эти люди заслужили их, они геро-

ически защищали свою страну, свою Родину. 
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Военная повесть 

 

Козачук Сергей, студент группы 10302118, МСФ 

Руководитель доктор ист. наук, профессор Л.Н. Семенова 

 

Нет на свете семьи такой,  

Где б не памятен был свой герой. 

 

О событиях военного лихолетья я могу судить только по книгам 

и фильмам. Но в моей памяти на всю жизнь самыми яркими и прав-

дивыми останутся рассказы о моем дедушке Иване Филимоновиче 

Козачуке. Мой дед умер задолго до моего рождения, но я буду все-

гда помнить и гордиться им и на его примере учиться любви к Ро-

дине, смелости, упорству, трудолюбию. Я стараюсь быть достой-

ным его памяти. Из рассказов моих родственников о дедушке я сде-

лал вывод, что он был необыкновенным человеком.  

Однажды, в мае 2016 г. в моей родной школе № 2 в г. Каменец 

проходила творческая встреча с писателями и поэтами Каменетчи-

ны, одним из почётных гостей которой был прозаик, член Союза 

писателей Республики Беларусь Сергей Федорович Цыплюк. Сер-

гей Фёдорович рассказывал о Великой Отечественной войне глаза-

ми ребёнка, ведь война застала его в пятилетнем возрасте. И рассказ 

его был полон эмоциональных красок и горечи.  

Меня заинтересовал один факт из биографии прозаика. Ведь он, 

как и мой дед, родился и жил в деревне Волкоставец Каменецкого 

района Брестской области. По завершении встречи я не смог удер-

жаться и задал вопрос Цыплюку. Ведь была вероятность того, что 

он мог знать моего дедушку. Каково же было мое изумление, когда 

Сергей Федорович подарил мне свою книгу повестей и рассказов 

«Лестница в небо», в которой есть воспоминания и о моем дедушке 

Иване Филимоновиче. Они содержатся в повести «Дитя природы», 

посвященной детям войны. Уже дома я не просто прочитал, а «про-

глотил» эту повесть и нашел-таки упоминания об Иване Филимоно-

виче Козачуке.  

Мой дед был двухметрового роста и силы необыкновенной. Мог 

на спор сам разгрузить два вагона угля, в то время как бригада из 

трех человек могла разгрузить только один вагон; мог пронести без 

отдыха за восемь километров до рынка два центнера зерна, взяв по 
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центнеру под каждую руку; мог один, подняв плечом кузов, вы-

толкнуть на сухое место застрявшую в грязи машину-полуторку. Он 

никогда не сдавался и не унывал в трудную минуту, был трудолю-

бивым, веселым, гостеприимным, добрым и отзывчивым человеком. 

То, что я узнал о моем дедушке, вызывает чувство восхищения и 

гордости за него.  

Так случилось, что Великая Отечественная война стала частью 

биографии и моего деда. А было это так. Иван Филимонович родил-

ся в 1922 г. в д. Волкоставец Каменецкого района Брестской обла-

сти в семье малоземельного крестьянина. С 14 лет начал работать в 

колхозе. До войны это была маленькая деревушка, всего 40 домов, 

но жило там несколько десятков человек молодежи, а сейчас там 

живут всего 10 пенсионеров. В семье деда было восемь детей (пяте-

ро братьев и три сестры) – все родились до войны.  

Буквально на второй день войны в деревне Волкоставец появи-

лись немецкие мотоциклисты. Захватчики рассчитывали часть мир-

ного населения либо уничтожить, либо вывезти за пределы Каме-

нецкого района, а часть использовать в качестве рабочей силы в 

Германии. Таким образом, 25 молодых парней и девушек были 

угнаны фашистами на работы в Германию. Моему деду было 18 

лет, когда началась война. В памяти родственников не сохранились 

сведений о том, как получилось, что Иван стал узником концлагеря 

“Штутгоф”. У дедушки на всю жизнь остались выжженные лагер-

ные номера на руках. 

За годы войны ужасы концлагеря “Штутгоф” испытали около 

110 тыс. человек, из которых около 65 тыс. погибли. Это относи-

тельно небольшой лагерь (если сравнивать с Освенцимом и Треб-

линкой), но именно здесь проводились опыты над людьми, а кроме 

того, доктор Рудольф Шпаннер производил мыло из человеческих 

тел, пытаясь поставить дело на промышленную основу. 25 января 

1945 г. управление лагеря начало эвакуацию заключённых. Около 

11 600 человек покинули лагерь и были угнаны на запад в колоннах 

по 1000–1500 человек, к каждой из них было приставлено по 40 

конвоиров. Колонны шли десять дней по морозу почти без пропи-

тания на расстоянии около 7 километров друг от друга. Только 9 

мая 1945 г. на территорию концентрационного лагеря “Штутгоф” 

вошли солдаты 48-й армии 3-го Белорусского фронта. 
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Территория Каменецкого района была освобождена от оккупан-

тов войсками 1-го Белорусского фронта в ходе развития наступле-

ния на Барановичско–Брестском направлении на втором этапе опе-

рации «Багратион». После Победы в Великой Отечественной войне 

и освобождения из концлагеря дед Иван вернулся к своим родным в 

деревню Волкоставец. 

В 1945 г. после окончания войны деревня Волкоставец сначала 

отошла к Польше, а в 1948 г. границу перенесли, и деревня опять 

оказалась в СССР, однако попала в 800-метровую пограничную зо-

ну. Всем жителям деревни приказали дома разобрать и переместить 

их за 2 километра от границы. Два старших брата моего деда, взяв с 

собой швейную машинку и набор столярных инструментов, ушли 

жить в Польшу. Там создали свои семьи в городе Гайновка (Под-

ляское воеводство, Хайнувский повят). А дед Иван и остальные 

братья и сестры остались жить и работать в СССР. Так, мой дед ра-

ботал на Верховичском крахмальном заводе. Создал свою семью.  

Мою бабушку Козачук (в девичестве Теленкевич) Екатерину 

Иосифовну, 1921 года рождения, война тоже не обошла стороной. 

Она была угнана фашистскими захватчиками в 1941 г. на работы в 

Германию. До 1943 г. работала в местечке Крайсхайлигенбель у хо-

зяина немца Бено Ширмахера. В 1943 г. ей удалось бежать и вер-

нуться к родным в деревню Верховичи Каменецкого района. 

В 1958 г. дед Иван со своей женой, моей бабушкой Екатериной, 

построили свой дом. В 1961 г. родился мой отец Иван. Бабушка 

Екатерина прожила долгую жизнь и умерла в 2016 г. Дедушка умер 

задолго до моего рождения в 1991 г.  

Такова краткая военная повесть и долгая история жизни родите-

лей моего отца. 
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З гісторыі майго роду (вайна ў маёй сям’і) 

 

Шывілька Марыя, студэнтка групы 11102117, АФ 

Кіраўнік ст. выкладчык А.М. Дайняк 

 

Не страшна жыць 

Я – дрэва з каранямі: 

Радзіму маю, продкаў і сям’ю. 

Цаню ўсё, бо вельмі добра знаю 

Сама ў чыйсьці корань я пайду. 

 

Дзесьці я прачытала, што дрэва тады моцнае, калі ў яго моцныя 

вялікія карані. Мае карані – гэта мае продкі. Не было сярод іх 

людзей з гучнымі імёнамі, не пісалі пра іх у газетах і часопісах, не 

паказвалі іх па тэлевізары. Але для мяне яны – сапраўдны гонар і 

прыклад. Ні ў кога з іх не было жыццё лёгкім і гладкім. Усе мае 

продкі былі выхадцы з сельскай мясцовасці. Нягледзячы на тое, што 

ўсе яны жылі ў розны час і былі рознымі па характарах, усіх іх 

аб’ядноўвала тое, што гэта былі вельмі працавітыя і сумленныя 

людзі. 

Свайго дзеда, мамінага тату, я ніколі не бачыла. Ён памёр за год 

да майго нараджэння. Але мая маці і мая бабуля шмат мне пра яго 

расказвалі. Можна сказаць, што я ведаю ўсё яго жыццё. Звалі яго 

Мікалай Сямёнавіч, ён нарадзіўся ў пачатку вайны і ўсё яго 

дзяцінства праходзіла ў пасляваенныя цяжкія гады. Мой дзед 

скончыў толькі 7 класаў, але ад прыроды ён быў вельмі таленавітым 

чалавекам. У пачатковай школе Мікалай з сябрамі аднакласнікамі 

замест урокаў хадзілі ў “партызаны”. Яны ішлі ў лясок побач з 

вёскай, дзе зрабілі сабе шалаш, палілі там невялікае вогнішча, пяклі 

бульбу і сала. Відавочна, для хлопцаў гэта было цікавейшай 

справай у параўнанні з школьнымі заняткамі. 

Усё сваё жыццё дзед працаваў шафёрам у калгасе і вельмі добра 

разбіраўся ў тэхніцы. Па характары дзед быў жартаўніком. Але 

сваім трапным жартам і гумарам ён ніколі нікога не пакрыўдзіў. 

Мой дзед вельмі нагадвае мне жартаўніка і веселуна дзядьку Антося 

з паэмы Я. Коласа “Новая зямля”. Дзед ездзіў на малакавозе і збіраў 

малако з вёсак і малочнай фермы. Летам у 4 гадзіны раніцы ён быў 

ужо ў дарозе. Мне нават цяжка ўявіць, што ён працаваў без выхад-
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ных. Хачу дадаць, што дзед вельмі добра ведаў гісторыю, цікавіўся 

палітыкай, выпісваў і чытаў шмат газет і часопісаў. 

Мне вельмі сумна, што я не застала свайго дзеда ў жывых. Але я 

заўсёды радуюся, калі кажуць, што я тыя ці іншыя рысы характару і 

знешнасці атрымала ў спадчыну менавіта ад яго. 

На шчасце, жыве мая бабуля, Ніна Міхайлаўна, якую я вельмі 

люблю. Яна для мяне таксама прыклад. Бабуля кажа, што сваю пра-

цу і сваю прафесію трэба любіць і тады яна будзе табе лёгкай і зра-

зумелай. А сваю працу бабуля любіла і вельмі добра ведала, таму 

што пачынала яе з самых нізоў. Працавала бабуля галоўным бух-

галтарам у калгасе. Праца была адказная, трэба было ведаць і жы-

вёлагадоўлю, і раслінаводства, і транспарт, і будаўніцтва. На яе 

прафесійным шляху нярэдка сустракаліся несумленныя людзі і 

сапраўдныя махляры, бо праца была звязана з грошамі. Але бабуля, 

выхаваная ў веруючай і сумленнай сям’і, ніколі не паддавалася на 

спакусы і не клала ў сваю кішэню калгасныя грошы. Таму яна і не 

назапасіла сабе матэрыяльнага багацця. Зараз яна жыве ў сціплай 

вясковай хаце. 

Добра ведаю я і жыццё бабулі і дзядулі сваёй маці па яе расказах. 

Мой прадзед Міхал вярнуўся з вайны цяжка паранены. Ён атрымаў 

кантузію і кульгаў. Нягледзячы на тое, што ўсё астатняе жыццё у 

яго вельмі балела галава, ён быў у працы з ранку да вечару. Дзед 

працаваў вартаўніком на малочнай ферме ў суседняй вёсцы, а калі 

не змог больш хадзіць на працу, працягваў працаваць у сваёй гаспа-

дарцы: касіў, насіў сена на спіне ў дзяружцы, садзіў з дапамогай 

рыдлёўкі бульбy. Калі мой прадзед памёр, адна мясцовая жанчына 

сказала, што гэты чалавек ніколі ні з кім не пасварыўся. І гэта са-

праўды так. 

Другі мой прадзед таксама быў на вайне. Я не вельмі добра ве-

даю яго жыццё, але бачыла на фотаздымку, што ў яго шмат ваенных 

медалёў. А гэта таксама пра многае гаворыць. 

Бабуля маёй маці, Маруся, не мела магчымасці хадзіць у школу. 

Яна не ўмела ні пісаць, ні чытаць. Але была вельмі мудрай, сціплай 

і таксама працавітай жанчынай. У яе руках ішла спарней любая 

праца. Я вельмі шаную памяць сваіх продкаў і даглядаю іх могілкі. 

Як я магу не любіць іх, калі менавіта яны, як і іншыя людзі іх пака-

лення, далі мне магчымасць жыць, не ведаючы вайны, і вучыцца. 
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Никогда не забыть 

 

Кавалюнас Владислав, студент группы 10403117, МТФ  

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко  

 

Малая родина моей бабушки Сушко Варвары Романовны – 

деревня Ничьё Осиповичского района, Могилёвской области. В ней 

она провела все свое детство и юность. Варвара Романовна иногда 

рассказывала о тех далеких днях, но чаще ее воспоминания 

касались тяжелого военного времени. 

В годы Великой Отечественной войны в прилегающих лесах 

действовал партизанский отряд. В 1942 году двоюродный брат 

моего прадедушки Давидович Фёдор Ефимович, тогда еще 

подросток, собирал оставшееся в лесх после боев оружие, чтобы 

потом его передать партизанам. Его предал сосед, одногодок, 

который рассказал немцам, что они вместе стреляли в сухую берёзу. 

Федора схватили и замучили немцы как пособника партизан, 

одновременно предавшего его Василия также расстреляли. 

Деревню каратели жгли три раза. Уже после первого пожара 

почти все односельчане перебралась жить в землянки. В то время 

семья моей бабушки состояла из восьми человек. Во время облав 

карателей деревенские жители прятались на болоте, была глубокая 

осень и моя прабабушка, держа на руках малолетнюю дочку Варю, 

несколько часов стояла в холодной воде. 

В военное время деревенским жителям приходилось прятать 

продукты питания не только от оккупантов, но и от лжепартизан, 

так как в лесах было немало людей, которые под видом партизан 

хотели просто отобрать еду у месного населения.  

В 1944 году партизаны атаковали немцев и выбили их из 

деревни, позже партизаны и некоторые деревенские переправились 

на другой берег реки Свислочь. В это время один из раненых 

немцев притворился убитым и он видел, что мой прадед Сушко 

Роман Николаевич помогал партизанам, переправлял их на лодке с 

одного берега на другой. После этого моего прадедушку схватили и 

расстреляли. Могилы Фёдора и Романа находятся почти рядом с 

тем местом, где их расстреляли, недалеко от дома моей бабушки. 

Память о них осталась навсегда. Не забудем и то, что мы узнали 

о тяжелом военном времени. 
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Командир партизанской разведки 

 

Пинчук Иван, студент группы 10601118, ЭФ 

Руководитель доктор ист. наук, профессор Л.Н. Семенова 

 

Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем.  

А. Твардовский 

 

Много лет прошло со дня великой Победы советских войск над 

немецко-фашистскими захватчиками, но и сейчас 9 Мая всеми нами 

отмечается с почётом и гордостью. В этот день объявляется минута 

молчания, звучат залпы военных орудий и все мы в эту минуту 

думаем о своём, мысленно вспоминая своих дедов и прадедов, 

которые на полях сражений отдавали жизни ради Победы, ради 

нашей жизни и нашего будущего! 

Я уверен, что забыть о важности этого дня нельзя! В нашей 

семье бережно хранят и передают память о событиях Великой 

Отечественной войны. Наши прадеды воевали и дожили до этого 

счастливого мая 1945 года. К сожалению, сейчас их уже нет в 

живых, но сохранились их воспоминания, фотографии, награды. 

Когда наши дедушки и бабушки с особым блеском в глазах и 

грустью в голосе рассказывают нам о тех днях, показывая 

потускневшие фотографии прошлых лет, мы ярко представляем 

себе те события и проникаемся гордостью за свою страну! 

Я хочу вспомнить о своем прадедушке, который прошел 

тяжелыми дорогами войны, а после ее окончания участвовал в 

восстановлении разрушенного хозяйства СССР и Советской 

Беларуси.  

Имя этого человека – Фролов Иван Савельевич. Родился он в 

декабре 1913 года в деревне Яновка в семье Савелия и Анастасии 

Фроловых. В семье было трое детей. Учился в Яновской сельской 

школе, окончил четыре класса. В 1932 году женился на Анне 

Григорьевне Блищ.  

В 1935 году Иван Савельевич был призван в ряды Красной 

Армии, где прослужил политруком три года. В этом же году 



75 

родилась дочь Мальвина. После службы в армии вернулся к семье, 

которая на тот момент проживала в д. Капоровка. Работал 

председателем местного колхоза. В 1938 году в семье появился еще 

один ребенок – сын Алексей. Позже Иван Савельевич был назначен 

председателем Глыбовского сельского совета, куда и переехал на 

постоянное место жительства вместе со своей семьей. В конце 

1940 года вся семья переезжает в поселок Орел, где и застала их война.  

Война! Все охали, причитали, слышался плач женщин. И 

началось… Мужиков забирали прямо с работы, с тракторов, с 

косилок. Иван Савельевич тоже не был исключением. Сначала – в 

Речицкий райвоенкомат, потом на фронт. Это было очень непростое 

время, ведь дома оставались молодая жена и двое маленьких детей. 

Но на фронт Иван Савельевич не попал, поскольку был отобран для 

работы в подполье. Группу подготовленных подпольщиков 

забросили в брянские леса, откуда он вместе со своими товарищами 

пешком добирался в родные места. Так Иван Савельевич стал 

участником партизанского движения в Беларуси. В период с 

15 февраля 1942 года по 29 октября 1943 года он являлся 

начальником штаба отряда имени Кирова, который позже был 

присоединен к отряду имени Ворошилова. Иван Савельевич Фролов 

стал начальником разведки партизанского отряда. 

Из воспоминаний сына: «Вся семья со слезами на глазах 

провожала отца на фронт. Через какое-то время он вернулся домой. 

Радости не было предела. Но мы не знали, что это только начало 

тяжелого времени. В один из дней отец ушел в лес вместе с 

запряжённым в повозку конем, якобы за дровами. К вечеру конь 

вернулся домой один, на повозке лежала окровавленная одежда 

отца. Вся семья стала считать его погибшим. Нашему горю не было 

предела. Однако спустя некоторое время отец передал письмо, в 

котором сообщил о своем вступлении в партизанский отряд. Эти 

сведения попали в руки местным полицаям, которые донесли 

немцам на отца и нашу семью. Из-за этого нам пришлось 

скрываться в лесу. В один из дней мать, оставив меня и старшую 

сестру с бабушкой, вернулась в наш дом, чтобы вытопить печь, 

накормить скотину. Однако там ее уже ждали немцы. Маму забрали 

и отвезли в полицейский участок деревни Ветхинь, где пытали, а 

потом измученную расстреляли. Отец в это время находился в 

партизанском отряде. Позже жители деревни Орел ночью тайком 
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похоронили жену партизана. После смерти матери нас прятали 

соседи, люди разных деревень в своих домах, невзирая на то, что за 

это им грозила смерть».  

После освобождения г. Речицы и Речицкого района от немецко-

фашистских захватчиков в 1943 году Иван Савельевич был 

направлен на восстановление разрушенного хозяйства в родных 

местах. Работал начальником дорожного отдела: возводил 

разрушенные мосты, дороги. Позже был переведен директором 

машинно-тракторной станции в деревню Холмечь. В 1945 году 

женился во второй раз на Куницкой Генеефе Иосифовне. В 

1952 году был переведен на должность председателя колхоза в 

деревню Новый Барсук Речицкого района. Работая председателем, 

перенес инсульт, однако продолжал отдавать все силы работе. 

После перенесенного инсульта работал начальником вторсырья. В 

1965 году был переведен на должность обходчика нефтепровода 

«Дружба» в деревне Красноземье. С 1967 года жил вместе с женой в 

г. Речице. На этот момент у него было уже трое внуков. В 

послевоенные годы Ивана Савельевича часто приглашали на 

встречи с учащимися, на пионерские сборы, где он делился с 

ребятами воспоминаниями о своей партизанской жизни, борьбе 

против оккупантов.  

15 июля 1971 года Иван Савельевич умер от второго инсульта и 

был похоронен на Речицком городском кладбище. 

За особые заслуги в организации партизанского движения на 

оккупированной гитлеровцами территории, а также за личное 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, Фролов Иван 

Савельевич был награжден медалью «Партизану Отечественной 

войны», орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны I 

степени, медалью «За победу над Германией в Великую 

Отечественную войну», медалью «За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну». За выдающиеся достижения в труде уже в 

мирное время он был удостоен ордена Трудового Красного 

Знамени. 

Жизнь, борьба, мирный труд прадедушки являются примером 

для меня. 
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Незабыўнае 

 

Царук Дарья, студентка группы 11102117, АФ. 

Кіраўнік ст. выкладчык А.М. Дайняк. 

 

У гісторыі нашай краіны падзеі Вялікай Айчыннай вайны былі і 

застаюцца вельмі значнай старонкай. 

Па ўсёй тэрыторыі чуўся подых вайны. Напачатку людзі не 

разумелі, што адбываецца. Гэта было нечакана, але ўсё ж было. 

Вайна прынесла шмат болю, крыві. Шмат людзей загінула, 

змагаючыся за сваю Радзіму, за мірнае неба над галавой. Сваімі 

вачамі бачылі вайну мае прадзед і прабабка. З тых часоў прайшлі 

дзесяцігоддзі. Ужо нават бабулі і дзядулі нарадзіліся пасля вайны, а 

калі нарадзілася я, прадзеда Мікалая, удзельніка Вялікай Айчыннай 

вайны, ужо не было сярод жывых. Бачыла толькі яго фотаздымак у 

альбоме. На здымку – малады салдат у гімнасцёрцы і пілотцы. На 

грудзях – баявыя ўзнагароды і нашыўкі за раненні. 

Аднойчы тата знайшоў у інтэрнэце загад аб узнагароджанні яго 

дзеда, а майго прадзеда. У наградным лісце апісвалася баявая 

аперацыя, за якую радавога Мікалая Собаля прадставілі да 

ўзнагароджання медалём “За адвагу”. Узнікла жаданне даведацца 

пра яго як мага больш. 

Бабуля падрабязнасцей ведала няшмат. Сказала, што яе бацька 

не любіў узгадваць аб вайне. І тым не менш… 

Незадоўга да вайны яе будучы бацька закончыў Дзяржаўны 

ўніверсітэт у Мінску і быў прызваны на вайсковую службу ў 

Чырвоную Армію. Ён служыў у артылерыі. 

22 чэрвеня 1941 года, у дзень, калі пачалася вайна, корпус 

прыняў першы бой. Немцы былі значна мацней. Вялікія ахвяры і 

пакуты чакалі людзей. 

Падчас жорсткіх баёў пад Псковам мой прадзед быў паранены. 

Калона машын, што везла раненых у Ленінград, была знішчана 

нямецкім дэсантам. Прадзед нейкім цудам выратаваўся, трапіў у 

шпіталь. Пасля выздараўлення яго накіравалі ў адзін з палкоў 

Ленінградскага апалчэння. Трэба адзначыць, што апалчэнне 

складвалася не толькі з цывільных. Туды накіроўвалі і вайскоўцаў, 

якія выпісваліся са шпіталяў.  
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Артылерыйскі полк, у якім ён служыў, абараняў акружаны 

Ленінград, а потым быў накіраваны ў Запаляр’е, суровы скалісты 

край. Дарэчы, сярод узнагарод маладога артылерыста была медаль 

“За абарону Савецкага Запаляр’я”. Вайну салдат – артылерыст 

закончыў у Нарвегіі. 

У хуткім часе ў складзе зводнага палка Карэльскага фронту 

Мікалай прыбыў у Маскву. У палку было звыш тысячы чалавек, 

якія вызначыліся ў баях.  

24 чэрвеня 1945 года адбыўся парад Перамогі. У новай параднай 

форме зводны полк Карэльскага фронту першым пасля 

спецыяльнай калоны прайшоў па бруку Чырвонай плошчы. 

Праз год прадзеда дэмабілізавалі і ён вярнуўся ў паўразбураны 

Мінск. Пачыналася мірнае жыццё. Аб вайне нагадвалі руіны 

сталіцы ды ныючыя час ад часу раны. 

Бабуля расказала, што з 1960-х гадоў ветэраны Ленінградскага 

апалчэння пачалі штогод на 9 мая прызначаць сустрэчы. Стары 

салдат з хваляваннем чакаў іх, каб пабачыць баявых сяброў, прайсці 

па Неўскаму праспекту, набярэжнай і плошчах горада, з якім звязалі 

яго падзеі вайны. 

Цяпер, углядваючыся ў твар салдата на фотаздымку, я разумею, 

чаму ён такі светлы і натхнёны. Наперадзе было мірнае жыццё, 

жыццё, за якое ён змагаўся і перамог разам з усім народам, за якое 

самаахвярна бараніў Бацькаўшчыну. 

Падводзячы вынікі, з упэўненасцю магу сказаць, што Вялікая 

Айчынная вайна не пусты гук для людзей, якія жывуць пасля яе. 

Вечная памяць, спачуванне да загінуўшых у баю, падзяка нашым 

продкам, смутак і ў той жа час вялікі гонар – усё гэта адчуваюць 

людзі, калі ўспамінаюць тыя жудасныя падзеі. Шмат перанесла на 

сваіх плячах тое пакаленне. Мы ніколі не забудзем пра іх ахвяры і 

пра тое, які неацэнны дарунак – шчасце жыць пад мірным небам – 

яны пакінулі нам, рызыкуючы сваім жыццём.  

Я часта лавіла сябе на думцы, што выпрабаванні, якія выпалі на 

долю маіх блізкіх, як і на долю грамадзян нашай дзяржавы ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны, гэта надзвычай жорсткія выпрабаванні. 

Нам, сённяшняй моладзі, складана ўявіць тыя жахі вайны, бо мінула 

шмат часу, але я магу сказаць адно: “У нашых сэрцах заўсёды будзе 

жыць памяць пра вайну”. 
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Пример мужества и героизма 

 

Добровольский Александр, студент 10801117 ФТУГ  

Руководитель канд. ист. наук доцент Д.Н. Хромченко. 

 

Для меня образом мужества, проявленного в трудные годы 

испытаний, является прабабушка Навышная (урожденная Казак) 

Эмилия Антоновна. Она родилась 15 мая 1926 г. в крестьянской 

семье Антона и Ольги Казаков на хуторе близ деревни Задорье 

Плещеницкого (ныне Логойского) района Минской области.  

В первые месяцы войны немцы появлялись на хуторе редко, в 

итоге он стал своего рода опорным пунктом для партизан. Мать 

Эммы пекла хлеб, варила мыло, передавала еду для партизан, отец 

также оказывал посильную помощь. Постепенно старшие дети 

стали уходить в партизаны, первой ушла сестра Янина. Эмма (так ее 

называли в семье), которой только исполнилось 15 лет, стала 

выполнять поручения партизан: ходила в разведку в Плещеницы, 

где у немцев был штаб, добывала сведения от местных 

подпольщиков, передавала приказы от командования партизанской 

бригады. Когда молодежь стали угонять в Германию, она ушла в 

партизанский отряд «Мститель» бригады «Народные мстители» им. 

Воронянского. Позже, опасаясь ареста, в лес ушли и ее родители. В 

отряде Эмилия ходила в разведку, поддерживала связь с 

подпольщиками, участвовала в боевых операциях.  

Осенью 1943 года немецкие войска окружили партизанские 

отряды возле озера Палик. Люди умирали от голода, холода (было 

запрещено жечь костры, чтобы не выдать своего местонахождения). 

Кольцо блокады сжималось все плотнее и тогда командование 

бригады приняло решение форсировать реку Березину, чтобы 

выйти из окружения. Вода в реке была ледяная, немцы постоянно 

обстреливали ее из пулеметов. К тому же Эмилия не умела плавать, 

но партизаны, с которыми она делилась последними крохами хлеба, 

предложили перевезти ее на другой берег на плоту, который они 

сбили из двух досок. Так она переправилась на другой берег 

Березины и вышла из окружения вместе с горсткой уцелевших 

людей, многие из которых были ранены. 

Победу в Великой Отечественной войне она встретила в 

освобожденном Минске, который тогда стоял в руинах. Бабушка 



80 

часто вспоминала первый торжественный военный парад в Минске, 

посвященный победе над немецко-фашистскими захватчиками, где 

она шла рядом с другими ветеранами-земляками, со слезами на 

глазах радовалась такой трудной, такой долгожданной победе. И 

часто смеялась, рассказывая об одном «партизане» – козле, который 

жил в партизанском отряде и которого партизаны иногда брали с 

собой в разведку, выдавая себя за крестьян-пастухов. Этот козел 

тоже шел рядом с победителями на параде.  

Эмилия Антоновна в свое время имела награды за боевые 

заслуги перед отечеством. После войны первые годы она жила в 

Минске в квартире, которую ей выделили как участнице 

партизанского движения, затем переехала в г.п. Плещеницы, где 

работала администратором в гостинице. За многолетний 

добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран труда». 

Моя прабабушка, как и другие земляки, принимавшие активное 

участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 

Логойском районе, занесена в районную книгу «Память». Умерла 

она 23 октября 2004 г., похоронена в г.п. Плещеницы. 

Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей. Кто-

то приближал эту победу на фронте, а кто-то работал до пота, 

помогая фронту. И страна выстояла, выдержала, выжила и 

победила. Идут годы…Семьдесят пять лет страну озаряет свет 

победы в Великой Отечественной войне. Но подвиг тех, кто 

победил фашизм, бессмертен, он будет жить в наших сердцах. Я 

горжусь тем, что мои предки мужественно сражались против 

фашизма, горячо любили свою Родину. 

Прабабушки уже давно нет. Она умерла, когда я был еще совсем 

мал. Но память о ней в нашей семье живет всегда: в рассказах моих 

родителей, в воспоминаниях всех родных и близких. Для меня она 

всегда была и останется примером мужества и героизма. Во имя 

вечного продолжения жизни такие, как она, проливали кровь в боях, 

вершили титанический подвиг во имя того, чтобы колосились хлеба, 

вставали новые светлые города, чтобы радостнее была наша жизнь. И 

сегодня мы трепетнее должны проявлять заботу и уважение к тем 

ветеранам, которые еще среди нас, склонять головы и почитать тех, 

кто ради нас готов был отдать самое дорогое – свою жизнь.  

Их подвиг всегда останется в наших сердцах. 
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Мой дедушка 

 

Кокшарова Екатерина, студентка группы 11102117, АФ 

Руководитель ст. препод. Е.Н. Дайняк 

 

Я в детстве смотрела фильмы, где герои с криками рвутся из 

окопов в бой, где все сильные и отважные, где всё взрывается и 

много спецэффектов. Дедушка тоже рассказывал мне истории из 

военной жизни, которые более приближены к жизненной правде. 

Мой дедушка, Кокшаров Василий Павлович, родился в 1926 году 

в городе Копейске Челябинской области. Ему было 18 лет, когда в 

1944 году призвали на фронт. Дедушка рассказывал, как попал на 

фронт. До Москвы солдаты ехали в «телятниках». Там их высадили. 

Кругом были воронки. Повели в столовую, покормили. Дедушка 

подчёркивал, что горячим. Далее они поехали до Смоленска. Он не 

помнил, где остановились. Помнил только, что шёл дождь, как из 

ведра, что на них были шинели и ботинки из свиной кожи. Ботинки 

быстро набухли. Шинели были до пола. Подол быстро намок и тянул 

вниз. Идти было тяжело. Тогда дедушка и его товарищи приняли 

решение обрубить шинели. Обрубали, чем могли, кто лопатой, кто 

чем. Когда остановились на привал, оказалось, что ноги укрыть 

нечем, так как они укоротили шинели по колено. Потом им выдали 

противогазы, сумки, мешки. Оружие сразу не дали. 

Контузию дедушка получил, когда штурмом брали аэродром. 

Дальше он помнил только то, что оказался в какой-то яме. Его 

вытащили товарищи. 

Ранение он получил при штурме дота в городе Берлине. Когда он 

вытащил чеку из гранаты, ощутил резкую боль в правой руке, 

перехватил гранату левой и бросил в дот. Это произошло за 

несколько дней до победы. Сопротивление гитлеровцев в Берлине 

было подавлено 2 мая, через неделю, 9 мая, была подписан акт о 

капитуляции. 

Дедушка попал в госпиталь. Он рассказывал мне, как в госпитале 

подшучивал над своими друзьями и знакомыми, часто вспоминал 

одну историю. В госпиталь привезли парня с сильной контузией. 

Он не чувствовал вкуса. Когда сели обедать все, глядя ему в глаза, 

подсаливали суп. В итоге молодой человек высыпал себе в тарелку 

всю солонку. Тогда им это казалось забавным. 
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12 февраля 1946 года дедушку выписали из госпиталя. Далее он 

до 1951 года служил в отдельном дивизионе центральной связи 

Берлин – Москва, в Польше. В каких точках они стояли, дедушка 

рассказывать отказывался. 

Василий Павлович вспоминал, что в письмах, которые посылал 

домой, часто рисовал немецкие самолёты в небе и танки. Теперь я 

выросла и мне стало интересно узнать подробности. Я нашла 

архивные документы и дедушкин наградной лист. У него были 

награды: «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина» и орден Славы III степени. В наградном листе 

изложено краткое, конкретное описание боевого подвига и заслуг: 

«Тов. Кокшаров В. П. на фронте Отечественной войны с 27 июля 

1944 года по 9 мая 1945 года. 23 апреля 1945 года получил тяжелое 

ранение при штурме дота в гор. Берлине в составе 270 стрелкового 

полка 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта в должности 

санинструктора. Слепое осколочное ранение правого локтевого 

сустава и правой лопаточной области. Также получил контузию 

головного мозга. 

За время мирной учёбы тов. Кокшаров проявил себя. Являлся 

отличником боевой и политической подготовки. Дисциплини-

рованный. Пользуется авторитетом среди личного состава. Мораль-

но устойчив. Делу партии Ленина – Сталина и Социалистической 

Родине предан. За полученное тяжелое ранение в Великой Отече-

ственной войне достоин награждения орденом Славы III степени». 

Когда я смотрела те фильмы в детстве, я не осознавала, что 

настоящий герой сидит рядом. Мой восемнадцатилетний дедушка, в 

шинели не по росту, жил в то страшное время, воевал, как вся страна, 

страдал и видел, как погибают его товарищи. Я горжусь своим дедом, 

Василием Павловичем Кокшаровым. Считаю его смелым и 

отважным человеком. Часто его вспоминаю, и буду рассказывать о 

его заслугах своим детям. Но сам он считал себя одним из многих, 

кому не повезло родится тогда. Война – большое горе. 
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Победа деда – моя победа 

 

Бендь Илья, студент группы 10401117 МТФ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко 

 

Великая Отечественная война – это самая жестокая война за всю 

историю человечества, огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Люди отдавали свои жизни за Родину!  

Не обошла стороной война и мою семью. Моему дедушке Бендю 

Николаю Николаевичу, 1923 года рождения, исполнилось 20 лет, 

когда он не по принуждению, а, образно выражаясь, по зову сердца 

встал на путь борьбы с оккупантами. С 19 июля 1943 по июль 1944 

года он воевал в составе партизанского отряда имени 

Д.А. Фурманова бригады им. К.К. Рокоссовского, действовавшей на 

территории Минской области. В то время он был по возрасту моим 

сверстником. Только у дедушки, в отличие от меня, главными 

проблемами были не сдача экзаменов и интересное 

времяпровождение, а лесная жизнь со всеми ее тяготами, ночные 

засады, бои с оккупантами, диверсии на железных дорогах. Я 

иногда задавал себе вопрос: что же побудило моего деда взвалить 

на свои еще юношеские плечи тяготы военной жизни? Чувство 

патриотизма или личные мотивы? Думаю, и то, и другое. Когда враг 

пришел на родную землю, с ним нужно бороться. Это понимали 

многие. В какой-то мере мою родную деревню Песочное, которая 

раскинулась на живописных берегах Немана в Копыльском районе 

Минской области, можно назвать партизанской. Во время Великой 

Отечественной войны многие из моих земляков теми или иными 

способами сражались с оккупантами. В ответ начались массовые 

облавы, расстрелы. Николай видел, что на самом деле представлял 

собой фашистский «новый порядок». Он был свидетелем того, как 

5 января 1943 года каратели из Узды расстреливали мирных 

жителей, подозреваемых в связи с партизанами. Расстреливали 

людей в здании школы, той школы, в стенах которой провел 

беззаботное детство и Николай. Расстреливали тех, кого он знал 

лично, его друзей, знакомых, родственников. 

Часть жителей убежала в лес к партизанам, а часть осталась в 

деревне. В этот день расстреляли более 40 человек. Они были 

разного возраста: старики, женщины, дети. В живых остались лишь 
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несколько человек. Одна женщина чудом выжила, держа на руках 

своего маленького ребенка. Пуля попала ему в бедро, лишь слегка 

задев женщину, очнулась она уже после того, как немцы ушли из 

деревни. Мальчик умер через несколько дней. 

В этот день в Песочном расстрелянных людей могло быть 

намного больше, но карателям помешали партизаны. А произошло 

следующее. Возле кладбища на окраине деревни появились 

партизаны, которые производили разведку. Когда партизан убил 

одного из немецких часовых, немцы подумали, что на них напал 

партизанский отряд, который занимает Песочное. В итоге 

карательный отряд в спешке покинул деревню. Эту историю 

поведал мне мой отец, которому рассказывал её мой дед. 

После освобождения Беларуси дед продолжал воевать, но уже в 

составе действующей армии. Его боевой путь в качестве рядового, 

затем сержанта 3-й стрелковой роты 339 гвардейского стрелкового 

полка 120 гвардейской стрелковой дивизии пролег от Минска через 

Польшу до самого Берлина. В марте 1945 Николай был легко ранен 

в кисть правой руки, после чего его госпитализировали. Это 

ранение постоянно беспокоило его и после войны, как рассказывал 

мне мой отец.  

За все время службы мой дед был награжден двумя почет-ными 

наградами: орденом Славы III степени и медалью «За отвагу». 

Медалью «За отвагу» он был награжден уже в последние дни 

войны, 7 мая 1945 г., за решительные действия во время 

форсирования канала Плауэр. Тогда воин из автомата полностью 

уничтожил расчет станкового пулемета противника, который своим 

огнем сдерживал наступавших красноармейцев. 

Военная служба закончилась для Николая только в 1947 году. 

Отец мне говорил, что дед никогда не любил говорить про войну, 

он не хотел вспоминать все то, что с ним случилось и что он видел. 

Единственное, что он постоянно твердил: «Война – самое страшное, 

что может только быть». 

Великая Отечественная война стала всеобщей болью, которая до 

сих пор отзывается в сердцах многих людей. Я горжусь своими 

родными, они не только мужественно защищали честь своей семьи 

и Отчизны, но и стали героическим образцом для подражания нам, 

их внукам и правнукам. Память о них будет жива в наших сердцах 

вечно! 
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Блеск гордости и благодарности 

 

Козак Илья, студент группы 11102117, АФ 

Руководитель ст.препод. Е.Н.  Дайняк 

 

Очень тяжело посчитать тех, кто пошел на войну, но слишком 

легко – тех, кто вернулся оттуда. Тяжелое бремя войны не раз 

ложилось на плечи белорусов. Не является исключением и моя 

семья: мои прабабушки и прадедушки сражались за нашу жизнь. 

Война как решето, а люди в нем – зерно. Насыпаешь зерно в решето 

и почти все оно проваливается. 

Про войну мы узнаем от ветеранов, сражавшихся в далекое от 

нас время и уносимых течением его же, из кадров кинохроник, по 

произведениям художественной литературы, о ней напоминают 

братские могилы и памятники. Но самым трепетным источником 

всегда является история твоих предков, в чьих лицах мы видим 

обезличивающую войну, чья отвага будоражит наш разум, чьи 

истории мы храним как драгоценные реликвии, чьи награды в 

специальной коробочке сияют блеском, не свойственным ни одному 

металлу – блеском гордости и благодарности. 

Многие из моих предков не вернулись с войны, а их ждали, 

надеялись на лучшее. Те же, кто смог вернуться, долго не могли 

говорить об этих событиях, но молчание иногда приводит к 

забытью. Потерять такое недопустимо. Одними из тех, кто 

вернулся, были мои прадедушки Козак Николай Кондратьевич и 

Швед Николай Якимович. В 1941 году им обоим исполнилось всего 

по 17 лет. 

К сожалению, изображение Николая Якимовича Шведа я видел 

только на черно-белых фотографиях – он умер в 1983 году. Моя 

бабушка Анна Николаевна часто рассказывала про него. В армию 

его не брали, а желание сражаться за свою Родину и дом только 

усиливалось. Так он попал в партизанский отряд имени Доватора. 

Война не играет в игры, она каждый час испытывает человека. В 

один из тяжелых дней войны, возвращаясь с боевого задания, 

Николай Якимович подхватил немецкую пулю в грудь и, не в силах 

идти дальше самостоятельно, упал наземь. Он долго лежал около 

дороги в полном одиночестве, окровавленный, почти уже неживой, 

с пулей под сердцем. Прошло немало времени, пока его подобрали 
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и отвезли в партизанский госпиталь. Это было то спасение, когда 

больного выдирают уже непосредственно из когтей самой смерти, а 

та неохотно, но поддается. Николай Якимович не был 

безнадежным, его оставили на долгое лечение с последующей 

реабилитацией и больше не пустили на поле боя, что ранило его не 

меньше немецкой пули. Он был действительно плох; через 

небольшое зеркальце, поднесенное к ране, сквозь тончайшую 

пленочку он видел бьющееся сердце человека. Он видел его в 

воплощении мышц и крови, а я вижу в отваге и 

самопожертвовании, в безмолвном патриотизме. Отвага и 

патриотизм проявились и в то время, когда Николай Якимович 

отправился на войну с Японией уже в качестве солдата Красной 

Армии. Его награды с обеих войн трепетно хранятся моей 

бабушкой как бесценное сокровище. Мне сложно осознать весь 

масштаб его порывов, таких чистых, честных и бескорыстных, ведь 

я, к счастью, не был в военном пекле.  

Прадед так и не восстановил полностью свои силы, но смерть, в 

отличии от войны, хотя бы дала отсрочку. У него начались 

проблемы со здоровьем и он тихо пришел к своему 1983 году. У 

него родились две дочки, одна из которых, Анна Николаевна, стала 

мой бабушкой. Иногда она рассказывает про него, так его подвиги 

сохраняются и живут во времени, так Победа оживает в лицах. 

Сведения о нем вписаны в книгу «Навеки юные». 

Среди партизан во время фашистской аккупации храбро 

сражался и мой прадед Николай Кондратьевич Козак. В 1944 году, 

когда Красная Армия освободила Беларусь, он стал солдатом и 

продолжил путь на Берлин в качестве старшины роты 

мотострелков. Расстояние от Бреста до Берлина – 1000 километров. 

На поезде сегодня – около суток езды. А дорогами войны – годы. И 

каждый километр – это титанические усилия тысяч людей. Николай 

дошел до Берлина, дошел, умирая от холода в окопах, от голода в 

пути. Уже в уличных боях в Берлине он вместе с сослуживцами 

попали под обстрел немецкого солдата, к счастью, никто не 

пострадал. Началось преследование, которое привело всех в 

заброшенный дом. Немец, оставшись с оружием без патронов, 

заперся в комнате. Николая Кондратьевича, первого ворвавшегося в 

выбитую дверь, поразил удар немецкого приклада в голову. 9 мая 

1945 года он встретил в военном госпитале с разбитым лицом. 
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Прадед всегда был немногословным,скорее всего, многие 

истории оставил при себе, лишь изредка вспоминая отрывками то, 

что хотел бы забыть навсегда. Его оставили в Берлине еще на год. 

Вернувшись на родину, он вместе с женой Теклей Николаевной в 

воспитал четверых детей. Его награды хранятся в ящичке на 

замочке в доме моей прабабушки Текли, она почти никогда их не 

достает, пряча от недобрых умыслов чистые напоминания об отваге 

и безграничной любви Николая к ней и своей Родине. 

Особая история связана с моим прапрадедом Иосифом Яновичем 

Шведом, поляком по происхождению. До воссоединения Западной 

Беларуси с БССР он вместе с женой Доминикой имел довольно 

богатый хутор и своим собственным трудом поддерживал 

хозяйство, кормившее всю семью. С приходом Красной Армии 

Иосиф Янович был объявлен кулаком, что означало конфискацию 

имущества и ссылку всей семьи. Суд и справедливость редко ходят 

под руку – он был вынужден самостоятельно отказаться от своего 

хозяйства, ради которого стирал руки в кровь и зубами вгрызался в 

твердую землю. Во время немецкой оккупации Иосиф Янович был 

поставлен старостой деревни. Рискуя жизнью, он наладил связи с 

партизанами, помогал им в ущерб безопасности собственной семьи. 

Иосиф Янович был действительно мудрым, он мог бы, мстя 

советской власти за раскулачивание, не участвовать в борьбе с 

оккупантами,  но он выбрал другой путь, в итоге не был сожжен ни 

один дом в деревне, фашисты не творили беспредел под 

белорусской крышей. За это он пользовался большим уважением со 

стороны односельчан. После окончания войны Иосиф Янович стал 

председателем местного колхоза. 

Я восхищаюсь подвигами всех своих предков. В рядах Красной 

Армии сражались и мои прадедушки Владимир Владимирович 

Русакович и Северьян Сергеевич Фуников. Васта Николаевна 

Русакович прятала  в годы оккупации партизан. Я не могу словами 

передать их истории до конца достоверно, так героически, так 

честно, как они звучала на самом деле. Отвага и бескорыстность 

этих людей поражает меня до глубины души, их единично 

дошедшие снимки, воспоминания о них являются бесценными 

свидетелями невероятного подвига, который, кроме всего прочего, 

является одной из фундаментальных основ нашего семейного 

самосознания. 
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Пережитое 

 

Колосей Мария, студентка группы 10802118, ФТУГ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент О.В. Лепеш 

 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов была 

кровопролитной и страшной. И сегодня, много лет спустя, людям 

дорого все, что напоминает о тех героических годах. Внуков и 

правнуков защитников Отечества волнуют те же чувства, которые 

переживали люди на фронте и в тылу. 

Говорят, время лечит. Но забыть, какую боль причинила Великая 

Отечественная война, моя прабабушка, Зинович Марта Андреевна, 

была не в силах. Она часто рассказывала о разных событиях, 

которые происходили во время войны. Ей было 28 лет, когда 

началась война. На руках у нее было двое маленьких детей. Кто-то 

из местных донес, что ее муж, Семен Леонтьевич, имеет связь с 

партизанами. Однажды утром к их дому подъехала повозка с 

немцами. Прадед сказал: «Это за мной» и велел семье бежать через 

другую дверь в лес. Прабабушка отказалась: погибать, так вместе. 

Ее и детей не тронули, а прадеду отрезали с брюк пуговицу, чтобы 

он не мог убежать, так как руками надо было все время их 

поддерживать. Прадеда увезли через лес в г. Дрогичин на допрос. 

Ему угрожал расстрел, однако на помощь пришел сельский староста 

Он посоветовал родным собирать подписи в поддержку 

арестованного, а сам ходатайствовал, чтобы расстрел заменили 

отправкой на работу в Германию. Позже прадед попал в 

концлагерь, пережил немало мучений, издевательств, но выжил и 

после войны вернулся домой. 

Еще прабабушка рассказывала, как в деревню приехали немцы и 

решили расположить свой штаб в их доме. В доме имелось двое 

входных дверей. В одной из частей дома поселились немцы, а в 

сени без окон затолкнули прабабушку с детьми. В саду оккупанты 

поставили свою кухню, где кухарили, стирали и убирали две 

местные девушки. Эти девушки жаловались бабушке, как им 

тяжело работать днем и ночью и спрашивали, как можно сбежать 

отсюда. Бабушка посоветовала, чтобы они сказали немцам, что в 

колодце мало воды для приготовления пищи, а для стирки жалко 

расходовать питьевую воду, и что постирать вещи они смогут на 
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пруду возле леса. Оттуда она предложила девушкам попробовать 

бежать. Но девушкам не удалось осуществить побег, стирали они на 

пруду, но всегда под конвоем. 

Много раз семье прабабушки пришлось переживать чувство 

смертельной угрозы. Их били, выгоняли из дома, но Марта 

Андреевна никуда не уходила. Как-то ей один немец, который 

немного разговаривал на русском языке, сказал, что их не убьют, 

пока немецкие войска здесь будут стоять. Он рассказал, что у него в 

Германии осталась тоже семья и маленькие дети, которых он очень 

сильно любит. Тайком он часто приносил с немецкой кухни 

немного еды. Он оставил о себе очень хорошее впечатление в душе 

бабушки. Даже во время войны можно оставаться человеком. Он же 

и предупредил, чтобы прабабушка с детьми уходили из деревни, 

когда армейская часть покинет ее, так как следом придут немецкие 

карательные отряды, которые никого не пощадят и будут сжигать 

всё на своем пути. Так все и произошло. К счастью, все вовремя 

ушли из деревни в лес, который окружал деревню со всех сторон. 

Дом бабушки тоже уцелел. 

В деревню часто наведывались партизаны, которым в лесу тоже 

надо было как-то выживать.  

Война закончилась, но до конца жизни прабабушки Марты в ее 

памяти всплывали трагические картины тех страшных событий. 

Она прожила долгую и тяжелую жизнь и умерла в 2015 году. Ей 

было 102 года. У нее на столе стояла икона Божьей матери и 

портрет Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Марта 

Андреевна ежедневно молилась утром и вечером и всегда говорила, 

что люди еще никогда так хорошо не жили, как живут сейчас, и 

нечего роптать и жаловаться. В доме тепло, сыто, все одеты и 

обуты, а главное, что на земле Мир. 
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Вспоминая о войне 

 

Лозовая Юлия, студентка группы 10503218, ФММП 

Руководитель канд. ист. наук, доцент Н.Б. Щавлинский 

 

Есть люди, о которых мы не знаем, и знать не хотим. Есть стра-

ницы в истории, которые мы уныло листаем и лишь иногда загля-

дываем за их завесу. А есть четыре года. Четыре года, которые пе-

ревернули нашу жизнь, жизнь наших предков и наших потомков. 

Это годы Великой Отечественной войны. Великие годы борьбы за 

право жить, возможность просто быть: дышать, расти, развиваться. 

Великая Отечественная война коснулась всех. Не было такой се-

мьи, которая бы не потеряла кого-то из близких родственников. 

Война разрушила мечты и надежды наших бабушек и дедушек, по-

ставив людей на грань выживания. 

Никому не удастся передать всю боль раненых в бою солдат, 

боль матерей и жен, получивших похоронки. Невозможно нам, жи-

вущим сегодня, представить, как выживать, когда разрушили твой 

дом, когда ты потерял всю свою семью, когда каждый день смерть 

может забрать тебя … 

Отпечаток войны навсегда останется в нашем сердце. В расска-

зах наших бабушек и дедушек, передающихся из поколения в поко-

ление. Мы всегда будем помнить о тех годах – годах Великой Оте-

чественной войны. 

Прабабушке Нине Аркадьевне в то время было двенадцать лет, 

когда в их деревню Грабовка, что в Гомельском районе, пришли 

немцы. Ее отца забрали на фронт, а мать спустя несколько месяцев 

умерла. Нина осталась одна со своими двумя младшими сестрами. 

Немцы выселили их в сарай, а в доме разместили свой штаб, всех 

домашних животных убили на глазах у ее сестер.  

Бабушка Нина жила в постоянном страхе, гитлеровцы заставляли 

ее убирать в доме и варить им еду. Она боялась за свою жизнь и 

жизнь своих сестер. Как-то раз, убирая в сарае, где раньше было их 

хозяйство, Нина заметила спрятавшегося там незнакомого парня. 

Он предложил найти у немцев очень важные документы для парти-

зан и украсть их, взамен он поможет им спастись. У Нины Аркадь-

евны не было выбора, она не могла смотреть, как каждый день 

страдают ее сестры. С риском для жизни, дождавшись, когда немцы 
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уйдут из дома, она выкрала эти документы. Больше этого парня она 

не видела. Наутро немцы били и допрашивали всех. Но бабушке 

повезло, они решили, что она еще мала для подобной деятельности 

и не подозревали ее в этом.  

Когда передали, что кончилась война, в деревне был праздник. 

Все радовались и плакали. Плакали и от счастья, и от горя, плакали, 

вспоминая тех, кого уже никогда не дождутся. 

После освобождения с войны вернулся ее отец, он получил тя-

желое ранение. Ему осколком повредило ногу и раздробило сустав. 

Он так бы и остался умирать на поле боя, если бы одна из специ-

ально обученных собак не нашла его. Вслед за ней к отцу подбежал 

медбрат и оказал первую помощь.  

Прибыв в деревню, отец искал глазами свою жену и детей. Они 

не знали, как сказать ему о матери, боялись, что он не переживет 

этого. Но он, тем не менее, узнал о гибели. Понимая, что нужен де-

тям и он теперь единственный кормилец в семье, отец собрался с 

мужеством и не показал своих слез.  

Нина Аркадьевна вернулась в свой дом, пришлось все восста-

навливать. Дом, немного перестроенный, стоит и сейчас.  

Когда я спросила, что она поняла за это время, она сказала сле-

дующее: 

– Детство было тяжелым и я вспоминаю его в темных красках, 

во сне часто всплывают лица, фрагменты того ужасного времени, 

часто просыпаюсь с болью в сердце.  

– Я испытываю только ненависть к врагам, потому что не пони-

маю, какие интересы у них должны быть, чтобы участвовать в та-

ком массовом насилии и уничтожении народов. 

– Мы научились выживать, ценить каждый миг этой жизни, за-

ботясь, друг о друге, продолжая это и до сегодняшнего дня. И я пы-

таюсь передать эти качества своим детям. 

Когда рассказывают о войне, обычно говорят о подвигах на 

фронте, о партизанах. Это правильно. Но мы забываем о тех людях, 

которые тоже прошли войну, совершили подвиг даже тем, что вы-

жили. Ведь каждый человек и каждый солдат приближали эту По-

беду как могли! 
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У каждого война своя 

 

Карелина Анастасия, студентка группы 11102117, АФ 

Руководитель ст. препод. Е.Н. Дайняк 

  

Войны – это, к сожалению, неотъемлемая часть нашей истории. 

Но очень мало написано о жизни обычных людей, которые попали 

под гнет оккупации. Я хочу рассказать о том, что во время Великой 

Отечественной войны произошло с моими близкими людьми. 

Моей бабушке Шуре, Сикорской Александре Фомичне, было 

около 8 лет, когда началась война. Она многое запомнила, но все-

таки была еще ребенком и, соответственно, не воспринимала войну 

так, как взрослые люди, например, ее мама, моя прабабушка Сикор-

ская Елена Сергеевна. Но именно ее истории легли в основу моего 

рассказа. 

Все началось с бомбёжки. Пролетели самолёты, сбросили бомбы. 

На деревню Троицкая Слобода, что в Осиповичском районе, где 

они жили, бомбы не попали. Но в соседней деревне Лапичи одна из 

них упала на магазин. На следующее утро дети побежали на место 

сгоревшего здания, чтобы в пепле найти конфеты, опаленные иг-

рушки, да и просто им было интересно. Они восприняли войну, 

чуть ли не как развлечение и не понимали, что это только начало.  

Рядом с деревней был военный городок с аэродромом. Но воен-

ные ничего не смогли предпринять: в баки самолетов предатели за-

лили бензин, разведенный с водой, и они не поднялись в воздух, 

чтобы отразить нападение. Немцы быстро оккупировали деревню. 

На первых порах они пытались установить свои порядки, но у них 

плохо получалось, потому что люди всячески пытались уклоняться 

и не выполнять их распоряжения, если только это не грозило им 

смертью. 

Кто-то из жителей предложил по очереди выполнять приказы 

немцев. И однажды, когда очередь дошла до моего прадеда Фомы 

Даниловича Сикорского, отца бабушки, он не захотел выполнить 

свое задание: собрать со всей деревни транспорт – телеги для пере-

возки грузов, запряженные лошадьми – и что-то в них перевезти 

для фашистов. Ситуация была очень сложная: партизаны считали, 

что те, кто выполнял приказы фашистов, тоже предатели и жители 

деревни рисковали погибнуть от рук партизан. Фома спрятался в 
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сарае. Пришли полицейские и стали спрашивать, почему не выпол-

нено задание и где хозяин. Прабабушка сказала, что он уехал куда-

то по делам и про задание ничего не знает. Тогда они стали искать 

бумагу, которую принесли заранее, и в которой это задание было 

написано. В это время Шура успела тайком взять эту бумагу со сто-

ла и бросить в горящую печку. Но полицейские, ничего не найдя, 

пошли в сарай возле дома и там обнаружили прадеда. Они решили 

расстрелять его жену, мою прабабушку за то, что их обманула. Ко-

гда полицейские вели ее на расстрел, толкали и били плетью. Но 

прабабушка потом рассказывала, что не проронила ни одной сле-

зинки, не чувствовала ни боли, ни горя, ни страха. Думала только о 

детях. И тут ее спас один из знакомых полицейских. Он до войны 

дружил с прадедушкой и тут начал говорить, что не стоит таких 

людей убивать, что они всю жизнь работают на земле: пашут поле, 

сеют хлеб – надо их пощадить, пусть работают. И ее отпустили. 

Второй раз моя прабабушка была под дулом автомата во время 

наступления Красной Армии. Они вместе с мужем выкопали в ого-

роде землянку – яму, накрытую досками и присыпанную сверху 

землей – чтобы во время бомбёжки там прятаться. Считалось, что 

это спасает. И вот сидели они там, а фашист с автоматом шел по 

огороду и увидел эту землянку. И прабабушка Лена подумала, что 

сейчас и ее, и детей расстреляют. Но он подошел, покачал головой и 

сказал: «Матка, не гут». И ушел. Елена Сергеевна запомнила эту 

фразу на всю жизнь. И этот случай показал, что немцы были раз-

ные. Они находились на службе, но некоторые понимали, что бес-

смысленно убивать мирных жителей.  

Когда пришла Красная Армия, Фому Даниловича отправили на 

фронт. Он писал письма, которые сохранились до сегодняшнего 

дня. Через несколько месяцев письма перестали приходить. По тра-

гическому совпадению похоронка – документ о том, что он погиб – 

пришла в тот день, когда родилась его младшая дочь. Елена Серге-

евна услышала, как в соседней комнате переговариваются ее мама и 

сестра: «Давай ей пока не будем говорить. Она только что ребенка 

родила». Вот так получилось, что она осталась одна с четырьмя 

детьми. 

Никто не знал, где похоронен мой прадедушка. Только несколь-

ко лет назад, благодаря информации на сайте «Мемориал», мы 

узнали, что похоронен он на мемориальном кладбище в польском 
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городке Макув Мазовецки. Среди почти шестнадцати тысяч похо-

роненных там воинов только две с небольшим тысячи известны по 

именам. Среди них и мой прадедушка, Сикорский Фома Данилович. 

Его внук, мой двоюродный дядя, отвез и установил на месте захо-

ронения под номером 492 памятную плиту с именем моего праде-

душки. А также из документов в интернете мы узнали, что в одном 

бою он убил шестерых фашистов и получил медаль «За отвагу».  

После войны прабабушка Лена очень много работала: и на фер-

ме, и в колхозе. Но все равно жили очень небогато. Многое забрали 

немцы, многое и свои. В приданом прабабушки, например, было 40 

самотканых скатертей – после войны не осталось ни одной. Но 

настрой был такой: «Надо жить, надо учиться». Две дочери получи-

ли высшее образование и имели хорошую работу. Два сына выбра-

ли мужские профессии: стали моряками, плавали по морям долгое 

время. Когда они закончили службу, начали работать в строитель-

стве. Все выросли достойными людьми, создали хорошие семьи. 

Елена Сергеевна не любила вспоминать о войне, потому что это 

было для нее слишком тяжело. Из-за войны она, как и большинство 

людей того времени, потеряла многое. Есть люди, которых война 

делает злыми, но моя прабабушка, пройдя через боль и страдание, 

приобрела какой-то особый философский взгляд. Она никогда 

больше не обращала внимания на мелочи жизни, никогда не раз-

дражалась, никогда не расстраивалась. Потому что она считала, что 

по сравнению с войной все можно пережить, все можно спокойно 

обсудить, понять. Горем в ее понимании была только война.  

От осознания, что это не персонажи из книги, а реальные люди, 

становится страшно и легко одновременно. Страшно от того, что 

этот ужас произошел с моими родными людьми. И легко от пони-

мания того, что это уже в прошлом.  

Это урок для нас, поколения будущего. Мы должны понять, что 

есть вещи гораздо страшнее разрядившегося ноутбука или потерянно-

го карандаша. И помнить, что нужно всегда оставаться Человеком. 
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«Дети, лишь бы не было войны» 

 

Дубровка Анна, студентка группы 11102117, АФ 

Руководитель ст. препод. Е.Н. Дайняк 

 

Дорога, идущая вдоль речки, спускается с горки, и я вместе с 

мамой подхожу к невысокому домику, утопающему в белом цвету 

яблонь. Навстречу нам из ворот, скрипнувших старой калиткой, вы-

ходит, опираясь на палочку, маленькая, аккуратная старушка с во-

лосами, убелёнными сединой. Это моя прабабушка – Сас Наталья 

Кузьминична. Мы проходим в дом, в котором, как говорит моя ма-

ма, живет ее детство. Мне кажется, что в этом стареньком доме да-

же дышится как-то по-другому. Мы приехали поздравить мамину 

бабушку с праздником – Днем Победы. За столом, когда бабушка 

угощает нас немудреной, но такой вкусной деревенской едой, не 

слышны хвалебные тосты и рассказы о войне. Бабушка не любит об 

этом говорить. Но от мамы я знаю, что это самый главный праздник 

для нее. И она всегда с нетерпением его ждет. После обеда, усев-

шись на скамью, я перебираю альбом с черно-белыми фотография-

ми. И понимаю, что перед моими глазами мелькает совсем незна-

комая мне жизнь: худенькая, невысокая девушка – на одних фото-

графиях, а на других – молодой мужчина с высоким лбом и откры-

тым взглядом в шлеме танкиста и полевой форме. От мамы я знаю, 

что это мои прабабушка – Наталья Кузьминична и мой прадед – 

Леонид Леонтьевич. Бабушка тихонько вздыхает за моей спиной…  

Перед началом войны прадедушка Лёня поступил в Харьковское 

военное танковое училище. А после его окончания в возрасте два-

дцати одного года, в звании младшего лейтенанта попал на фронт. 

В 1942 году он получил своё первое ранение в плечо, а осколок, по-

павший в лёгкие, так и остался в его теле до конца его жизни. Тогда 

же он был награжден медалью «За отвагу». Самое знаменитое тан-

ковое сражение, в котором он участвовал – бой на Курской дуге под 

Прохоровкой в июле 1943 г. На тот момент он был командиром 

танка Т-34. Во время этого сражения танк попал под вражеский об-

стрел, весь экипаж сгорел заживо, а прадеда вытащили из горящего 

танка едва живого другие танкисты. После сражения он сразу был 

направлен в госпиталь. Лишившись левого глаза и левой руки, он 

пролежал в госпитале около полутора лет. А за это сражение был 
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награжден орденом Красной Звезды. Великую Победу прадед 

встретил в госпитале в Москве. После войны он был награжден ме-

далью « За победу над фашистской Германией». Всю свою остав-

шуюся жизнь дед не любил смотреть фильмы о войне, особенно, 

если в них были сцены с танковыми сражениями. На его глазах по-

являлись слезы, и он сразу же уходил. Дед Леня любил повторять: 

«На войне страшно, кто говорит, что на войне не страшно, дурак. 

Но страх надо преодолеть. Смелого пуля боится». 

Прабабушка родилась в 1923 году в деревне с поэтическим 

названием Журавы, что в Крупском районе Минской области. В 

1941 году она окончила 10 классов и мечтала стать учительницей. 

Но ее мечтам не суждено было сбыться, потому что все перечерк-

нуло самое страшное слово на свете – война. На ее глазах полицей-

ские расстреляли мужа ее родной сестры, которая в то время носила 

под сердцем ребенка. Полицаи, отобрав молодых девушек, затолка-

ли их в вагон. Поезд привез их в чужую страну, в концентрацион-

ный лагерь Равенсбрюк. Это был единственный на германской тер-

ритории так называемый “охраняемый лагерь заключения для жен-

щин”. В Равенсбрюк были депортированы заключенные более чем 

40 национальностей, среди них евреи и цыгане. Десятки тысяч были 

убиты, умерли от голода, болезней и в ходе медицинских экспери-

ментов фашистов. После создания газовых камер в конце 1944 года 

эсэсовцы казнили в них от пяти до шести тысяч заключенных лаге-

ря Равенсбрюк. Всем вновь прибывшим обрезали волосы, отбирали 

одежду, выдавая взамен полосатую робу, которая продувалась со 

всех сторон, и колодки-шлепанцы. Так случилось и с моей праба-

бушкой. С этого времени дни для двадцатилетней девушки из д. 

Журавы стали тянуться медленно и однообразно. В четыре утра – 

подъем, затем – долгая перекличка на плацу в любую погоду. А за-

тем – изнурительные работы по 13-14 часов в сутки. Бабушка рабо-

тала на валке леса, рядом с ней пилили деревья маленькие дети. 

Выжить в то страшное время помогала песня – бабушка очень лю-

била и умела петь. Зачастую узницы просили её исполнить песню и 

когда казалось, что сил бороться больше нет, именно песня давала 

новую надежду. Они, едва держась на ногах, верили, что Победа 

будет, обязательно! Когда узники, едва живые от усталости, голода 

и холода, прислонялись спинами друг к другу, пытаясь согреться, 

надзиратели били их палками и ставили на расстоянии друг от дру-
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га. На них натравливали собак, их оскорбляли и унижали, топча но-

гами, обливая зимой холодной водой. Они ночевали в бараках, ко-

торые зимой не отапливались; замерзая, узницы спали на бумажных 

мешках с соломенной трухой.  

И вот 8 мая 1945 года объявлена капитуляция. Через месяц их 

освободили. Нашему поколению сложно представить, сколько ра-

дости было на сердце у людей, услышавших об окончании войны. 

Бабушка долго не могла выбраться из Германии. Узницам, которые 

были истощены и измождены, было физически тяжело возвращать-

ся на Родину. Но всё-таки ей удалось добраться до родной земли. 

Как была она счастлива, увидев Беларусь, пусть сожженную и раз-

рушенную! Но даже такая Родина казалась ей самым прекрасным 

местом на свете. 

Зимой 1946 года моя прабабушка Наташа встретила моего пра-

дедушку Лёню. Даже тогда, в послевоенное время, они, пережив-

шие такую страшную войну, пройдя через все круги ада, не очерст-

вели душой, а смогли сохранить в своем сердце любовь, веру и 

надежду и подарили жизнь стольким людям! У них родились три 

дочери, затем – пятеро внуков, и семеро правнуков. Ведь если б не 

они, не было и меня, сидящей на скамейке, которая находится неда-

леко от дома, окрашенного в голубой цвет с белыми ставнями, лю-

бующейся каштанами, которые растут перед бабушкиным домом и 

под мирным небом над головой. Теперь я понимаю, почему праба-

бушка на все наши сетования на жизнь всегда нам говорила: «Лишь 

бы не было войны, дети». 
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Чего вода не унесёт 

 

Кухарева Екатерина, студентка группы 10503218, ФММП 

Руководитель канд. ист. наук, доцент Н.Б. Щавлинский 

 

75 лет. Что же это такое за число? Ровно столько живут люди на 

нашей с вами родной земле, не боясь обратить свой взор к небу и 

увидеть там вражеские самолеты, услышать этот мучительно тре-

вожный гул, который всем своим естеством кричит: «ОПАСНО! 

УБЕГАЙ! ПРЯЧЬСЯ».  

Война. Найдется ли еще одно такое слово, что лишь звуком сво-

им доставит столько боли? Люди, чьи жизни тем или иным спосо-

бом затронула война, по-разному отреагируют, услышав его: кто-то 

заплачет, кто-то посмотрит на вас глазами, полными грусти, а кто-

то и вовсе отвернётся. «Я не могу, – скажет он и тихо добавит, – 

прости, я просто не могу».  

От наших бабушек и дедушек мы слышим истории о войне, ис-

тории из жизни в то страшное время, в которые так сложно пове-

рить. Некоторые из них несут боль, некоторые радость, некоторые 

шокируют нас так сильно, что мы не можем забыть ещё долгое вре-

мя. Мне хорошо запомнился тот вечер воскресенья, я в очередной 

раз откладывала чтение произведения по белорусской литературе. 

«Эх, опять краткое содержание читать», – подумала я и полезла в 

поисковик. Тогда нам задали читать на завтра произведение Свет-

ланы Алексиевич «У войны не женское лицо». В ту ночь я легла 

спать поздно: рассказ за рассказом, очерк за очерком проносились 

перед моими глазами так, что лишь иногда взгляд уходил вбок, вы-

ражая невозможность представить, осознать и почувствовать. Я бы-

ла в шоке. 

Не меньшее впечатление произвел на меня и рассказ моей од-

нокласницы и подруги Анны Смолиной: 

«Когда началась война, мой прапрадедушка не был призван в 

армию, потому что он не подходил по состоянию здоровья. Его за-

нятиями стали демонтаж оборудования в городе Костюковичи, и, 

конечно же, забота о семье. Когда немцы пришли в город, моя се-

мья еще не успела уйти, потому им пришлось жить на оккупиро-

ванной территории. Вскоре они потеряли свой дом, его сожгли 

немцы, и их временным местом жительства стала местная школа. 
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Однако война не стояла на месте, в их единственном приюте раз-

вернули госпиталь. Семье пришлось уйти. Теперь прадедушке, его 

жене и трем дочерям пришлось жить, где придётся. Тоня, одна из 

дочерей, моя прабабушка, позже ушла работать медсестрой, Катя 

перешивала одежду, чтобы прокормить семью, а Ольгу немцы 

угнали на запад. Во время оккупации семья потеряла отца, а Тоня 

ушла из Костюковичей вместе с прадедушкой, с которым познако-

милась в полевом госпитале. 

В 1943 г. мой прадедушка, Смолин Иосиф, получил задание о 

формировании военного передвижного полевого хирургического 

госпиталя № 5150 в городе Курске. Позже Иосиф получил звание 

майора. В процессе передвижения госпиталь временно остановился 

в городе Костюковичи. Там Иосиф и встретил Тоню, которая была 

направлена на работу медсестрой.  

В ноябре 1943 года, когда готовилась военная операция «Багра-

тион», полевой госпиталь был включен в состав 65-й  армии  

1-го Белорусского фронта и был направлен в другое место. Для пе-

ремещения на железнодорожной станции они собрали технику, бо-

еприпасы, людей и разместили их в восьми железнодорожных со-

ставах. Однако перед отправлением в небе появились около 10-15 

немецких самолетов, которые летели ровным строем. Когда нача-

лась бомбежка, люди сильно испугались, в панике начали выбегать 

из вагонов. Мой прадедушка подумал, что нужно спасать всё, что 

они так усердно подготовили к отправлению. Он забежал к маши-

нисту и отдал приказ трогаться с места, однако машинист отказал 

(сказал, что без приказа дежурной станции они никуда не поедут). 

Тогда прадедушка самостоятельно вывел из-под бомбежки пооче-

редно 3 состава. За этот подвиг Иосиф Смолин был награждён Ор-

деном Красной Звезды.  

В тяжелое время войны Иосифа всеми силами поддерживала 

медсестра Тоня. Они стали друзьями, а примерно через год пожени-

лись. В 1945 году Иосиф и Тоня официально оформили брак, вместе 

дошли до Берлина и расписались на рейхстаге». 

История каждой семьи слагается из моментов радости, любви и, 

к сожалению, горя. А нам остаётся лишь делать выводы из ошибок 

прошлых поколений и, конечно же, чтить добрую память о тех, кто 

ценой собственной жизни проложил нам дорогу в счастливое, свет-

лое будущее. 
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Память о войне 

 

Миронова Г.В., студентка группы 11208118, СФ 

Руководитель ст. препод. Э.Г. Вайнилович 

 

Не мечтай о светлом новом дне, 

Если, попирая память дедов, 

О кровавой ты забыл войне, 

О великой ты забыл Победе… 

 

Великая Отечественная война затронула почти все семьи в мире, 

оставив горький след в истории всего человечества. В наши дни 

сложно представить, что такое война и как выжить в ее период. 

Ужасные потери, которые до сих пор подсчитываются военными 

историками, непостижимы. Мы, молодое поколение, можем только 

слушать рассказы своих бабушек и дедушек, которые делятся с 

нами своими воспоминаниями о тех страшных годах, периоде Ве-

ликой Отечественной войны, которые они пережили, во время ко-

торых они отвоевали свою Родину у фашистской Германии ради 

того, чтобы их дети, внуки, правнуки – все мы имели будущее в 

своей стране, не принижаясь не перед кем. Героизм, который про-

явили советские люди, привел страну к победе, которая в свою оче-

редь стала началом освобождения всего мира от гнета Третьего 

рейха. Конечно же, многие истории уже невозможно услышать из 

первоисточника, и рассказы о героизме советских людей, а особен-

но члена твоей семьи, передаются из уст в уста, как сказания и бы-

лины, и ты понимаешь, что просто обязан гордиться такой историей 

и ни за что в жизни не допускать осквернения прошлых побед, за-

щищать достояние своего народа перед всеми, кто не согласен, рас-

сказывать истинную правду о великой победе тем, кто не знает. 

Мою семью война не обошла стороной. Сражаться за Родину 

пошли мои прабабушка и прадедушка. 

Прабабушку звали Мария Федоровна Кузнецова. Война прервала 

ее учебу в железнодорожном техникуме на третьем курсе. В 19 лет 

Марию мобилизовали на фронт. Служила она оружейницей в пере-

движной артиллерийской мастерской (ПАМ) 1-го Украинского 

фронта. Мария Федоровна подбирала оружие, пришедшее в негод-

ность после боя, ремонтировала его и возвращала в строй. В этой 
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части были одни девушки, около 100 человек. Прабабушка стара-

лась так трудиться, что в числе трех оружейниц командование 

фронта наградило ее орденом Красной Звезды. Их часть дошла до 

города Бреслау в Германии. Там они и встретили известие о Победе.  

Прадедушку звали Панютин Семен Алексеевич. Он работал в 

тылу, был инженером, делал снаряды, а после войны участвовал в 

возведении памятника «Рабочий и Колхозница» в Москве. 

Мои прадедушка и прабабушка воевали и трудились для того, 

чтобы в стране был мир, чтобы их дети не видели войны, чтобы я, 

их правнучка, могла жить под мирным небом. Работая над этой те-

мой, я многое поняла. События далекой Великой Отечественной 

войны для меня вдруг ожили, стали ощутимыми. Всегда слышала, 

что Великая Победа была одержана благодаря героизму и стойкости 

простых советских людей, но теперь я знаю, что к этим людям  от-

носятся и мои прадедушка с прабабушкой. Я живу лишь потому, 

что ОНИ дали мне этот шанс, как и много миллионов тех, кто сам 

не дожил до Победы, но дал возможность жить мне, далекой и чу-

жой им девочке Даше. 

Размышляя о событиях Великой Отечественной войны, я пришла 

к выводу, что человек, если он настоящий гражданин, должен пом-

нить и чтить своих предков, которые не жалели жизни, защищая 

родную страну, родной язык, родной дом. Есть память личная, есть 

семейная, а есть память народная. Я и мои родители не видели вой-

ны. Но когда я смотрю фильмы о войне, слушаю рассказы ветера-

нов, читаю книги о подвигах советских людей, мое сердце наполня-

ется болью и гордостью за свою Родину, за свой народ! Этими чув-

ствами я делилась со своими сверстниками. Многие из них испыты-

вают то же самое. 

Великая Отечественная война – это то, что всегда должно оста-

ваться в памяти каждого человека. Каждая семья имеет свою исто-

рию героической стойкости советских людей в этот трудный пери-

од. Однако эта война не только напоминает нам о крепости духа 

советского человека, но и об опасности фашизма и такого рода по-

литики для всего мира. Пусть же никогда память о героизме совет-

ского человека не будет забыта! 
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Великая Отечественная война в судьбе моей семьи 

 

Голубева Полина, студентка группы 11102117, АФ 

Руководитель ст. препод. Е.Н. Дайняк. 

 

Война коснулась каждой семьи, затронула каждого человека, 

оставив после себя неизгладимый отпечаток в судьбе тех, кто пере-

жил годы войны, кто воевал, кто ковал победу в тылу, кто потерял 

своих родных и близких в те страшные годы. Быстро летит время. В 

памяти стираются воспоминания о прошедших годах. Всё меньше 

становится среди нас ветеранов Великой Отечественной войны. Ве-

ликой по масштабу военных действий и по масштабу человеческих 

потерь. Войны, в которой одна идеология и лица, стоявшие за ней, 

стремились подмять под себя народы мира, уничтожить многие из 

них. Для подрастающего поколения самое главное – помнить и все 

делать для того, чтобы пережитое их прадедами и дедами не повто-

рилось больше никогда. У каждой семьи есть своя история, есть 

предки, которыми можно гордиться. 

Двоюродный брат моего прадеда Райцев Даниил Федотович – 

это легендарный предок моей семьи. После оккупации Витебской 

области немецко-фашистскими войсками он с группой из 

17 человек был оставлен в тылу врага. В феврале 1942 г. Даниил 

Федорович организовал партизанский отряд, который до апреля 

1942 года проводил операции самостоятельно. В условиях массово-

го всенародного партизанского движения ЦК КП(б)Б и Витебский 

обком КП(б)Б приступили к сведению отдельных отрядов в парти-

занские бригады. Так, уже в апреле 1942 г. по указанию секретаря 

ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко на совещании командования отрядов, 

действовавших в Суражском и Витебском районах, а также пред-

ставителей Северо-Западной оперативной  группы ЦК КП(б)Б и Ви-

тебского обкома КП(б)Б было принято решении об образовании 1-й 

Белорусской партизанской бригады под командованием Миная Фи-

липповича Шмырёва (Батьки Миная). В ее состав вошли отряды 

М.Ф. Шмырева, А.П. Дика, Д.Ф. Райцева и М.Ф. Бирюлина. К этому 

времени партизаны освободили территорию 15-ти сельских советов 

в Суражском, Меховском и Витебском районах, образовав первый 

на Витебщине Суражский партизанский край. По указанию ЦК 

КП(б)Б в ноябре 1942 года на базе выделенного 1– й Белорусской 
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партизанской бригадой отряда под командованием бывшего земле-

устроителя Суражского района Д.Ф. Райцева была создана парти-

занская бригада имени Краснознаменного Ленинского комсомола. 

Командиром бригады был назначен Райцев Даниил Федотович.  

Партизанская бригада имени Краснознаменного Ленинского 

комсомола соединилась с частями Красной Армии в конце 

1943 года в составе 3 отрядов общей численностью 363 партизана. 

За время боевой деятельности партизаны бригады Райцева пустили 

под откос 36 эшелонов с живой силой и техникой противника, взо-

рвали 54 железнодорожных и шоссейных мостов, повредили сотни 

метров железнодорожного полотна и уничтожили около 4000 вра-

жеских солдат и офицеров. Во время военных действий и в случай-

но выпавшее свободное время Даниил Федорович Райцев вел жур-

налы боевых действий бригады. 

За голову партизанского вожака нацистами была обещана боль-

шая награда, но предателей не нашлось. Не имея возможности схва-

тить Д.Ф. Райцева, фашисты взяли в заложники, а потом расстреля-

ли отца Федота Похомовича, мать Пелагею Станиславовну, сестер 

Марию, Екатерину, Софью и еще четырнадцать родственников. 

Оставшиеся в живых родственники называли себя под другими фа-

милиями для того, чтобы выжить. И им повезло, что односельчане 

не выдали их. Сестру Анну арестовали и отправили в концлагерь. 

Взяли в плен и тетку Данилы (жену родного дяди Игната) вместе с 

детьми, Любой и Димой (моим прадедушкой). Их вместе с другими 

жителями д. Михалкова поместили в концентрационныый лагерь. 

За годы войны Даниилу Федотовичу пришлось испытать многое, 

но он не сломался. В послевоенный период Даниил Федотович Рай-

цев на протяжении многих лет руководил межрайонной организа-

цией осушительных и оросительных систем, будучи на пенсии, воз-

главлял Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил Витеб-

ского района. Родина высоко оценила боевой и трудовой подвиг 

Д.Ф. Райцева. Он был награжден 5 орденами, 15 медалями, 

2 Почетными грамотами Верховного Совета БССР, в 1966 году ему 

присвоено звание «Заслуженный мелиоратор Белорусской ССР», а 

также решением Витебского городского совета народных  депута-

тов от 28 марта 1974 года Данииле Федотовичу Райцеву присвоено 

звание «Почетный гражданин города Витебска». Надо сказать, что 

Райцев Д.Ф. прожил долгую жизнь и сохранил у себя практически 
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весь архив своей партизанской бригады. После его смерти жена 

Ольга Михайловна передала эти документы и личные вещи Дании-

ла Федотовича в Витебский областной музей имени Героя Совет-

ского Союза М. Шмырева.  

К сожалению, Даниил Федотович умер за несколько лет до моего 

рождения. О нём я знаю только из рассказов моей бабушки. Моя 

бабушка Людмила Дмитриевна Райцева жила в его гостеприимной 

семье, пока училась в Витебском медучилище. Она мне рассказыва-

ла, что Даниил Федотович всегда неохотно говорил о войне. Ему 

было больно вспоминать о тех кровавых годах, о том времени неис-

черпаемого горя и потерь. О времени, когда немецкие солдаты же-

стоко расправлялись с мирным населением, бомбили города, жгли 

деревни, о том, как жителей сгоняли в дома, закрывали, а потом 

поджигали. Бабушка рассказывала, что в некоторых деревнях лю-

дей заставляли копать ямы, потом их сбрасывали туда, живыми за-

капывали и затем выравнивали землю. Несколько дней стояли сто-

ны, и кровь выступала на поверхность земли. Слушать бабушкин 

рассказ без слёз было невозможно. Мне мучительно больно думать 

о прошлом, о Великой Отечественной войне. Войне, которая отби-

рала у людей всё: семью, друзей, дом, жизнь… Всё самое дорогое – 

то, чего никто не вернёт да и просить-то не у кого. Сколько холода 

пережили наши ветераны, сколько голода узнали их дети, сколько 

пустоты и отчаяния испытал каждый из них, видя, как сжигают до-

ма, можно только догадываться. Но если сегодня подумать об этом, 

хоть попытаться представить на их месте себя, станет ясно: мало 

найдётся таких же Великих людей, которые в случае похожей вой-

ны совершат то, что совершили ветераны Великой Отечественной – 

подвиг! Я испытываю непомерную гордость за героизм моего пра-

деда, за его патриотизм и волю к победе. Я благодарна ему за то, 

что не видела войны и не испытала горечь неоправданных потерь. 

Жаль, что я не могу сказать ему лично, насколько сильно я призна-

тельна за возможность жить. Реализовывать свои мечты. У них это-

го не было, они пожертвовали своими жизнями во имя наших, что-

бы у нас всё это было. Спасибо! 

Спасибо за победу. Спасибо за жизнь! 
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Опыт войны в судьбах людей 

 

Осташков Роман, студент группы 10604118, ЭФ 

Руководитель ст. препод. Н.Н. Карбалевич 

 

Знаменитый белорусский писатель – фронтовик Василь Быков 

писал: «Миллионы участников войны, прошедшие через ее нелег-

кие испытания и вынесшие на своих плечах всю неимоверную тя-

жесть тех огненных лет, обогатились разносторонним уникальным 

опытом, который невозможно игнорировать. Этот опыт незаменим 

в нашей нынешней жизни, он необходим последующим поколени-

ям, значение его в духовной жизни народа непреходяще». 

В нашем семейном архиве хранятся разные документы, среди 

них особое место занимают те, которые связаны с родственниками, 

воевавшими в Великой Отечественной войне. Один из них особен-

ный, трагический, потому что это копия извещения, адресованного 

Миронович Анастасии Климентьевне – матери моей прабабушки. В 

нем говорится, что ее сын Миронович Владимир Васильевич, нахо-

дясь на фронте, пропал без вести в августе 1944 года. 

О трех страшных, адских годах жизни на оккупированной 

немецкими войсками территории Паричского района много раз рас-

сказывала моя бабушка Елизавета Степановна Циковкина, 1939 го-

да рождения. Война застала ее на малой родине – в деревне Затон 

(сейчас это Светлогорский район). За связь с партизанами местный 

учитель Петровский выдал немцам ее родного отца Степана, хотя 

до войны они были в хороших отношениях. Однажды прабабушка 

Козлова Мария забыла замести во дворе следы от обуви партизан и 

полицейские это обнаружили. Чудом избежала расстрела, потому 

что спасло довоенное знакомство с тещей и женой одного из поли-

цаев. Во втором случае партизанским семьям удалось избежать рас-

стрела благодаря родственнице прабабушки, которая ночью успела 

прийти незамеченной из Якимовой Слободы в Затон и предупре-

дить о предстоящей карательной операции. Подслушанную инфор-

мацию передал мужчина из Якимовой Слободы, служивший у 

немцев писарем. Немцы и полицаи, не обнаружив людей, бросились 

в погоню. К счастью, те были уже на контролируемой партизанами 

территории. В третий раз Елизавету Степановну с матерью спасли 

партизаны. В деревне Отрубы, где нашли спасение партизанские 
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семьи, ворвались немцы, схватили людей, согнали в дом, окна и 

двери забили, но не успели поджечь, так как были атакованы.  

Прабабушку Володько Анну Васильевну, 1924 года рождения, 

родившуюся в Лепельском районе Витебской области, немцы за-

ставляли пахать заминированную землю. К сожалению, она ушла из 

жизни в 1988 г. 

Несколько лет назад я нашел в общедоступном электронном 

банке документов «Подвиг Народа» три наградных листа своих 

прадедов. Это было огромной неожиданностью. Война была одна 

на всех, но судьбы ее участников сложились по-разному. 

Володько Иосиф Станиславович, 1922 года рождения, дедушка 

моей мамы, участвовал в партизанском движении в Белоруссии в 

период Великой Отечественной войны с 6 октября 1943 года по 

28 июня 1944 года в качестве бойца отряда № 269 восьмой Рогачев-

ской бригады. С июня по август 1944 года воевал в составе дей-

ствующей армии на 2-ом Белорусском фронте. Выполняя задачу 

командования, 6 августа 1944 года при форсировании реки Нарев 

был тяжело ранен в обе ноги осколком мины с повреждением кости. 

Несколько месяцев лечился в госпитале и домой вернулся на ко-

стылях. Был награжден медалями «За победу над Германией», «За 

боевые заслуги». В результате огнестрельного ранения в мягких 

тканях остались металлические осколки. Сохранилась трудовая 

книжка Иосифа Станиславовича. Дата ее заполнения – 31 декабря 

1945 года. По профессии прадед был электромонтером. Работал в 

Лепельском гарнизоне, на Смоленской автоматической телефонной 

станции, в Лепельской конторе Министерства связи, в КЭЧ Лепель-

ского района, на Полоцком предприятии электросетей, в Лепель-

ском санатории КБВО. Он ушел из жизни в 1988 году. 

Второй прадед Осташков Павел Алексеевич, 1914 года рожде-

ния, дед моего отца, с осени 1941 года воевал на Калининском и 

Западном фронтах. В 1942 году вступил в члены ВКП(б). В наград-

ном листе Павла Алексеевича, воевавшего в звании старшины 

медсанчасти и в должности санинструктора приёмо-сортировочного 

288-го отдельного медсанбата 88-го отряда Витебской краснозна-

мённой ордена Суворова дивизии говорится следуюшее: «Санин-

структор Осташков П.А. во время боевых операций постоянно ра-

ботал в сортировочном взводе, занимаясь оказанием срочной по-

мощи, поступающим раненым. Имея большой практический опыт, 
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полученный в финскую кампанию и в дни Отечественной войны, 

товарищ Осташков правильно распределял этапы и сроки подачи 

раненых для хирургической обработки, чем помогал хирургам 

ускорить процесс производства операций и увеличивал пропускную 

способность операционной. Он оказал помощь и отсортировал 1217 

человек раненых. Кроме того, товарищ Осташков исполнял долж-

ность начальника похоронной команды, вёл книги погребения и 

дислокации кладбищ с момента участия дивизии в боях на фронтах 

Отечественной войны. Все умершие бойцы и офицеры похоронены 

в точном соответствии с требованиями Приказа наркома обороны 

№ 023. Могилы и кладбища заботливо и любовно оформлены, за 

что медсанбат имеет благодарность от командующего 31-й армии. 

За отличное и самоотверженное исполнение приказов командова-

ния старшина Осташков достоен правительственной награды – ор-

дена Красной Звезды». Из второго наградного листа я узнал, что 

при прорыве немецких укреплений под Оршей обходились без сна и 

отдыха 36 – 40 часов. Прадед оказал доврачебную помощь свыше 

130 раненым. За самоотверженный труд командование выразило 

ему несколько благодарностей, наградило медалью «За отвагу».  

Из поселка Вадино, который находится в Сафоновском районе 

Смоленской области, после войны вернулись домой два человека. 

Один из них мой прадед Павел Алексеевич. Вот уже 76 лет Осташко-

вы бережно хранят и передают из поколения в поколение реликвию 

времен Великой Отечественной войны, принесенную Павлом Алек-

сеевичем, – пожелтевший, с потрепанными краями лист из блокнота. 

Он бесценен для семьи, потому что это портрет сына, мужа и отца, 

написанный в 1943 году. Он бесценен для истории, потому что на 

нем изображен советский солдат в военной форме, уставший и 

уснувший за столом, но выстоявший и победивший врага. 

Оба прадеда достойно прожили жизнь, они были прекрасными 

семьянинами и отцами. Я горжусь ими. Очень жаль, что их нет с 

нами. Но они живут в нашей памяти.  
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Мой дедушка – Саутин Захар Петрович 

 

Козловская Надежда, студентка группы 10506118, ФММП 

Руководитель ст. препод. Т.В. Кедрик 

 

Семья Саутиных переселилась с Гродненщины на Полесье в 

XIX веке. На Гродненщине земли было мало, а здесь, на Полесье, 

смогли купить небольшой участок и возле кладбища в Вульке-

Телеханской построили кузницу. Прадедушка Пётр был старшим в 

семье, в которой было ещё пятеро младших братьев. Двое из них 

уехали в Америку, а трое остались жить в Вульке-Телеханской. 

Прадед Петр женился на Елене. В Вульке-Телеханской в феврале 

1905 года родился мой дедушка Саутин Захар Петрович. Домик, в 

котором жила семья Саутиных, находился на берегу озера, через 

которое проходил Огинский канал, построенный ещё в XVIII веке и 

соединивший бассейн Балтийского и Черного морей. 

Когда события Первой мировой войны коснулись территории 

Беларуси, дедушке было 10 лет. Линия фронта проходила именно 

по Огинскому каналу. Жителей деревни эвакуировали, отправили 

на поездах в Ростовскую область. По дороге в Смоленске умер пра-

дедушка Пётр, в городе Орёл умерли два дедушкиных брата, Сте-

пан и Проня. Никаких могил там нет, всех сбрасывали в общую 

яму. И следов никаких не осталось. 

Семья Захара оказалась на берегу Дона, на хуторе Иванушкин. 

Их приняли донские казаки. На Дону мой дедушка закончил три 

класса начальной школы. Учился хорошо. Захар читал много про-

изведений русских классиков.  

Из воспоминаний моей мамы известен случай, который произо-

шел с дедушкой на реке Дон. На другом берегу находилась мельни-

ца, нужно было через реку перевезти на подводах зерно, смолоть 

его и доставить обратно домой. Будучи подростком, дедушка помо-

гал хозяевам управляться по хозяйству и согласился поехать с сы-

ном хозяина. Туда перебрались через реку, но задержались в очере-

ди на размол, а по возвращении обнаружили, что из-за ночной отте-

пели лёд подтаял, и возникла серьёзная опасность. А поскольку во-

круг через мост добираться было далеко, решили попробовать 

напрямую. Авось проскочим! Первыми и отправились сын хозяина 

с дедушкой. На середине реки лёд не выдержал. Дед оказался на 
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льдине, ему помогла удача, смекалка и детство, проведенное на бе-

регу озера. Но только ему одному удалось спастись. По льдинам 

добрался до кусочка земли, где просидел до утра. Сначала было су-

хо, но потом вода подступила, и дедушка, стоя на пальцах, изо всех 

сил держался за береговую кромку. Наутро, оцепеневшего, его и 

нашли. Поверить в это было трудно, но эту историю дед рассказы-

вал своим детям часто. 

После войны, в 1916 году, семья вернулась на Родину. Жили в 

землянке, так как дома были уничтожены снарядами. Дедушка 

остался за старшего, потому что отец и два брата умерли от тифа. 

Прокормить семью из четверых оставшихся детей у Елены Заха-

ровны (мамы дедушки Захара) не было возможности. И дед с бра-

том ушли пешком в Варшаву за несколько сот километров от род-

ного дома учиться скорняжному делу. По окончании учебы работа-

ли в частной польской мастерской, где делали чучела птиц, рыб, 

домашних и диких животных для учебных заведений как наглядное 

пособие или для интерьера в доме. Заработали денег, вернулись до-

мой – там ждали нищета, голод, бедность. Заработанные деньги 

пригодились для ведения хозяйства. 

22 июня 1941 года немецкие войска напали на СССР. Через пять 

дней войска уже были в Вульке-Телеханской. Деревню немецкие 

солдаты окружили и жителей собрали в большой сарай, который 

подожгли. Люди вырывались из огня, их тут же расстреливали. Со-

жгли частично и саму деревню.  

Дедушке повезло остаться живым. Со всей семьей он перебрался 

на хутор, где они прожили до 1944 года. Немецкие солдаты забира-

ли все: скот, одежду, продукты. А ночью приходили партизаны, ко-

торых нужно было снабдить едой и одеть. Партизаны оставляли 

расписки о взятом имуществе. В доме дедушки было много чучел 

птиц и животных и даже угря (в чучеле его и прятались расписки). 

В один из дней в дом пришли немцы, и офицер обратил внимание 

на угря. Дедушка очень испугался, так как из-за расписок могли 

расстрелять всю семью, но обошлось. Об этой истории в свое время 

была написана статья в республиканской печати. До мобилизации 

Захар жил в деревне, занимался тем, что шил одежду односельча-

нам и партизанам. До сих пор сохранилась швейная машинка, кото-

рой уже больше ста лет.  
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Часто вспоминал дед случай о том, как его немец вёл на расстрел 

и как его чуть не расстреляли. Шёл Захар спиной вперёд, а немец 

всё показывал, чтобы тот отвернулся – не мог стрелять, глядя в гла-

за. Дед Захар, не отворачивая головы, шел шаг за шагом. Немец не 

выдержал и, махнув рукой со злостью, отпустил его. Дед не раз 

вспоминал о том, как не мог тогда даже ноги передвигать, настоль-

ко они отнялись от страха.  

В июле 1944 года, когда Беларусь была освобождена от оккупан-

тов, Захара мобилизовали в Красную Армию. Он воевал на втором 

Белорусском фронте в тяжелой артиллерии, дошел до Одера. Пита-

ние было порой скудное: приходилось отстреливать диких живот-

ных. Спать ложились под снегом, одежду сушили на груди. Был 

случай, когда на передовую, отрезанную от главной части, никто не 

хотел нести бойцам продовольствие. Тогда Захар сказал командиру: 

«Нет у меня семьи. Я пойду». Продукты дед доставил на передо-

вую, хотя до него с этим заданием не справился никто – все были 

убиты. 

Мой дедушка был награжден как фронтовыми, так и юбилейны-

ми медалями. К сожалению, не все они сохранились до сегодняшне-

го дня. Осталась только одна медаль «За победу над Германией» и 

более поздние юбилейные награды. 

После войны дед Захар работал охранникам сберегательной кас-

сы в Телеханах, потом – санитаром в больнице. Женился. В семье 

Саутиных родилось пятеро детей. Дед знал много стихотворений 

наизусть. Умел приукрасить свою речь высказываниями поэтов. 

Дед Захар играл главные роли в Телеханском народном театре, ко-

торый существует и сегодня. Роль «збянтэжанага Саўкі» ему осо-

бенно удавалась. И когда жена ругалась с ним, то он обязательно, 

пританцовывая, напевал: 

Ах, Магрэта-жонка, 

Не рабі ты крыку, 

Бо мужык твой Саўка 

Збіўся з панталыку. 

Также он любил писать письма в стихотворной форме. 

Истории про моего дедушку Захара публиковались в республи-

канской печати. 

Не стало его 10 января 1994 года, но вся наша семья помнит о 

нем и благодарна за Победу. 
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Жизнь моего прадеда 

 

Щербакова Татьяна, студентка группы 11102117, АФ 

 Руководитель ст. препод. Е.Н. Дайняк 

 

Великая Отечественная война оставила глубочайший след в 

жизни многих людей, победа досталась слишком большой ценой. 

На всем постсоветском пространстве нет, пожалуй, ни одной семьи, 

у которой бы не воевал хоть один человек. Наверное, каждая совет-

ская семья лишилась кого-то из родных и близких, а некоторые фа-

милии, к сожалению, вообще были уничтожены. Эта всенародная 

трагедия коснулась и моей семьи.  

Прадедушка по папиной линии, Степан Артемьевич Щербаков, 

был непосредственным участником Великой Отечественной, а до 

этого участвовал и в советско-финляндской войне. К сожалению, я 

не могла расспросить у него обо всем лично, так как он умер еще 

задолго до моего рождения. Я знаю только то, что мне смогли рас-

сказать отец и дед. 

Степан Артемьевич родился в 1910 году в деревне Растополье 

Могилевской области в простой крестьянской семье. Зимой 

1939 года был отправлен в составе 8-а армии на карельский пере-

шеек Финского залива, оставив дома 9-летнего сына Василия и же-

ну Татьяну. В одном из сражений его ранило. В день его тридцати-

летия он узнал, что представлен к медали «За отвагу».  

В 1941 началась Великая Отечественная война, и мой прадед в 

составе Красной Армии был брошен в гущу военных событий. Как 

мне рассказывал отец, дед Степан имел несколько ранений, а после 

даже ему были вставлены пластмассовые ребра ввиду множествен-

ных повреждений грудной клетки. Однако Степану Артемьевичу 

это не помешало дойти до самого Берлина.  

К сожалению, после войны мой прадед пожил недолго – всего 

лишь пять лет, сказались раны, полученные во время военных дей-

ствий, и теперь он спит вечным сном на своей малой Родине рядом с 

женой и братом. Однако мы всегда будем помнить его подвиги и раз 

за разом, будто молитву, перечитывать благодарственное письмо: 

«Вам, Щербакову Степану Артемьевичу, доблестному воину 

Красной Армии, участнику боев с немецко-фашистскими захватчи-

ками, сражавшемуся в рядах войск 2-ого Белорусского фронта, не-
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однократно отмеченных благодарственными приказами Верховного 

Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товари-

ща Сталина, Военный Совет фронта вручает это благодарственное 

письмо, как память о Великой отечественной войне. 

Желаем Вам доброго здоровья и новых успехов в Вашей даль-

нейшей трудовой жизни на благо нашей Великой Социалистиче-

ской Родины».  

Я горжусь своим прадедом и очень жалею, что не смогла застать 

его, поговорить с ним и узнать, каково это – оказаться в самом пекле. 

Война – самое тяжёлое и страшное испытание во все времена и 

для всех народов, но самой ужасающей была та, Великая Отече-

ственная. Многое перенесли на своих плечах люди того времени. 

Мне не хотелось бы, чтобы наше поколение или то, которое будет 

жить после нас, пережило подобное испытание. Мир надо беречь 

любой ценой!  

Мы не должны забывать про военные события потому, что за 

нашу благополучную жизнь было отдано много жизней. Люди, ко-

торые сражались, хотели, чтобы их дети жили в будущем под мир-

ным небом. Мы не имеем право забывать наших предков, мы долж-

ны быть благодарны им за их мужество и отвагу, за храбрость и 

доблесть! 

Совместная работа всегда сближает родных людей, а когда речь 

заходит об истории нашей семьи, то тогда безэмоциональные строки 

исторических учебников обретают нечто такое, благодаря чему ты 

будто оказываешься в том времени, тебе становятся понятны многие 

факты событий далеких военных лет. Для меня очень ценным оказа-

лось, что мои родственники через всю свою жизнь пронесли память о 

своих родных людях, сохранили важные архивные документы воен-

ных лет. Теперь память о своей семье буду хранить я. 
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Военные страницы истории моей семьи 

 

Максименко Екатерина, студентка группы 11208118, СФ 

Руководитель ст. препод. Э.Г. Вайнилович 

 

Что такое война? На этот вопрос, пожалуй, ответит каждый, и 

это не удивительно. Все мы наслышаны о войне, о героических по-

двигах, об этом детям рассказывают в школе. Немало писателей 

создали шедевры, раскрывающие правду тех тяжелых лет. Война 

против фашизма была для писателей не материалом для книг, а 

судьбой народа и их собственной. Сколько снято разных фильмов 

про войну, где показан героизм советских солдат, партизан, под-

польщиков, разведчиков. Но для моей семьи это не просто слова, 

собрание каких-то историй, художественные произведения, ленты 

кинофильмов, это определение образа жизни, который длился на 

протяжении долгих лет.  

Война – это боль, которой пронизана каждая клеточка тела; это 

ненависть к врагу, которая поглощает изнутри; это страх оказаться 

одиноким, потеряв все; это ужас в глазах, которого не передать, а 

можно только прочувствовать; это то, чего я никогда не хотела бы 

увидеть и ощутить в своей жизни… Пожалуй, нет ни одной семьи, 

которая не пострадала бы в военное время. У кого-то воевал дед, 

бабушка. У кого-то отец, мать, брат или сестра. А у меня воевал 

прадед. Всех коснулась война. Во время войны люди страдали и 

боролись. От труда людей зависел исход войны. Дети, подростки 

шли на заводы и вытачивали детали для фронта. Шли на фронт и 

старики. В надежде защитить страну от фашистских захватчиков. 

Война всё подчиняла себе, не было у народа более важной зада-

чи, чем одолеть врага. Все эти чувства испытала моя семья, мои 

предки.  

Мой прадед по маминой линии Завадский Степан Андреевич во 

время Великой Отечественной войны за боевые подвиги был 

награжден орденом Красной Звезды.  

Он родился в 1915 году в деревне Церебень Логишеского района 

(теперь Пинский район) Брестской области. Образования не имел, 

не состоял в партии. До войны работал в колхозе. Был женат на 

местной красавице Прасковье, в браке у них появилось семеро де-

тей, двое из них, близнецы, умерли при рождении.  
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Степан Андреевич был призван в Красную Армию Логишеским 

районным комисариатом Минской области в сентябре 1944 года. 

Воевал в составе 350 стрелкового полка 234 Ламоносовско-

Пражской дивизии второго Белорусского фронта. 3 марта 1945 года 

был ранен. 

 О его боевых действиях можно узнать по отрывку из наградного 

листа: “Товарищ Завадский 2 марта 1945 года, в бою за город 

Цахан (Германия), выполняя задание командования, пробрался на 

окраину города, подполз к дому, из которого бил немецкий пулемет, 

через окно забросал его гранатами и уничтожил таким образом 

огневую точку врага и 4 немцев. 

4 марта 1945 года, в бою при овладении городом Штагард од-

ним из первых ворвался на окраину города и уничтожил при этом 4 

немцев.  

Достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды”.   

В ходе сражения возле реки Одер (Германия) Степан Андреевич 

Завадский был тяжело ранен, в итоге стал инвалидом. Когда он вы-

плывал из воды, то даже не почувствовал сразу, что остался без ног, 

настолько была холодная вода.  

Как иногда бывает в жизни, так случилось, что брат моей мамы, по 

профессии военный, служивший в Германии, однажды переправлялся 

именно через тот самый мост, где мой прадед потерял ноги.  

После войны мой прадед прожил еще немало лет, он успел вос-

питать детей и внуков. Степан Андреевич учил их мудрости жизни, 

рассказывал фронтовые истории. Однако, став инвалидом, он не 

мог осуществлять активную физическую деятельность. Еще когда 

был молод, то передвигался на костылях, отбивал косу. Позже он не 

мог уже и этого делать. Ушел из жизни Степан Андреевич в сере-

дине  70-х годов ХХ века. Вот такой он мой прадедушка Завадский 

Степан Андреевич. 

И это только одна история одного человека, а сколько еще суще-

ствует таких… Не перечесть. Грустно становится от того, что 

раньше я не углублялась в изучение своей родословной. Сейчас я 

знаю правду о своем прадеде и чувствую гордость, за то, что во мне 

течет его кровь. Этот человек сражался за Родину, за Сталина, за 

семью и за меня…Спасибо прадедушка. Спасибо всем, кто воевал, 

вы подарили нам жизнь… 
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Из истории моей семьи 

 

Новикова Вероника, студентка группы 10801218, ФТУГ 

Руководитель ст. препод. Н.Н. Карбалевич  

 

“– А бога нет? 

– Нет, друг. Конечно, нет. 

 Если б он был, разве он допустил бы то,  

что я видел своими глазами?” 

Эрнест Хемингуэй  «По ком звонит колокол» 

 

Война – как много в этом слове боли, страха, смерти. Что может 

быть страшнее этого? Есть ли что-то, что может так безжалостно 

отравлять жизнь людей, самовольно решая, у кого ее отнимать. 

Позволено ли кому-то лишать матерей их детей или же убивать це-

лые семьи? Я никогда не пойму тех, кто становится зачинщиком 

военных действий и не приму позицию этих людей. Но нашу исто-

рию не переписать, не заставить миллионы людей забыть весь тот 

ужас и страх, всю ту боль, след от которой будоражит сердца, по 

сей день. Это тяжелое и страшное время постоянно напоминает нам 

о себе. Наши бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, живые 

или мертвые, – это наша память о тех страшных событиях. 

Моя прабабушка, Власова Вера Сидоровна, застала войну в воз-

расте 15 лет, еще девчонкой. События тех времен заставили ее по-

взрослеть очень рано. Начало войны встретила с семьей, тогда у нее 

было шесть сестер и один брат. Брат умер в первый же год войны. 

Тяжелейшее горе для близких. Выживать было сложно, да и немцы 

часто бывали в их доме, могли появиться в любое время, забрать 

продукты и оставить семью голодать. Но мирные жители врагам не 

подчинялись, а всячески старались оказывать поддержку своим в 

защите Родины. Например, моя прабабушка помогла партизану спа-

стись, когда тот прятался в их доме. Вера начала громко плакать, 

жаловаться на боль в животе, тем самым отвлекла внимание немцев 

от поисков. За это партизан от всей души поблагодарил прабабушку 

и ее семью и ушел в эту же ночь. 

К большому несчастью, на войну идут воевать и женщины 

наравне с мужчинами. Например, Юлия Друнина на вопрос: «Как 

она сохранила нежность?», ответила в стихотворной форме, что 
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«…не знает, где нежности училась, наверно, на дороге фронтовой». 

Вот и моя прабабушка уже в 16 лет была связной, она активно по-

могала партизанам, передавала информацию о местоположении 

немцев в деревне или же об их количестве. Произошел с ней тогда 

один очень интересный случай. Она вместе со своим товарищем 

отправилась в лес к партизанам на лошади. Еще издали их заметили 

полицейские, давно догадывавшиеся о тайной связи проезжающих с 

партизанами. Полицаи собирались остановить повозку, но, заметив, 

что лошадь больная, не стали этого делать, опасаясь, что могут за-

разиться. Лошадь была абсолютно здорова, но порода ее отличалась 

от обычной. Животные в военное время тоже помогали в защите 

Родины!  

Первая попытка отправить Веру Сидоровну в концентрационный 

лагерь не удалась. Ее вместе с другими жителями деревни Ставры, 

та, что под городом Орша, уже согнали в толпу для отправки в ла-

герь смерти. Но поезд, который должен был отвезти их в место 

назначения, перехватили партизаны. Они подорвали его, в это вре-

мя люди сумели вырваться и сбежать. Прабабушка с волнением 

вспоминает именно те истории, которые связаны с отправкой в ла-

геря. Даже спустя долгое время по ее щекам текут слезы, так тяжело 

ей вспоминать. Вторая попытка отправки местного населения в 

концентрационный лагерь удалась. Сотни людей были вывезены в 

Германию без их согласия. В том числе и моя прабабушка. 

События военного времени всегда поражали людей своей 

неожиданностью. Как высказался знаменитый поэт И. Бродский в сво-

ем произведении: «Война, Ваша Светлость, пустая игра. Сегодня – 

удача, а завтра – дыра…». Никто не знал, чего ожидать: смерти, от-

сылки или же затишья. 

Из концентрационного лагеря Вера Сидоровна была направлена в 

дом немецкой семьи. Там за любую провинность следовало наказание.  

Хочется сказать, что война – противное человеческому разуму 

событие. В ней нет никакого смысла, а все эти вопоминания оста-

вили огромные шрамы на сердцах людей нашей планеты.  

Война в моей семье – это не просто время, которое нужно пом-

нить. Это часть жизни моей родни. Я могу сказать, что впитала эту 

часть с молоком матери, ведь прабабушка Вера – бабушка моей ма-

мы, а значит все молоко, идущее от нее, несет в себе горечь войны. 

Как бы нелепо это ни звучало, но должно быть, это так. С детства, 
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слыша от прабабушки военные истории, я живу с осознанием и по-

ниманием того тяжелого времени для миллионов людей.  

Хочется отметить, что мы помним события тех времен. Военная 

тематика много раз затрагивалась в литературных произведениях 

всемирно известных поэтов и писателей, не раз встречалась в кине-

матографе. Одним из самых ярких произведений на военную тему, 

лично для меня, является кинофильм «А зори здесь тихие»». Ко-

нечно, все люди, подарившие нам светлое будущее в обмен на свою 

жизнь, достойны не только памяти в кино и литературе, но и наших 

подвигов во имя их имен. Я имею в виду то, что нам нужно каждый 

день показывать и доказывать тем людям, что их страдания были не 

зря. Поэтому, когда разжигаются новые конфликты, опять-таки ста-

вя под удар население, это говорит лишь о том, что мы не уважаем 

то время, не ценим того, что было сделано и, видимо, хотим повто-

рить, заведомо зная, что ни к чему хорошему это не приведет. Так 

давайте же будем ценить тех людей и то время, опираясь на их опыт 

и пройденный ими урок, не совершая ошибок в настоящем. Призы-

ваю всех также помнить о том, что мы живем на одной планете, 

имеем общую многовековую историю, поэтому повода воевать,у 

нас нет. Война – удел варваров. Все вопросы и насущные проблемы 

можно решать в мире и согласии, без оружия, танков и смертей. 

Моя прабабушка, Власова Вера Сидоровна, несмотря на прой-

денную войну, нашла в себе силы продолжать жить. Уже после 

войны она родила дочь, связав свою жизнь с военным, русским по 

национальности.  

Она долгожитель! Прабабушке 92 года и она не собирается уми-

рать. Этот человек вырастил мою маму, меня, сестру, увидел свою 

праправнучку и планирует дожить до прапраправнуков. Может, не-

беса наградили ее долгой жизнью в обмен за те страдания. Как бы 

то ни было, у меня есть замечательная прабабушка, которую я це-

ню, и буду благодарить всю жизнь за мирное небо у себя над голо-

вой и счастье жить на этом свете! 
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Герои семьи 

 

Забелло Мариана, студентка группы 11102118, АФ 

Руководитель ст. препод. Э.Г. Вайнилович 

 

Когда мы были маленькими, любили слушать о войне. Мы вос-

принимали рассказы как сказки, иногда с хорошим завершением, 

иногда с грустным. Нам нравилось слушать, как прабабушка рас-

сказывала о том, как прыгала с двигающегося поезда или что де-

душка, оставшийся один, жил в лесу. Разглядывая медали, я спра-

шивала, где дедушка нашел столько “фишек”.  

Только повзрослев, ты по–настоящему понимаешь, что это не 

сказки, что “фишки” были получены за отвагу и пахли не столько 

металлом, сколько потом и кровью. Это война. 

В моей семье воевали все прадедушки и прабабушки.  

Дедушка моей мамы – Мыцай Николай Гаврилович до войны 

работал председателем горисполкома в г. Снежное Донецкой обла-

сти. Когда фронт приближался к Донецку, он вместе с другими 

коммунистами организовал эвакуацию ценного оборудования и до-

кументации. Под его руководством были построены оборонные со-

оружения, созданы некоторые подпольные группы. Николай Гаври-

лович участвовал в боях на реке Миус и за Саур–Могилу. Погиб от 

пули снайпера 8 марта 1942 года. Его именем названа улица в г. 

Снежное и есть стенд в музее города. 

Прабабушка Александра Ильинична была эвакуирована в Ново-

сибирскую область. Работала в шахте и была награждена медалью 

“За доблестный труд в Великой Отечественной войне”. 

Другой дедушка мамы – Павлюк Адам Васильевич был коман-

диром партизанского отряда на Украине.  

Он был кадровым военным и воевал в финскую компанию. По-

сле его отправили служить в Тбилиси. В июле месяце он с семьей 

приехал в отпуск в родной город Шепетовку. Но началась война, и 

ему поручили остаться и организовать подпольную группу. 

Подпольщики собирали оружие, минировали железные и авто-

мобильные дороги, взрывали эшелоны с техникой и живой силой 

противника. В г. Шепетовка был лагерь военнопленных. Связав-

шись с врачами лагеря, подпольщики изготавливали документы и 

вывозили живых пленных как умерших, отправляя их на «Большую 
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землю». Позже Адам Васильевич возглавил партизанский отряд. Он 

погиб в 1943 году, попав засаду. 

Его жена – Мария Михайловна была связной партизанского от-

ряда. Квартира их являлась подпольной явкой. Также там хранилось 

оружие, листовки, скрывались партизаны. После крупной диверсии, 

взрыва продовольственного склада, ее арестовали, пытали и приго-

ворили к смертной казни. Но позже казнь заменили каторжными 

работами в Германии. Под городом Ровно ей удалось спрыгнуть с 

поезда и присоединиться к партизанскому отряду.  

Мой дедушка – Владимир Адамович входил в комсомольско- мо-

лодежную группу подполья. Они расклеивали листовки, узнавали вре-

мя прибытия эшелонов, грузов. Уже после окончания войны он был 

одним из консультантов при съемке фильма “Орленок”. Об участии 

семьи Павлюк в Великой Отечественной войне написаны две книги: 

“Шепетовские подпольщики” и “Подвиг доктора Михайлова”.  

Бабушка отца – Салтыкова Вера Максимовна – участница Ор-

шанского партийно-комсомольского подполья. Была связной в пар-

тизанском отряде К.С. Заслонова. Вместе с радисткой, которая была 

заброшена с Москвы, добывали и передавали сведения о располо-

жении огневых точек, движении воинских частей, местонахожде-

нии складов и аэродромов. От бургомистра – подпольщика она по-

лучила заверенные, с печатью бланки удостоверений, которые за-

меняли паспорта, и снабжала ими подпольщиков. Также оказывала 

помощь партизанам в получении продовольствия и вооружения.  

Работа Веры Максимовны в партизанском отряде и подполье 

была освещена в районной газете «Ленинский призыв». Данные о ее 

работе находятся в музее К.С. Заслонова в городе Орша.  

Я не знаю, что такое война и надеюсь, что не узнаю. У нас в се-

мье хранятся ордена и медали, полученные родными за отвагу и 

мужество. Мы храним вырезки из газет, книги, фотографии, исто-

рии – воспоминания, и будем их передавать дальше.  

День Победы для нашей семьи – светлый и радостный празник. 

Не все, кто воевал, имеют звание Героя Советского Союза. Но я 

думаю, что все, кто принял участие в борьбе за освобождение, име-

ют право называтся героями. 
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ОГЛЯНЕМСЯ, ВСПОМНИМ, ОСМЫСЛИМ 

 

      Сильно война людей меняет, 

          Ломая многих на корню. 

Одних лишь местью ослепляет, 

        Сражаются другие за мечту. 

Викторчик Ульяна, студентка ФТУГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



121 

Оглянемся, вспомним, осмыслим 

 

Царик Ольга, студентка группы 10607118, ЭФ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент С.В. Боголейша 

 

Без прошлого нет настоящего, без настоящего – будущего. 

Оглянемся, вспомним, осмыслим. 

Мы каждый день спешим по привычным для нас местам: на уче-

бу или работу, к родным. Машинально называем нужный адрес так-

систу или потерявшемуся прохожему. Но редко задумываемся, что 

в обезличенном, брошенном в спешке сочетании букв в названии 

улицы читается чье-то имя. И за ним скрывается человек, его дела. 

Думается, стоит знать, под знаком, чьей судьбы живет ваша улица. 

Народ, не уважающий свое прошлое, не будет знать и будущего. 

Сколько улиц моего города Бобруйска носят имена славных пол-

ководцев, известных государственных деятелей! Бахарова, Рокос-

совского, Черняховского, Батова, Хоружей, Карбышева, Ватутина, 

Орловского, Сикорского… Сколько мемориальных досок увекове-

чивают их в памяти народа! 

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, прине-

ся горе в каждую семью. Каждый третий житель нашей страны от-

дал самое дорогое – жизнь за нас, за будущее. Об этом нельзя забы-

вать. 3 июля мы будем праздновать 75-летие освобождения Белару-

си от немецко-фашистских захватчиков, День освобождения Мин-

ска. Так что мы знаем об освобождении, какой ценой оно нам до-

сталось и что же значит для моей семьи этот День? 

В 1944 году пришло время знаменитой Белорусской операции 

«Багратион». Освобождение Беларуси – крупнейшее поражение 

немецкой армии во Второй мировой войне, триумф советской тео-

рии военного искусства. И, конечно же, эта операция была проведе-

на так успешно не только благодаря солдатам, но и их командирам. 

Руководил операцией один из крупнейших полководцев Второй 

мировой войны – Константин Константинович Рокоссовский. Ле-

гендарный, прославленный, лучший из лучших командующих 

фронтами. 

29 июня 1944 года войска 1-го Белорусского фронта после оже-

сточенных боев овладели Бобруйском. Этот день мы празднуем как 

день освобождения нашего города. В связи с освобождением Боб-
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руйска от гитлеровцев К.К. Рокоссовскому было присвоено звание 

Маршала Советского Союза. А с 1968 года имя К.К. Рокоссовского 

носит одна из новых улиц моего города. 

В центре Бобруйска находится площадь Победы. На ней памят-

ник – танк Т-34, воздвигнутый в память о генерале Борисе Сергее-

виче Бахарове и других солдатах и офицерах, освобождавших город. 

Этот памятник, как и площадь, на которой он установлен, обладают 

удивительной силой притяжения. Сюда приходят и в праздники, и в 

будни. Про этот танк среди бобруйчан ходят легенды. Так уж сложи-

лось, что величают горожане эту некогда боевую машину танком ге-

нерала Бахарова. Рассказывают, будто бы именно на нем и ворвался 

первым в город генерал-майор Бахаров в памятные июньские дни 1944 

года. Не удивительно, что история танка-памятника овеяна такими 

красивыми легендами. Потомки благодарны тем, кто освободил наш 

город, кто принес Победу, чьи имена высечены на черных мраморных 

плитах рядом с танком-памятником, к подножию которого возлагают 

яркие букеты цветов как символ не тускнеющей памяти о тех днях и 

тех людях, об их подвигах, их жизни и смерти. 

Напоминание о прошедшей войне – название улицы, на которой 

я живу в Бобруйске. Улица носит имя генерала Павла Ивановича 

Батова. Он был командующим 65-й армией, которая в числе других 

воинских подразделений освобождала Бобруйск. За это он был удо-

стоен звания «Почетный гражданин г. Бобруйска».  

Но война — это не только знаменитые генералы, это ещё и про-

стые солдаты, и люди. Нет ни одной семьи, которую бы не затрону-

ли военные действия. Освобождение приближал и мой прадед Тол-

стик Терентий Иванович, призванный в ряды Советской Армии в 

1944 году. Рядовой, дошедший до Берлина. Ему повезло, он вернул-

ся живой, но война оставила свой след. Из-за полученных ранений 

мой прадедушка стал инвалидом. Терентий умер в 1966 году в воз-

расте 54 годов. Память о нем – фотография в семейном альбоме. Я 

хочу, чтобы она сохранилось: черно-белое фото с надписью на обо-

ротной стороне: «18 августа 1945 год. г. Красноярск. Госпиталь». 

Говорят, я на него похожа. 

Великая Отечественная война оставила горький след в моей се-

мье. Это память, это боль утрат. Моя прабабушка получила похо-

ронку. Брат моего деда Клименко Василий Федосович погиб в бою 

3 июля 1941 года. О нем я только знаю следующее: на фронт он 
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ушел двадцатилетним юношей, голубоглазый, светловолосый. По-

чти мой ровесник. Не жил, не любил… Погибнуть в 20 лет?! Пред-

ставляете?!  Не увидеть солнца, травы, не иметь детей. Страшно. 

Лишь в 2012 году мы узнали, что он не погиб в июле 1941 года, а 

умер спустя три месяца в концентрационном лагере в Германии в 

Саксонии. Его имя занесено в базу военнопленных. Еще страш-

нее… Этого не понять, не забыть никогда! 

Славное дело моих прадедов продолжил мой брат – Царик Ан-

дрей. Он курсант Военной Академии Республики Беларусь, прини-

мал участие в военном параде в Минске в честь 70-летия освобож-

дения Беларуси 3 июля 2014 года. Я с гордостью наблюдала за па-

радом войск, видела праздничное шествие, салют в вечернем небе. 

Военные самолеты, вертолеты над Минском! Спасибо за мирное 

небо над головой! 

Для меня значим и праздник Победы 9мая. Каждый год я с порт-

ретом прадеда в колонне шествую к «танку генерала Бахарова». Ге-

рои, отстоявшие свободу страны, должны видеть праздник — пусть 

даже с фотографий. Мы все, и бобруйчане, и весь белорусский 

народ отдаем дань подвигу солдата – от рядового до генерала. Мы 

низко кланяемся ему, выстоявшему и победившему. Самые лучшие, 

самые яркие цветы положим к подножию памятников и обелисков. 

Имена героев всегда с нами, в наших сердцах и мыслях; они дороги 

нам, они живут, должны жить сегодня в ратном труде молодых во-

инов, продолжающих почетную вахту по защите Отечества – нашей 

суверенной и процветающей Республики Беларусь. Пожелание 

всем: война должна остаться только в памяти! 

Пусть каждый человек задумается над словами, написанными в 

шестнадцатом веке поэтом и проповедником Джоном Донном, но 

актуальными во все времена: «Нет человека, который был бы как 

Остров, сам по себе, каждый есть часть Материка, часть Суши.  

Смерь каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Чело-

вечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: 

он звонит и по Тебе». Войной навеянные строки… 
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Страшный час 

 

Викторчик Ульяна, студентка группы 10806118, ФТУГ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент О.В. Лепеш 

 

Это стихотворение посвящено моей бабушке, испытавшей все 

ужасы фашистских концлагерей, и всем жертвам геноцида со сто-

роны оккупантов и холокоста. 

 

Вот страшный час пришёл для всех, 

Когда летят с небес снаряды, 

И, совершив огромный грех, 

Земля окрасилась в кровавый. 

 

Под быстрой чередой снарядов, 

Что резко раздались в тиши, 

Погибло много из отрядов, 

Что скрылись от врагов в глуши. 

 

И честь, и близких защищая, 

Вступили все в неравный бой. 

Без плана, риск не обсуждая, 

К врагам направились толпой. 

 

И поражённые войною, 

Закрыв глаза, склонясь к земле, 

Пытались стать для тех стеною, 

Кто остаётся в этой мгле. 

 

Спустя пару часов по полю 

Прошёлся лёгкий дождь грибной – 

Запахло свежестью, весною, 

И кровью, потом, и борьбой. 
 

 

И смешанные с грязью лица 

Все переполнены враждой: 

«Мы никогда живыми не сдадимся. 
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Не пустим вас в наш край родной!» 

Их становилось слишком много – 

И не смогли сдержать волну. 

В деревню ворвалась тревога, 

Окутав все дома во мглу. 

 

И. выпроводив из укрытий 

Всех, кто держался на ногах, 

Стал их распределять смотритель, 

Печати ставя на руках. 

  

Затем, сформировав колонны 

И сбросив немощных во рвы, 

Фашисты, будто бы конвоем, 

Евреев, окружив, вели. 

 

Людей погнали в лагеря. 

Всех без разбору: дети, жёны. 

Средь них и бабушка моя 

Плелась в строю, большом, суровом. 

 

Изнеможденные ходьбою, 

Не сделав ни глотка воды, 

Понять пытались, чем же долю 

Такую заслужить могли. 

 

И с каждым днём сгущались краски. 

Чернее становились дни. 

Люди с боков, как будто в жутких масках, 

На мушке каждого вели. 

 

Ни шагу в бок, ни разговоры 

Вести между собою не могли. 

И двигался отряд безмолвный, 

Представив участь, ожидавшую в пути. 

 

Но, вглядываясь в солнце, в небо, 

Ребёнок верил: чуду быть! 
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Они забрали нашу волю, 

Но дух победы не сломить. 

 

И проплывали дни и ночи, 

Сливаясь в вечный ужас тьмы, 

И покидали строй больные 

И неспособные идти. 

 

И с каждым новым метром вздохи 

Всё чаще слышались в толпе. 

Все по ночам молились Богу, 

Чтоб изменил исход в судьбе. 

  

И вот услышал голоса 

Наш милый Бог и прародитель – 

И пошатнулась вся земля, 

И крикнул кто-то: «Вверх смотрите!» 

 

И видят все, что с облаков, 

Таких ужасных, серых, мрачных, 

Летят на строй обрывки слов 

На белых листиках отважных. 

 

Остановились все, глядя 

На мелкие клочки надежды, 

Где нужные были слова: 

«Не бойтесь, граждане, все здесь мы!» 

 

И осмелели наши люди, 

Забыв о страхах всех своих, 

Лишили конвоиров судеб, 

Толпой накинувшись на них. 

 

Сильно война людей меняет, 

Ломая многих на корню. 

Одних лишь местью ослепляет, 

Сражаются другие за мечту. 
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Так нужна ли война? 

 

Марчук Кирилл, студент группы 10602118, ЭФ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент А.И. Богданович  

 

Название романа Льва Толстого «Война и мир» скрывает глубо-

кий философский смысл, хоть на первый взгляд все кажется оче-

видным. Дело в том, что в дореволюционное время слово «мир» 

имело два буквенных начертания и два значения: «мiръ» – «вселен-

ная, люди», и «миръ» – антоним к слову «война». Точно так же сло-

во «война» означает не только военные действия между враждую-

щими армиями, но и моральную враждебность людей в мирной 

жизни, разделенных социальными и нравственными барьерами. 

Л.Н. Толстой когда-то с неистовой настойчивостью говорил о 

войне как о безумии, охватывающем человечество. Но кто знает, 

был ли он настолько гениален, чтобы узреть действительную сущ-

ность войны, или же ее сущность была известна только самому со-

здателю. Толстой всячески пытался заложить в сознании людей по-

нятие войны, наводя на мысль, что не людям судить – нужна ли 

война или нет, но если войны происходят в мире как закономер-

ность в жизни человечества, то, следовательно, они неизбежны, как 

бы это ни абсурдно звучало, если довериться фатализму и конста-

тировать, что в мире ничего просто так не случается. Вся человече-

ская история – это бесконечная мясорубка. Война за войной, эпиде-

мия за эпидемией, голод, пытки, болезни, геноцид. Человека, по 

мнению писателя, всегда, как бы он чего не хотел, сопровождают 

перемены в жизни, как многие говорят: «что-то новенькое, разнооб-

разное», далеко не всегда положительные. К сожалению, люди от 

обыденности жизни начинают «зацикливаться» в повседневных 

привычках и необременительных обязанностях и от того «переклю-

чаются» на размышления о том, что опасно будоражит воображе-

ние, от чего начинают появляться абсурдные гипотезы на тему все-

возможных необъяснимых вещей (войны, «конец света», иноплане-

тяне и т.д.), от чего только теряется жизненный стимул. 

Война... Сколько боли, горечи, отчаяния и смерти несет в себе 

это слово! Я думаю, война – ровесница человечеству: во все време-

на люди чувствовали ее холодное дыхание у себя за спиной, дыха-
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ние смерти. Это злостная, все пожирающая и разрушающая сила 

приносит с собой немало горя, страданий и душевной пустоты. Не 

выявляет ли война животное начало в людях? Своеобразный «есте-

ственный отбор», в результате которого выживает сильнейший, 

будь он с дубиной, со стрелами, с мечом, с порохом, с ружьем… 

Человеческая цивилизация совершенствуется с каждым годом и с 

каждым годом совершенствуются средства эффективности войны. 

Война – это событие, которое надо не только эмоционально вос-

принять, но и осмыслить. Она сопровождается разрушениями, гибе-

лью людей, ей сопутствуют трагедии, боль, в то же время часто ве-

дет к сплочению народа, к эмоциональному, культурному, нрав-

ственному, этическому всплеску. Она объединяет людей в едином 

порыве против общего врага.  

Возможно, война является в какой-то мере фактором, который 

обостряет представления о жизни и смерти. Однако все это достига-

ется дорогой ценой. Люди еще долго после ее окончания вспоми-

нают все тяготы и ужасы и всеми силами стремятся ее не допустить.  

Хотя войны и в прошлом несли разрушение, в наше время их 

разрушительная сила стала беспрецедентной. В XX – XXI вв. ору-

жие стало не только обладать огромной поражающей силой, но и 

значительно сократилось время на его создание. Поэтому война, как 

явление, требует отрицаний. От нас зависит, от каждого, начиная от 

рядового гражданина и заканчивая руководителями государств, 

возможность предотвратить войны. Здесь необходимо, прежде все-

го, благоразумие политиков, однако и народы могут вносить и вно-

сят весомый вклад в сохранение мира на земле. Не случайно, во 

второй половине прошлого века, когда еще были свежи воспомина-

ния о Второй мировой войне, во многих государствах, и прежде 

всего в СССР, стране, понесшей наибольшие потери от военных 

конфликтов, широко развернулось движение сторонников мира. 
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Моё отношение к войне 

 

Стащенко Павел, студент группы 10701118, ФИТР 

Руководитель канд. ист. наук, профессор К.И.Баландин 

 

Война – слово, которое у многих людей вызывает страх, ужас и 

даже слёзы. Война приносит только боль. Я лично всегда пытаюсь 

искать какие-то положительные моменты во всём, однако в войне я 

не вижу ничего хорошего. В связи с этим я бы хотел порассуждать о 

причинах войны и понять, кто же всё-таки прав. 

По моему мнению, главная причина в том, что началась это 

кровопролитное побоище, заключается в стремлении к власти, 

стремлении прежде всего Гитлера к мировому господству. 

Возможно, немаловажным поводом являлось идеологическое 

противоречие между капиталистической и социалистической 

системами. В результате различных причин 22 июня 1941 года 

начались немецкие бомбардировки советских городов и началась 

Великая Отечественная война. Началась именно с агрессии 

гитлеровской Германии, СССР оказался в положении 

обороняющейся страны. Однако я хочу акцентировать внимание не 

на выяснении политики Гитлера и Сталина, а на людях, которые 

сражались, как тогда говорили, «до последней капли крови» ради 

своей страны, ради своей семьи и своей чести.  

Победа в этой войне советскому народу досталась слишком 

дорогой ценой. Судьбы многих людей так и остались 

невыясненными. Каждый раз в школе, обсуждая тему войны, меня 

поражала фраза: «…каждый четвёртый». Каждый четвёртый 

белорус погиб, сражаясь за свою Родину. У меня это вызывает 

двоякие чувства: и гордость, и неимоверную грусть. Сегодня мы 

говорим, что погиб в годы войны каждый третий житель Беларуси. 

За четыре года погибло более двадцати миллионов человек – 

граждан Советского Союза, из которых большую часть, 

несомненно, составили мужчины. Немецкими войсками было 

сожжено всё. Там, где раньше красовались прекрасные культурные 

города, где раньше бурлила и кипела жизнь, остались только 

обугленные руины. Всех до последнего затронула война. Я считаю, 

что только посмотрев на фотографии и видеоматериалы, сделанные 

во времена войны, можно понять всё о жизни людей. Огромные 
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трудности пришлось пережить нашему народу. Люди голодали. Но, 

несмотря на всё это, каждый принял участие в войне: мужчины 

воевали на фронте, женщины заботились о раненых, дети помогали 

и тем, и тем.  

Отдельной темой хотелось бы затронуть концлагеря и тотальную 

бесчеловечность немцев. Тростенец, Озаричи, Освенцим – каждому 

белорусу знакомы эти слова. Я привёл в качестве примера только 

самые известные концлагеря и это далеко не все. Именно так 

назывались самые крупные концлагеря на территории Беларуси и за 

ее пределами, а всего их было более 260.  

Как можно настолько не уважать людей и их жизнь? Как можно 

так относиться к людям? То, что делали немцы, просто ужасно. С 

людьми обращались как со скотом. К ним относились как к рабочей 

силе. Идеология процветания арийской нации Гитлера не знала 

границ. Его желание в возвышении своего народа прежде всего за 

счет других народов и отношение к другим расам просто 

маниакально. Больше всего от рук Гитлера пострадал еврейский 

народ. Около шести миллионов евреев погибло во времена Великой 

Отечественной войны. Такое тотальное истребление назвали 

холокостом. Всемирным памятником этому геноциду стал 

мемориал “Яд Вашем” в Израиле, есть мемориалы, посвященные 

жертвам нацизма, и в нашей Беларуси (Хатынь, Брестская крепость, 

Дальва и многие другие). В последние годы был сооружён ещё один 

мемориальный комплекс жертвам фашистской агрессии –

Тростенец, где погибло более 206 тыс.мирных людей из разных 

стран, в том числе из Европы. Такие комплексы – памятники 

должен увидеть каждый человек, что позволит привлечь к борьбе за 

мир новые силы.  

В заключение хотелось бы сказать, что, рассуждая на тему 

войны, я не увидел в ней каких-либо положительных сторон. Эта 

неимоверная жестокость, пытки и потери – всё это следствие 

нацистского режима. Стержнем его являлось тотальное неуважение 

к человеку как к личности. Я надеюсь, что больше такого в истории 

не повторится, и что такие государственные деятели, как Гитлер, не 

будут брать бразды правления в свои руки. Народы разных стран не 

должны допустить такого и, таким образом, сохранить мирную 

жизнь и не допустить новой войны.  

.  
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Черное крыло войны 

 

Емельянова Александра, студентка группы 11208118, СФ 

Руководитель ст. препод. Э.Г. Вайнилович 

 

В войне не бывает выигравших 

 – только проигравшие. 

Артур Невилл Чемберлен 

 

Война…. Какое страшное слово! Сколько боли, горечи, ужаса,. У 

меня это слово ассоциируется со смертью. Я никогда не могла 

понять: в чем заключается смысл войны? За что воюют люди? Ради 

чего нужно пережить столько горя? Не вижу причин, которые могут 

оправдать миллионы загубленных жизней. Дети остаются без отцов, 

жены без мужей, матери без сыновей, сестры без братьев. Целые 

города стираются с лица земли в прямом смысле. Так неужели люди 

не могут договориться и достичь мира без оружия? Ведь нет ничего 

дороже, чем жизнь! 

Много лет отделяет нас от Великой Отечественной войны, 

которую можно по праву назвать священной. Ведь все люди стали 

на защиту своей Родины, не испугавшись шальной пули, мучений, 

плена и многого другого. Советских людей не сломила даже 

внезапность нападения ранним утром 22 июня 1941 года. Гитлер 

рассчитывал на быструю победу, как во многих странах Европы, 

сдавшихся и покорившихся ему практически без сопротивления. 

Наши же предки сплотились и шли вперед освобождать от врага 

землю, на которой они родились и выросли. Верно отмечал в свое 

время Ги де Мопассан: «Война – варварство, когда нападают на 

мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину». 

Особенно сильно тема войны прозвучала в советской 

литературе. Такие авторы, как М. Шолохов, Б. Васильев, 

К. Симонов, В. Быков, А. Твардовский стремились раскрыть 

моральные качества советского человека, воспитывая любовь к 

Родине и ненависть к врагу. Они писали о подвигах наших 

прадедов, о смерти и надежде, о горе и радости, о желании жить и 

самопожертвовании ради других, о том, какой была эта война и чем 

пришлось за нее заплатить. Наши прадеды лишились спокойствия и 

счастья в юности, предоставив многим последующим поколениям 
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такую возможность. «Цена войны написана аккуратными буквами 

на тысячах табличек, установленных над солдатскими могилами» – 

писал Джордж К. Маршалл. 

Мне очень нравится повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие». 

Героини повести – пять девушек, которые должны задержать 

немецких диверсантов. Они выполнили свой долг, но все погибли. 

Погибли героически. Юные, красивые, смелые, веселые и озорные. 

А ведь им так хотелось жить, любить, выходить замуж, рожать 

детей. Я и мои подруги сейчас примерно в возрасте Жени, Риты, 

Гали, Сони и Лизы. Не представляю себя на их месте, по телу бежит 

дрожь. Наверное, у сегодняшней молодежи другие ценности. А 

может я и не права, возможно, это только кажется и окажись мы в 

тех обстоятельствах, достойно защищали бы свою Родину. 

Наверное, у героинь повести Бориса Васильева не было другого 

выбора, потому что они сражались за свою свободу, за возможность 

жить под мирным небом.  

А сколько сил и мужества было у молодых девчонок, которые 

служили медиками, выносили с поля боя на себе раненых солдат. 

Сколько веры они несли за собой, даря ее раненным! Мужчины шли 

смело в бой, закрывая своей грудью тех, кто был в тылу, свои дома 

и семьи! Дети и женщины трудились на заводах у станков, 

производя боеприпасы. Великая Отечественная война показала, 

насколько силен советский народ.  

В голове не укладывается, как пережили жители Ленинграда 

страшную блокаду. А Освенцим?! Узники лагеря уничтожались в 

крематориях, гибли из-за нечеловеческих условий жизни, 

наказаний, эпидемий и медицинских экспериментов. Об ужасах 

второй мировой войны можно говорить бесконечно. Наверное, нет 

ни единого дома, в который бы не пришло горе в те годы. Кто-то 

получал от почтальона страшный конверт с похоронкой, кто-то всю 

жизнь страдал от неведения и напрасного ожидания. Судьбы 

многих людей так и остались невыясненными. О том, что 

испытывали в годы войны, могут рассказать те, кто еще живы. С 

каждым годом свидетелей и участников тех событий становится все 

меньше. Но их подвиг будет жить в наших сердцах. 

Несмотря на то, что сегодня существуют разные мнения о 

модели поведения в годы страшной войны, необходимо понимать: 

наши предки по-другому не могли поступить, они сражались за 
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свое: свою жизнь, свою честь, свою свободу, свою Родину. Мне не 

дает покоя тот факт, что войны начинают сами люди. А ведь мы все 

одинаковые, хотим одного и того же, независимо от 

национальности. Мою прабабушку и много ее сверстников в 14 лет 

угнали в Германию. Там она помогала по хозяйству богатой 

немецкой семье. Они не только не обижали ее, но и многому 

научили. Прабабушка рассказывала моей маме и бабушке, что это 

обыкновенные люди, они тоже были против войны, но от них 

ничего не зависело, за них все решили те, кто у власти. На ум 

приходит высказывание Ги де Мопассана: «Всякий стоящий у 

государственной власти обязан избегать войны точно так же, как 

капитан корабля избегает крушения». Получается, что несколько 

человек принимают такое страшное решение, от которого в 

дальнейшем зависит судьба огромного количества людей. 

Мою вторую прабабушку в Германии от тифа вылечил немецкий 

доктор. И даже немецкие солдаты зачастую хорошо относились к 

нашим детям, как, впрочем, и наши солдаты к их детям. Но история 

преподносит нам и много других примеров. Когда детям пришлось 

видеть настоящий ужас. Например, часто фашисты стреляли в детей 

просто для забавы. Они это делали только для того, чтобы 

посмотреть, как те в ужасе разбегаются. На войне дети разучились 

плакать. Если они попадали к фашистам, то быстро понимали, что 

плакать нельзя, иначе застрелят.  

Для нашего поколения война – это лишь история из далекого 

прошлого. Но эта история заставляет задуматься о происходящем в 

современном мире. Задуматься о том, что мы не должны допустить 

еще одной войны и доказать героям-солдатам, что они не зря 

полегли в землю, что не зря их кровью пропитана почва! Я хочу, 

чтобы каждый помнил, какой ценой досталась эта нелегкая Победа 

и тот мир над головой, который сейчас у нас есть! Хочу, чтобы 

наши потомки счастливо жили под мирным небом и никогда не 

узнали ужасов войны. Не зря говорят, что лучшие войны в истории 

человечества – те, которые человечеству удалось избежать. 

Мы всегда будем помнить о подвиге своих предков в годы 

Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим в 

боях за свободу и независимость нашей Родины! 
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Своя война 

 

Сикорская Валерия, студентка группы 11102117, АФ. 

Руководитель ст. препод. Е.Н. Дайняк. 

 

Если из истории убрать всю ложь, 

 то это совсем не значит, что останется одна только правда 

 – в результате может вообще ничего не остаться. 

 Станислав Ежи Лец 

 

Сейчас легко говорить о прошлом, о его явных плюсах и 

минусах. Легко сказать, что было хорошо, что плохо, что 

правильно, а что нет. Я думаю, мы не можем однозначно судить о 

поступках людей, живших в Советском Союзе. Людей, чья жизнь 

проходила под руководством Советской власти, в стране с 

коммунистической идеологией, верой в партию, в 

социалистическое будущее и справедливость. Чтобы понять всё это, 

учебников недостаточно Жизнь и тогда, и сейчас – вот что может 

дать наибольшую ясность. Сравнение, оценки могут дать лишь те, 

кто жил тогда и теперь.  

1941 год. Наступление немецкой армии, сложная ситуация на 

фронте. Великая Отечественная война не обошла и мою семью. В те 

годы прапрабабушка работала учительницей русского языка и 

литературы в одной из школ города Могилева. Когда война 

приблизилась к восточной части БССР, она была эвакуирована в 

Сибирь, в деревню Новоорск, за 2000 километров от родного дома. 

Тогда ей было больше пятидесяти лет и перенести дорогу было ей 

нелегко. В пути поезд неоднократно обстреливали, пассажирам 

приходилось пережидать во время долгих пересадок. Вечное 

ожидание в постоянном страхе. 

Жизнь в эвакуации также была непростой. Голод и суровый 

сибирский климат напоминали о себе ежедневно. Многое пришлось 

пережить. Жизнь в бараках с ощущением вечного голода, болезнь 

дочери… Однако она оставалась коммунисткой, верящей и 

знавшей, что идея социализма превыше всего. 

Спустя некоторое время, проведенное в эвакуации, она узнала об 

одном мужчине, местном мелком начальнике призывного возраста, 

который уклонялся от военной службы. 
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Мне сейчас трудно понять её. О чем она тогда думала, что 

чувствовала? Я точно знаю, что в её поступке не было личной 

выгоды и злого умысла. Она, скорее всего, думала о 

несправедливости. 

Конец 1941 года. Степь. Холод. Она шла доносить на него. 

Пятьдесят километров до ближайшего пункта НКВД. Шла пешком, 

воды хватило ненадолго. Человек в возрасте был готов 

пожертвовать своей жизнью, чтобы сообщить о дезертире. Она 

делала это не ради себя. 

Был ли верен её поступок с точки зрения закона и идеологии – 

да. Она не могла поступить по-другому. С точки зрения морали и 

человеческого фактора – трудно определить: у всех есть свои 

причины и обстоятельства. 

Я могу судить об этом, зная лишь современные нормы морали, 

которых придерживаюсь. Но если допустить, что она считала этот 

поступок верным со всех сторон? Верным по всем нормам и 

правилам, существовавшим тогда. .. 

Как посмотреть на эту ситуацию человеку, которого она не 

коснулась? Тысячи подобных случаев знает история. Взять жизнь 

Павлика Морозова. Зная, что отец поступил несправедливо 

согласно нормам морали того времени, он донес на него. Таким 

образом он поставил общественные интересы выше личных. Не 

думаю, что восьмилетний мальчик хотел стать «героем» подобной 

ценой. Мне даже неясно, как теперь нужно писать это слово: в 

кавычках или без них? Но это касается ребенка. Какова же позиция 

была у взрослых? 

Эта приверженность идее, вера в государственный строй 

социалистического общества не позволяли людям думать иначе. 

Неизвестно, какие были у мужчины причины стать , по сути, 

дезертиром. И ради чего или из-за чего он сделал то, что сделал. Не 

знаю, задумывалась ли прапрабабушка об этом. О том, что для его 

семьи была, возможно, неправа, что, возможно, он погиб. Идея 

социалистического строя наложила отпечаток на жизнь нескольких 

поколений людей, и, наверное, не до конца ещё отступила. 

Думаю о прошлом советского народа. О людях, которые пошли 

за идеей. О людях, которые верили. Возникает вопрос о 

невозможности государственного строя учесть интересы каждого. И 

кто же должен уступить?... 
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Кожны трэцi… 

 

Змітрукевіч Аксана, студэнтка групы 10114118, АТФ 

Кіраўнік канд. гіст. навук, дацэнт А.В. Лепеш 

 

У перакладзе з нямецкай мовы Der Krieg азначае вайна. Пэўна, 

недарма і ў нямецкай мове вайна – гэта крык. Крык душы. Крык як 

жаданне жыць! Як жаданне любіць і марыць! Крык як жаль і боль 

ад разбітых надзей і скалечаных чалавечых лёсаў. 

Пра вайну я ведаю няшмат. Усё, што мне давялося – гэта 

прачытаць пэўную колькасць мастацкіх і навукова-папулярных кніг 

па гэтай тэме. А хіба дастаткова для таго, каб поўнасцю адчуць і 

зразумець наступствы вайны, прачытаць кнігу? Магчыма, так, але 

больш кранальная і зразумелая кожнаму будзе яго асабістая 

гісторыя, гісторыя яго продкаў. У мяне таксама ёсць такая гісторыя. 

А дакладней, у маёй бабулі Філіповіч Яўгеніі Паўлаўны: 

“Калі мне было гадоў 15, мой бацька, з якім і яго трэцяй жонкай 

(маёй мачахай) я жыла ў вёсачцы Котчына, адправіў мяне везці для 

партызанаў абоз з харчаваннем. У той час, а гэта быў 1943 год, 

наша вёсачка была ў нямецкай акупацыі. Ехаць мне і яшчэ 

некалькім дарослым з нашых мясцін трэба было ноччу. А справа 

гэта была адказная і вельмі небяспечная, ехалі праз лес. Страшна 

было. Сказаць, што мною ў той момант рухаў нейкі патрыятызм, 

складана. Бо што мне было, нейкіх 15 гадоў, дзіця. Хіба я што-

небудзь разумела?  

Заданне па падвозу партызанскаму атраду, які дзейнічаў у нашай 

мясцовасці, харчавання, было выканана. 

Калі мы вярталіся дадому праз лес Казібор, што за 15-18 

кіламетраў ад Котчына, святлела. Раптам пачуўся нейкі гул. Хутка 

зразумелі, што гэта ляцелі нямецкія самалеты. Над калонай яны 

развярнуліся і пачаўся абстрэл. 

Конь, на якім я ехала, выратаваў мне жыццё! Такая разумая 

жывёліна! Ён падбег да бліжэйшага дрэва і лёг на зямлю, а я лягла 

побач. Самалёты ў той момант паспелі ўжо зрабіць некалькі 

заходаў. 

А я і мой конік ляжалі і не рухаліся… Пасля гэтага абстрэлу 

некалькі чалавек былі параненыя і нават забіты, сярод іх былі і мае 

знаёмыя… 
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Удзячнасць. Вось, што адчула да гэтай жывёлы. Атрымліваецца, 

што не толькі людзі змагаліся і ўратоўвалі адзін аднаго, але і 

жывёлы выратоўвалі жыццё.” 

Усім вядомы беларускі пісьменнік Васіль Быкаў гаварыў: "Вайна 

надзіва сляпая ў адносінах да людзей і далёка не па іхніх заслугах 

распараджаецца жыццямі". Немагчыма спрачацца з такімі 

дакладнымі і да болю праўдзівымі словамі. Хто выбіраў вайну? 

Народ хацеў забойства, жахаў, маральнага і фізічнага калецтва? 

Вайна зрабіла з людзей параненых калек. Прымусіла жывёльным 

інстынктам стаць на першы план. Вочы адных яна запоўніла 

крывёю і жаданнем чыніць жах. А вочы іншых бачылі і людзі 

адчувалі страх, іх сэрцы ачарсцвелі да чужой бяды, бо іх бяда была 

ім “бліжэй да іхняй скуры”. Ці можна іх асудзіць за гэта? Ці варта іх 

асуджаць? Мы не Богі і мы не перажылі такі вопыт. І, сапраўды 

кажучы, нікому не хачу пажадаць такога жыццёвага вопыту. 

“Ты, пэўна, ведаеш, – працягвала бабуля, – што ў час абстрэлаў і 

бамбёжак людзі хаваліся ў моцных і нізкапабудаваных укрыццях. У 

нашай вёсцы таксама было такое месца. Гэта быў мясцовы свіран з 

каменю і гліны. Тады Чырвоная Армія адступала праз нашу 

тэрыторыю, а немцы наступалі. Былі бамбёжка і артабстрэл. У гэты 

час жыхары нашай ваколіцы хаваліся ў тым самым свіране Сказаць, 

што было страшна, нічога не сказаць. Страшэнны гул, узрывы 

снарадаў і крыкі зусім маладых хлопцаў, якія былі вымушаны 

аддаваць свае жыцці. Гэтым хопцам яшчэ б жыць… Але ж.. 

Усе мы сядзелі і трасліся: чакалі, што будзе далей. І вось у адзін 

момант да нас забег зусім малады хлопец, што быў адзеты ў 

ваенную форму. Вочы яго былі напужаныя і разгубленыя. Было 

зразумела, што ён таксама шукаў сховішча ад бамбёжкі. 

Жанчына, што хавалася разам з намі, сказала яму: “Ідзі адсюль. 

Бяжы. З-за цябе і нас могуць забіць. Бяжы туды”. 

І ён пабег. Туды…Пад бамбежку і абстрэл. 

 Невядома, што здарылася з ім далей. Ці знайшоў гэты хлопча, 

дзе схавацца. Ці можа атрымаў кулю і стаў безжыццёвым целам… 

Зараз пра гэта ўжо не даведаешся. Але ўсё ж адна магчымасць на 

выратаванне ў яго была. І гэтая магчымасць была страчана, 

адабрана суайчыннікам”. 

Вайна – гэта крык. А жыцці – ахвяры…  А кожны трэці загінуў… 

А колькі скалечана фізічна, знічтожана маральна … 

http://dumki.org/quote/704
http://dumki.org/quote/704
http://dumki.org/quote/704
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Это не должно повториться 

 

Моцук Павел, студент группы 11201418, СФ 

Руководитель ст. препод. С.А. Рогач  

 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На 

фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. В час испытаний наш 

народ держался вместе, медсёстры готовы были сами идти под 

пули, только бы успеть спасти раненых. Многим из них не суждено 

было вернуться, многие были ранены, но даже те, кто вернулся 

живым и здоровым, навсегда сохранили в памяти кровавые картины 

войн. Но эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Ведь 

наш народ не хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился 

убивать. Мы защищали свою Родину, своих близких людей, свои 

дома, леса, тёплые реки. Именно поэтому мы победили: у нас за 

плечом стояла любовь, а у фашистского солдата слепая ненависть. 

И Величие той войны заключается в том, что советский человек 

боролся за жизнь, в то время как другие хотели невинных смертей. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 

война, обошла стороной большая беда. Моя семья не исключение. 

Мой прадед, Полешко Адам, родом из деревни Городная 

Столинского района, прошёл дорогами войны, был ранен и 

контужен, награждён медалью. Он воевал за Родину, за нас, за то, 

чтобы все мы жили в мире, за спокойную дорогу в школу, за моих 

друзей и радость общения с близкими людьми. К сожалению, моего 

прадеда давно нет в живых. Он прожил 72 года.  

Я благодарен прадеду и всем защитникам нашей Родины. Для 

нас война – самое страшное, что может случиться в мире. В мире 

нет ничего дороже, чем жизнь. Жизнь – это величайший дар, 

данный нам Богом, и мы не имеем права самостоятельно 

распоряжаться им. А на войне именно так и происходит. Убийства, 

кровопролитие, жестокость... Люди забывают про свою 

человечность и превращаются в бездушных дикарей, жаждущих 

крови. Это неправильно... У людей нет повода воевать друг с 

другом. Все мы живём на одной планете. Конечно, все мы разные. 

Но это не повод размахивать оружием и убивать. Всегда можно 

договориться и достичь мира без пушек, ракет и танков, с помощью 

диалога. Надо учиться жить мирно и помогать друг другу. 



139 

Плечом к плечу 

 

Моторин Никита, студент группы 11208118, СФ 

Руководитель ст. препод. Э.Г. Вайнилович 

 

Вторая мировая война явилась одной из самых трагичных 

страниц в истории человечества. Для народов бывшего Советского 

Союза она стала Великой Отечественной. Тысячи людей 

добровольно ушли в Красную Армию, партизанские отряды, 

народное ополчение. 

В те суровые годы все народы-братья, составлявшую единую 

семью из более чем ста наций и народностей, стали на защиту своей 

Родины: женщины шли медсёстрами на фронт, юноши тайно 

дописывали себе года и шли в разведчики, в пехоту.  

Одержать победу помогали своим трудом и в тылу. Работали под 

лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!». Нелёгкая доля выпала 

на плечи женщин, стариков и детей. Не покладая рук, не щадя себя 

– на заводах, полях и шахтах – трудились все, кто мог, приближая 

Победу. Даже дети и подростки работали наравне со взрослыми.  

Любовь к Родине, патриотизм людей явились основным 

оружием в борьбе с иноземным захватчиком. Мне повезло, что я 

смог узнать о некоторых фактах самого кровопролитного периода 

истории Советского Союза не из страниц учебника, а из уст моего 

деда, участника Великой Отечественной войны. Его воспоминания 

помогают мне представить те страшные годы.  

В те смутные и тревожные времена наш народ был сплочён, как 

никогда, но силы были неравными. На их стороне стояла вся мощь 

объединённой Европы, а на нашей только доблесть и отвага бойцов. 

Во всех захваченных деревнях немцы проводили свирепые 

зачистки, убивая лишь за косой взгляд в их сторону, лишь за то, что 

по национальности еврей. Мы никогда не забудем блокаду 

Ленинграда, когда тысячи людей умирали голодной смертью. Этот 

ужас продолжался целых три года, пока немцы не были отброшены 

далеко на запад. Многие тогда считали, что мы не сможем одолеть 

врага, что нет такой силы, которая бы смогла сломить хребет 

немецкой военщины. 

Война – это горе и страдания взрослых и детей. Не щадит она ни 

малых, ни старых. Сгорели в пламени взрывов и пожаров 
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бесценные культурные памятники и технические сооружения. 

Людям во всех странах, что участвовали в войне, пришлось 

начинать все свои достижения заново, снова изобретать, создавать и 

восстанавливать. 

Чему учит эта история всех нас? Миру и уважению друг к другу. 

Много перенесло на своих плечах то военное поколение. Мне не 

хотелось бы, чтобы наше поколение или то, которое будет жить 

после нас, пережили подобное испытание. Мир надо беречь любой 

ценой! Время не может стереть память о героическом подвиге 

народа. Наш долг – сохранить историческую память о Великой 

Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего 

солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в 

Великой Отечественной войне ныне здравствующим ветеранам 

войны и трудового фронта. Вечная память, благодарность и 

гордость – это чувства, которые будут жить вечно в сердцах людей. 

Война длилась долгих четыре года.  

За годы тяжелых испытаний наш народ перенес много 

страданий. Миллионы убитых, пропавших без вести, миллионы 

разрушенных жизней и судеб. Но именно в эти тяжелые годы 

советский человек проявил все свое мужество, свою храбрость и 

доблесть. Война объединила наш народ, сделала его сильным. В 

нашей памяти навсегда останется эта война и герои, благодаря 

жертвам которых мы живем в свободной мирной стране.  

Я каждый день задумываюсь, почему люди не могут жить 

мирно? Почему идут войны, постоянные гонки вооружений? 

Мирным людям это не надо, ни один бы не пожелал даже врагу 

таких страданий. Если бы деньги, потраченные на войны и оружие, 

тратились бы на образование, медицину, развитие науки, 

человечество уже давно бы научилось лечить неизлечимые болезни, 

начали бы исследовать планеты за пределами нашей галактики, 

нашли все возможные химические элементы и прочее.  

Просто надо понять, что война – это движение назад, а мир – 

огромный шаг вперёд. Лучше сохранять культурные ценности, бе-

речь свои дома, строить новые, рисовать картины и разводить сады, 

чем разрушать созданное человечеством. Главное помнить это и 

подвиги наших дедов. 
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Непокоренные 

 
Жаркова Дарья, студентка группы 10602218, ЭФ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент А.И. Богданович  

 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей 

страны – это война. Великая Отечественная война – это поистине 

трагическое событие в нашей истории. Сколько людей не вернулось 

с фронта, сколько судеб было искалечено! Люди сражались днями и 

ночами, неделями, месяцами, годами. Они мало обращали внимание 

на голод, усталость, на стертые в кровь руки, ноги, на раны, из-за 

которых нередко не могли сами встать. Но боролись до последнего. 

Эти люди не боялись ничего. Они жили только одним – они жили 

Победой. 

Каждая область, каждый район нашей страны имеют свою воен-

ную историю. Такая история, состоящая из судеб и действий тех, 

кто сражался здесь, есть и у Пружанского района Брестской обла-

сти. Мой рассказ о событиях, происходивших в этой местности, в 

частности, о некоторых судьбах тех, кто сражался здесь.  

Район, ранее входивший в состав Польши, был создан в 1940 году, 

после воссоединения западных областей Беларуси с БССР. 

Уже вскоре после установления советской власти через территорию 

Пружанского и бывшего Шерешевского районов в направлении Бело-

стокской области железнодорожные войска стали спешно строить же-

лезную дорогу, но проложить ее до начала войны не успели. 

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия без объявления войны 

напала на Советский Союз. Пружанщина с первых дней войны ис-

пытала на себе кровавый оккупационный режим фашизма. Были 

расстреляны или зверски замучены почти все работники сельских 

Советов, руководители организованных накануне колхозов, учите-

ля, работники культуры.  

С июля 1941 года проводились массовые расстрелы военноплен-

ных и граждан еврейской национальности в урочище Слобудка, в 

шести километрах от города Пружаны. За три военных года здесь 

было расстреляно более 10 тысяч человек. В Пружанах оккупанты 

создали гетто. В центре города несколько кварталов обнесли высо-

кой оградой, согнали туда местных евреев и свозили еврейское 

население из других городов и деревень. 
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В то же время постепенно разгоралось пламя освободительной 

борьбы. 

Для координации борьбы партизанских отрядов и групп в Брест-

ской области 12 мая 1942 г. в Пружанском районе был создан меж-

районный «Комитет борьбы с немецко-фашистскими оккупантами». 

В 1942 – 1943 годах в Ружанской пуще действовала подпольная ти-

пография областного антифашистского комитета «Землянка». 

Брестский областной антифашистский комитет был руководя-

щим штабом партизанских сил многих районов области. Так, парти-

занский отряд под руководством Федора Горланова по указанию 

комитета разгромил немецкие гарнизоны в деревнях Рудники Пру-

жанского района и Войтов Мост бывшего Шерешевского района.  

В ночь на 2 августа 1942 года на всех дорогах были сделаны за-

валы, подпилены подпоры мостов и заложены мины. К утру Пру-

жаны со всех сторон был окружены партизанами. В 4 часа утра 

взвилась в небо красная ракета, и партизанская артиллерия ударила 

по городу. Это был сигнал к общему наступлению. Гарнизон оказал 

упорное сопротивление. С чердаков комендатуры, школы, больни-

цы строчили немецкие пулеметы. Тем не менее, город был, хотя и 

на короткое время, освобожден от оккупантов. 

Активно действовал на территории Пружанского района создан-

ный в начале 1943 года отряд имени Гастелло. 

22 февраля 1943 года был организационно оформлен в лесах Ру-

жанской пущи отряд им. Кирова.  

В целях дальнейшего развертывания партизанского движения в 

Брестской области ЦК КП Белоруссии создал Брестский подполь-

ный обком КП(б) Белоруссии.  

В западных областях Белоруссии партизанское движение зарож-

далось в своеобразных условиях. Не успев эвакуироваться, местные 

жители – бывшие подпольщики, члены КПЗБ, советские, партийные 

и комсомольские работники укрылись в лесах или у надежных лю-

дей. В то же время в лесах осталась и часть бойцов и командиров, 

которым не удалось пробиться за линию фронта. Эти две силы – 

военнослужащие и местные патриоты – стали объединяться в пар-

тизанские группы и отряды.  

В развертывании всенародной партизанской войны против окку-

пантов огромное значение сыграли партизанские связные. Они пере-
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давали партизанам ценные сведения, были их проводниками, снабжа-

ли продуктами питания, одеждой, оказывали медицинскую помощь.  

Партизанская жизнь отягощалась тем, что не имелось постоян-

ных источников снабжения боеприпасами, продовольствием, одеж-

дой, медикаментами. Угнетающе действовала на каждого партизана 

угроза оказаться раненым, так как условия для лечения были крайне 

ограничены. Все эти трудности партизанской борьбы с особой 

остротой ощущались в ее начальном периоде. Тем не менее, своими 

активными боевыми действиями партизаны и подпольщики вноси-

ли достойный вклад в общую победу. 

Партизаны сражались, как герои, отстаивая свое право на свобо-

ду, личную мирную жизнь. Месть их за все те преступления, кото-

рые совершили оккупанты, была справедливой. 

Великая Отечественная война – это святое время героической 

юности, преданной своей Отчизне. Это незабываемые примеры от-

ваги и мужества на войне. Партизанская молодость навсегда будет 

для потомков предметом гордости и бесконечного восхищения. Ис-

тинные герои той далекой и страшной войны в принципе не могут 

быть плохими и недостойными. Поэтому им ставили и ставят па-

мятники. О них слагали и будут слагать стихи и писать повести. И 

нельзя забывать, что мы живем в мире благодаря им. 

Я считаю, что задача нашего поколения – сохранить в себе силу 

духа и любовь к Родине наших дедов и прадедов, не допустить по-

вторения этих страшных событий. 
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Следы войны в моей семье и малой Родине 

 

Халикова Анна, студентка группы 10701118, ФИТР 

Руководитель канд. ист. наук, профессор К.И. Баландин 

 

Иногда человеку кажется, 

что война не оставляет  

на нем неизгладимых следов, 

но если он действительно человек, 

то это ему только кажется… 

К.М. Симонов «Живые и мертвые» 

 

Война – самое страшное, что может случиться в мире. Ведь она 

начинается только по вине человека. Зачем люди идут с оружием 

друг на друга? Зачем убивают? Ради чего? Из-за власти, территории 

или материальных ценностей? Впрочем, это даже не важно. В мире 

нет ничего дороже, чем жизнь. Жизнь – это величайший дар, дан-

ный нам Богом, и мы не имеем права самостоятельно распоряжать-

ся им. А на войне именно так и происходит. Убийства, кровопроли-

тие, жестокость... Люди забывают про свою человечность и пре-

вращаются в бездушных дикарей, жаждущих крови.  

22 июня 1941 года в 4 часа утра война ворвалась в каждую со-

ветскую семью. Она принесла на нашу землю голод, разруху, 

смерть, зацепила крылом потерь каждого, ведь кто-то потерял сына 

или дочь, мужа или жену, отца или мать, брата или сестру, а иногда 

и всех сразу…  

Война пришла и в семью моей бабушки, забрав на фронт её отца 

и моего прадеда Ивана Кузьмича Володина. Он был танкистом и 

воевал на Курской дуге, где основные ставки в достижении успеха 

делались обеими сторонами на бронетанковые войска. Развернув-

шиеся в ходе битвы танковые сражения были непревзойдёнными 

как по количеству участвующих в них танков, так и по потерям с 

обеих сторон. Среди них особо выделяется Прохоровское танковое 

сражение, которое произошло 12 июля 1943 года. Мой прадед 

участвовал в нем уже в качестве командира танка Т-34, был конту-

жен, но выжил и был представлен к награде. После войны он редко 

рассказывал о боевых действиях, в которых он участвовал, и гово-

рил, что лучше этим воспоминаниям остаться на полях сражений, а 
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сейчас делать выводы, ценить и хранить голубое небо над головой! 

Прошло уже много лет с тех времен, когда закончилась война, с тех 

пор, когда вспоминал о ней прадед, но эти слова хранятся в моей 

памяти до сих пор. 

2019 год объявлен годом малой Родины в Беларуси и мне хоте-

лось бы рассказать о моей малой Родине – городском поселке Дри-

бин Могилевской области. В годы Великой Отечественной войны 

здесь проходили ожесточенные бои на реках Проня и Бася.  

В сражениях во время войны погибли 547 уроженцев города, из 

них не вернулись с фронта 116 человек. В Дрибине на пересечении 

улиц Ленина и Темнолесской находится братская могила. В ней по-

хоронены 421 воин и партизан, которые погибли при освобождении 

города в 1943 году и в боях против немецко-фашистских оккупан-

тов в 1943-1944 годах на территории Дрибинского района. Среди 

похороненных воины 70-й и 222-й стрелковых дивизий. Также в 

Дрибине находится могила жертв фашизма – мирных жителей ев-

рейской национальности, расстрелянных оккупантами в годы Вели-

кой Отечественной войны. На захоронениях поставлены памятники. 

В центре города создан парковый комплекс «Аллея славы», где 

установлены бюсты Героев Советского Союза, которые родились на 

Дрибинщине. К этим памятникам в дни всенародных праздников 

приходят тысячи жителей Дрибина, чтобы вспомнить и отдать дань 

памяти героям той страшной войны. 

Война давно закончилась. Уже 74 года прошло с того дня, как 

отгремели последние залпы. Но, несмотря на это, мы должны помнить, 

что наши дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки когда-то гру-

дью защищали нашу Родину для нас, для потомков. Для того, чтобы 

мы жили, а не существовали под пятой фашистского ига. Их голоса 

взывают к нам, чтобы мы берегли то, что они отстояли в боях, за что 

боролись и сберегли – свою Родину. Отдавая дань их памяти, мы 

должны продолжать их дело и выполнить  все их заветы.    

Уроки войны – это самые страшные уроки истории для народов 

всего мира. Главный из них заключается в призыве: «Берегите мир 

во всём мире!». 
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Освобождение моей малой Родины 

 

Тимошенко Ольга, студентка группы 1080117, ФТУГ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко 

 

28 июня 1941 года городской поселок Марьина Горка был 

захвачен немецкими войсками группы армий «Центр». Фашисты 

превратили райцентр в опорный пункт. Здесь располагались 

военный гарнизон численностью до 3000 человек, зенитно-

артиллерийская школа и школа минного дела, в которых обучались 

около 800 военнослужащих, армейский госпиталь и концлагерь, в 

котором находилось до тысячи заключенных. Помещение 

Центральной районной больницы использовалось немцами под 

конюшню. Во время оккупации вермахт ввел в Марьиной Горке 

оккупационный режим: с 21.00 по 05.00 устанавливался 

комендантский час. Однако город не был покорён: в активную 

борьбу с немцами включилось Марьиногорское антифашистское 

подполье. В окружающих город лесах были созданы партизанские 

отряды «Пламя», «Победа», «Слава». Усилия войск вермахта не 

смогли сломить сопротивления жителей Марьиной Горки и района, 

хотя против них было проведено 5 карательных операций, сожжено 

полностью 15 и частично 64 деревень.  

В борьбе с захватчиками погибло 5919 славных сыновей и 

дочерей Пуховщины, из них 4151 человек на фронтах Великой 

Отечественной войны, 1192 человек в боях на территории района. 

При отступлении врага город был разрушен им на 90%: полностью 

уничтожен военный городок, административные здания, Дом 

Красной Армии, две школы, сожжен жилой фонд. Общие потери, 

нанесенные народному хозяйству Марьиной Горки, составили 

6 млн. 51,6 тыс. руб. 

Район и городской поселок Марьина Горка были освобождены 

2 июля 1944 года войсками 1-го гвардейского Донского танкового 

корпуса, которым командовал генерал-майор М.Ф. Панов во 

взаимодействии с 1-ой гвардейской Калинковичско-Речицкой 

мотострелковой бригадой, точнее, с батальоном, которым 

командовал гвардии майор И. Г Кобяков и с партизанами бригад 

«Пламя», «Буревестник» в ходе Минской операции. К июлю 1944 

года в результате 143 проведенных боевых операций на участке 
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Руденск-Марьина Горка-Талька врагу был нанесен значительный 

материальный урон: пущено под откос 134 эшелона, подбито 117 

танков, бронемашин, 5 самолётов. Более 1900 советских солдат и 

офицеров сложили свои головы во время освобождительных боев 

на Пуховичской земле. В летопись Великой Отечественной вписали 

свои имена артиллеристы 5-й батареи 220-ого истребительного 

полка 48-й армии. На стене военного городка запечатлены 

следующие фамилии солдат и офицеров, Героев Советского Союза, 

освобождавших мою малую Родину: Д.Ф. Тарасков, А.А Волох, 

А.Ф. Логинов, И.С. Федченко, С.Н. Суворов, В.А. Потапов, М.Ф. 

Борисов, М.Н. Быков, А.В. Афанасьев, И.И. Затынаиченко, Г.И. 

Максимов, А.И. Лизюков, А.Д. Виноградов, Н.К. Козловский, М.Ф. 

Маркеев, И.С. Хаменко, Г.М. Тырин, В.К. Ушаков. 

Никакие зверства не могли сломить волю наших людей к победе. 

С первых месяцев оккупации в Марьиной Горке и Руденске стало 

разворачиваться антифашистское подполье. 

В годы оккупации в тылу врага на территории Пуховичского 

района действовали три партизанские бригады и другие 

партизанские формирования с численным составом более 10 000 

человек.  

Пуховчане бережно чтят память секретаря Минского 

подпольного межрайкома комсомола Любови Гайдучёнок, 

подпольщиков Евгения Андрука, Лилии Ничипорович, многих 

других отважных патриотов.  

Героизм и мужество в подполье, партизанском движении, на 

фронтах проявили многие жители Пуховичского района. Вот лишь 

некоторые имена, известные далеко за пределами Беларуси: Герои 

Советского Союза Владимир Лобанок, Елена Мазаник, Андрей 

Луцевич, Пётр Гучёк, Александр Далидович. 
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“Шталаг – 342” - незагойная рана майго горада 

 

Скарынка Марыя, студэнтка групы 11201418, СФ 

Кіраўнік канд. гіст. навук, дацэнт Дз.М. Хромчанка  

 

Мінулае не праходзіць бясследна. Архіўныя дакументы, свед-

чанні ваеннапалонных і мірных грамадзян бясспрэчна пацвяр-

джаюць, што ў ліпені 1941 года ў горадзе Маладзечна з прыходам 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў быў створаны канцлагер – шталаг 

№ 342, які дзейнічаў да ліпеня 1944 года. Гэта адзін з 15 самых 

вялікіх лагераў смерці, створаных нямецкімі акупантамі ў Беларусі. 

А.І. Мазанік, былы франтавік, які доўгі час займаўся пошукам 

сведкаў і даследваннем падзей, звязаных з маладзечанскім 

канцлагерам, прыйшоў да высновы, што шталаг № 342 быў таксама 

адным з самых страшных па жорскасці абыходжання з вязнямі 

сярод канцлагераў, створаных фашыстамі на беларускай зямлі. 

Напрыклад, былы ваеннапалонны П. Г. Краснапёркін расказваў 

наступнае: “Ужо ў жніўні 1941 года былі першыя выпадкі смерці ад 

голаду. З ваеннапалонных была створана каманда магільшчыкаў, 

якая займалася пахаваннем памёршых. Спачатку іх хавалі ў адзенні, 

а затым голымі. У гэтым жа годзе наступіла ранняя зіма з першымі 

моцнымі марозамі. Баракі, дзе размяшчаліся ваеннапалонныя, не 

ацяпляліся, лазні не было. Пачаўся тыф. Людзі замярзалі днём і ў 

час сну ноччу. Смяротнасць дайшла да 350-400 чалавек у суткі. 

Немцы ніякіх мер не прымалі..” 

Р.Я. Шыраеў знаходзіўся ў шталагу № 342 са жніўня 1941 да 

восені 1942 гг. Вось яго успаміны: “За час майго знаходжання ў 

лагеры я быў сведкам прыкладна пяці выпадкаў, калі немцы ўнутры 

лагера стралялі з аўтаматаў па ваеннапалонных. Былі выпадкі 

расстрэлу людзей на рабоце і ў час канваіравання з работы”.  

Пазней, у красавіку 1945года, надзвычайная камісія правяла 

абследванне 221 месца пахавання ваеннапалонных. На 73 магілах на 

той час захаваліся надпісы на крыжах адносна колькасці пахаваных. 

На іх аснове камісія ўстанавіла, што ў іх пахавана 16 930 чалавек, 

што складае ў сярэднім на адну магілу 150 чалавек. Для 

пацверджання правільнасці надпісаў на крыжах адносна колькасці 

пахаваных камісіяй адна з магіл, з подпісам “16 чалавек” была 

раскрыта і ў ёй сапраўды былі астанкі 16 чалавек. На падставе 
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знойдзенных магіл, а таксама паказанняў сведкаў устаноўлена, што 

ўсяго закатаваных у канцлагеры № 342 – 33 150 чалавек. 

У канцлагеры паміраў партызан Мікалай Цімафеевіч Шэшмянёў. 

З дапамогай патрыёта з вескі Лебедзева Маладзечанскага раёна яго 

вывезлі са шталага. Мікалай Цімафеевіч успамінае: “В 

Молодечненском шталаге очутились тысячи людей из Смоленской, 

Орловской, Брянской облстей… Они были здесь за колючей 

проволокой, в переполненных бараках, где задыхались от тесноты, 

духоты и нечистот. Даже более-менее здоровым людям было 

тяжело выдержать такие условия. А что говорить о больных и 

слабых, стариках и детях. Могилы в лагере росли на глазах. Не 

меньше страданий приносило постоянное недоедание, чувство 

голода. И тут нельзя не вспомнить местных жителей. 

Молодечненцы постоянно приносили нам продукты. Связано это 

было всегда с риском. Фашисты запрещали всякие контакты с 

пленными. А потом, как косой, людей начал косить тиф. Мне с 

помощью Алексея Бобрика из Лебедева, который привозил в лагерь 

продукты, удалось вырваться из шталага. …Из всего пережитого 

запомнились сострадание и человечность, помощь и открытость 

души белорусов, жителей Молодечненщины, которая стала для 

меня второй Родиной”.  

Заслуга А.І. Мазаніка ў захаванні памяці аб загінуўшых 

незлічоная. Менавіта яго ініцыятывай і намаганнямі пры 

падтрымцы арганізацый і ведамстваў горада Маладзечна, Мінскай 

вобласці і рэспублікі ў 1995 г. на месцы былога шталага па вуліцы 

Замкавай быў узведзены мемарыяльны комплекс. Над праектам 

мемарыяла “Шталаг-342” працаваў вядомы беларускі архітэктар 

Леанід Левін, адзін з аўтараў мемарыяльнага комплексу “Хатынь”.  

У кожнага народа свая памяць, але ёсць даты, агульныя для ўсіх. 

Адна з іх – 11 красавіка – Міжнародны дзень вызвалення вязняў 

фашысцкіх канцлагераў. Менавіта ў гэты дзень каля мемарыяла 

“Шталаг-342” кожны год праходзіць мітынг-рэквіем.  

За кожным імем загінулых вязняў, увекавечаных у 

мемарыяльным комплексе, – сямейная трагедыя, слёзы і боль. І 

памяць, якая перадаецца ад аднаго пакалення да другога, павінна 

заставацца ў нашых думках назаўжды і трэба зрабіць усё, для таго, 

каб кашмарны лёс Маладзечанскага шталага ніколі не паўтарыўся. 
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Дети войны  

 

Налетко Елизавета, студентка группы 10507218, ФММП 

Руководитель канд. ист. наук, доцент И.Ю. Сервачинский 

 

Война… сколько написано о ней книг, сколько спето песен, 

сколько выплакано слёз… Она оставила большой след в истории 

каждой семьи. Я знаю о войне из рассказов прабабушки, узницы 

концлагеря шталаг № 342. Поэтому война для меня не просто 

определенный период в истории нашей страны, а, прежде всего, 

горькие воспоминания и слёзы моих родных. Прабабушка Зина не 

очень любила рассказывать о тех тяжёлых годах, особенно о начале 

войны. Жили они большой и дружной семьёй на Брянщине. Вот, 

представьте, сегодня в твоёй семье достаток, по утрам мать печёт 

хлеб и с любовью отправляет отца на работу, вместе мечтают, как 

подымут своих детей, а на завтра - ничего этого нет… нет деревни, 

нет семьи. Я пишу это – а у самой стоит ком в горле, переношу это 

на свою сегодняшнюю семью.  

Это случилось лютой холодной зимой 1942 года под 

оккупированным фашистами Брянском. Моей бабушке Гапоновой 

Зинаиде Тимофеевне в начале войны было 13 лет, а то, что она 

вынесла на своих плечах – это не каждому взрослому по силам.Она 

вместе с мамой, сестрой и двумя младшими братьями оказалась 

перед выбором: быть расстрелянными или отправиться в 

неизвестность. Отец, призванный в армию в первые дни войны, 

защищал Ленинград. Письма от него приходили крайне редко, но 

вся семья жила надеждой на скорую встречу. Выбор прабабушки 

Агриппины был очевиден: надо спасать семью любой ценой. Всех 

девушек старше 14 лет отправляли в Германию. Агриппина сумела 

подделать документы на Зину, сделав её моложе на 2 года. 

Однажды гитлеровцы согнали всех односельчан за деревней, 

разрешив взять только небольшие узелки с одеждой и на глазах у 

всех сожгли дома.  

И вот их гонят. Куда? Для чего? На эти вопросы никто не давал 

ответа. Морозы были такими, что даже старожилы не помнили 

подобных: ночью было более 30 градусов мороза, от которого не 

спрятаться нигде. Пешком с младшим братом на руках они 

медленно шли. На ночь останавливались в деревнях, местные 
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жители помогали как могли: кто одеждой, кто продуктами. Но беда 

не приходит одна: самый маленький заболел: поднялась 

температура, он отказывался от молока и увядал. Фашисты 

говорили: брось его. Но наши бабушки согревали его как могли, 

поили отварами. Однако в одну из ночей сердечко малыша 

перестало стучать. Как быть? Как похоронить? Ответ немцев был 

прост: никто хоронить не будет. Прабабушка закрутила ребёнка в 

одеяло и так и похоронила - под снегом. Долгие годы она не могла 

себе простить, что не смогла по-христиански захоронить сына.  

Тронулись дальше. Больных расстреливали сразу, поэтому люди 

старались из последних сил держаться. Некоторые немцы из 

жалости к детям подвозили их на подводах. Дорога длилась на 

протяжении двух недель. И вот их пригнали в молодечненский 

лагерь шталаг-342, в котором содержалось огромное число 

военнопленных и мирных жителей. Порою смертность доходило до 

300-400 человек в сутки. Массовые расстрелы по ночам были 

привычной нормой. Погибших хоронили в общих ямах. Узники 

жили в деревянных бараках, которые совсем не были 

приспособлены для проживания. Пола в них не было, как не было и 

потолка. Помещение не отапливалось. Холод и голод вместе со 

смертью царили там. Когда начался тиф, то больных не лечили, а 

просто выбрасывали в вырытые ямы, а затем засыпали их землей. 

Из тех, кто был покрепче и смог выдерживать весь этот ужас, 

создавали рабочие команды и каждый день заставляли работать. 

Моя бабушка также начала трудиться: каждый день она работала в 

поле или на других объектах. Узники надеялись, что после войны 

вернутся в родное село, дождутся отца, отстроят дом. Но этим 

мечтам не суждено было сбыться… 20 апреля 1942 года отец погиб, 

защищая Ленинград, и был похоронен в братской могиле, такие 

захоронения, по сути, стали Могилами неизвестного солдата. Вся 

деревня под Брянском была сожжена, и возвращаться не имело 

смысла. Так и остались они в Молодечно построив дом и заново 

научившись жить и радоваться каждому новому мирному дню.  

Эта история – всего лишь один из множества примеров тех 

испытаний, через которые прошли временно покоренные фашизмом 

народы и страны. Но для моей семьи она стала своеобразным 

символом мужества, несгибаемой воли, которая вдохновляет меня, 

помогает преодолеть все трудности, и жить, чтобы помнить…  
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Маленькие герои большой войны 

 

Меркулова Дарья, студентка группы 10701118, ФИТР 

Руководитель канд. ист. наук, профессор К.И. Баландин 

 

«Дети и война – нет более ужасного сближения 

противоположных вещей на свете», – написал Твардовский в одном 

из своих очерков. Дети и война – два несовместимых понятия. 

Война ломает и калечит судьбы детей. Но дети жили и работали 

рядом со взрослыми, своим посильным трудом стараясь приблизить 

победу… 

Рядом со старшими братьями и сестрами трудились и самые 

юные граждане нашей страны - пионеры и школьники, их посылали 

туда, где нужна была помощь старшим. Уходили на фронт отцы, 

старшие братья. От мирных, привычных забот не осталось и следа.  

Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового 

фронта. И поистине «гулливеровскими» были нормы выработки на 

полях, где трудились мальчишки и девчонки, тысячи гектаров 

скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи центнеров 

зерна. Несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети, они 

понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. 

Дети были не только жертвами – они становились и воинами. На 

их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных 

лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, 

мужественнее, выносливее. Маленькие герои большой войны…  

Многие мальчишки в трудное для страны время брали оружие в 

руки и шли воевать. Кто шёл в партизаны, а кто в ряды Красной 

армии. Они сражались рядом со старшими – отцами, братьями, 

рядом с коммунистами и комсомольцами. Воевали ребята, которые 

были ещё детьми, им было по 10 – 14 лет. В этом возрасте дети 

держат только игрушечное оружие и играют в «войнушки», а в то 

время дети уже по-настоящему воевали – им было не до игр. 

Мальчики и девочки шли на фронт в военные части, становились 

сыновьями и дочками полков. Они были разведчиками и 

связистами, сёстрами милосердия и подрывниками. Дети погибали 

в боях, но не сдавались. 

Марату Казею было 14 лет, когда война обрушилась на 

белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой, Анной 
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Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не 

пришлось идти в школу в пятый класс. Школьное здание фашисты 

превратили в свою казарму. Враг лютовал. 

Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушел 

к партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе 

партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и 

доставлял командованию ценные сведения. Марат погиб в бою. 

Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна 

граната, подпустил врагов поближе, взорвал их... и себя. 

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания 

Героя Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник 

юному герою. 

Ленинградскую пионерку Зину Портнову война застала в 

деревне Зуя, куда она приехала на каникулы. Там была создана 

подпольная организация "Юные мстители" и Зина стала членом ее 

комитета. Она участвовала в диверсиях, распространяла листовки, 

по заданию партизанского отряда вела разведку. 

Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Во время одного 

из допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в 

упор выстрелила в гестаповца. Отважная юная пионерка была 

зверски замучена, но до последней минуты оставалась стойкой, 

мужественной. И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим 

своим званием – званием Героя Советского Союза. 

Дети этого времени внесли свой весомый вклад в победу, 

заменив своих родителей на заводах, фабриках. Им пришлось 

быстро осваивать рабочие профессии и производить так нужные 

армии боеприпасы, мины, артиллерийские снаряды и другое 

вооружение. Они рано взрослели и становились не по годам 

взрослыми. 

Можно много говорить о детях войны, об их детстве, которого 

не было. Но я думаю, что и этого будет достаточно, чтобы показать, 

что и через много – много лет память о героях Великой 

Отечественной войны будет жить. Наши потомки тоже будут 

помнить и подвиг солдат, и трудовой героизм тех, кто оставался в 

тылу, а также будут помнить о детях, которые несли на своих 

плечах непосильную ношу военных лет. Я хочу, чтобы люди всегда 

помнили об этом, и ни одному ребёнку не пришлось бы больше 

пережить то, что пережили дети тех лет. 
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Герои минского подполья 

 

Мельник Екатерина, студентка гр.10116118 АТФ, 

 Мурашко Максим, студент гр.10111118 АТФ 

Руководители канд. ист. наук, доцент А.В. Давидович, 

 ст. препод. С.А. Киселёва  

 

Никакая война не проходит бесследно. С первых и до последних 

дней она затрагивает каждого: от генералов и солдат до тех, кто без 

оружия в руках сражался с захватчиком в тылу, уйдя в подполье. 

Люди, готовые отдать свою жизнь ради свободы, – именно такими 

запомнит история минских подпольщиков времён Великой 

Отечественной. 

Партизанское и подпольное движение в г. Минске начало 

зарождаться уже с первых дней оккупации. Обычные рабочие: 

слесари, трактористы, каменщики – все те, кто не смог или не успел 

уйти на фронт, – сплотились для борьбы за свою Родину и вместе 

стали той силой, проигнорировать которую немецкое командование 

попросту не могло. Первым и самым главным рычагом давления на 

партизан и подпольщиков суждено было стать их семьям: 

оставшиеся в Минске жёны и дети, которых по указу новой власти 

надлежало лишить продовольственных карточек. В суровые годы 

войны это могло означать лишь одно – верную гибель от голода. 

Однако этому замыслу не суждено было сработать: в дело вступили 

подпольщики. 

Одной из ключевых фигур в организации сопротивления стал 

Николай Григорьевич Кирик, работавший в областной управе. В 

годы оккупации эта контора руководила выдачей продуктовых 

карточек, за незаконное распространение которых фашистское 

командование карало смертной казнью. Но работавших в конторе 

подпольщиков не пугала возможная гибель: работая прямо на виду 

у неприятеля, они не только искали способы достать и погасить как 

можно больше карточек, но и распространяли агитационные 

листовки, газеты и прочую «запрещённую» литературу среди 

местных жителей. 

Подпольщики во главе с Н.Г. Кириком, П.Р. Ляховским и 

В.Д. Головановым придумали множество способов вести отчёт по 

розданным карточкам так, чтобы не вызвать подозрений у фашистского 
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командования. Одним из этих способов было заполнение фиктивных 

документов на имена погибших жителей Минска. 

К весне 1942 года система карточных контор была 

реорганизована. Их стало значительно больше, а для работы в них 

начали привлекаться всё больше местных жителей. Каждый из 

таких работников получал особое удостоверение, которое давало 

возможность беспрепятственно ходить в дневное время по городу и 

избегать арестов. Подпольщики сразу же поняли, как можно этим 

воспользоваться. Было решено достать такие документы для всех 

приходящих в город партизанских связных, однако получить 

удостоверение возможно было лишь напрямую через городскую 

управу. Дело поручили Константину Феликсовичу Липницкому, 

который при помощи биржевых конторщиков заполнил немало 

учётных карточек. 

Все документы фиктивных работников хранили в отдельном 

архиве, чтобы при первой же необходимости было легче их 

уничтожить. Таким образом документы получили партизаны-

связные, подпольщики, а также скрывавшиеся в городе советские 

разведчики. Однако на этом работа подполья не заканчивалась. 

В начале 1943 года оккупанты предприняли попытку провести 

мобилизацию в коллаборационистскую армию. Вербовки в неё 

можно было избежать, лишь имея на руках документы о 

нетрудоспособности, которые мастерски подделывались минскими 

подпольщиками при помощи знакомых врачей. Фиктивные справки 

о заболевании туберкулёзом доставали не только для участников 

подполья и партизан, но и для обычных минских жителей. Эти 

действия получили такой размах, что немецкое командование 

вынуждено было среагировать. Несколько раз проводилась 

проверка документации, в результате которой обнаружилась 

запутанность учёта. Прямых улик, обличающих подпольщиков, 

обнаружено не было, однако К.Ф. Липницкого обвинили в саботаже 

и посадили в Минскую тюрьму, где тот провёл несколько месяцев. 

К лету 1943 года была арестована группа подпольщиков. В их 

числе оказался и Н.Г. Кирик. В начале июля 1943 года немцы 

выследили и задержали женщину-связную, у которой было 

обнаружено большое количество карточек. Несмотря на то, что на 

них не стояли штампы с номером конторы и нельзя было сказать 

наверняка, откуда эти карточки получены, тем не менее, угроза 
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ареста нависла над всеми биржевыми работниками. Узнав о 

незаконном обороте продуктовых карточек, фашистское 

командование потребовало немедленного ареста всех работников 

контор по их выдаче. Оккупанты решили провести ревизии контор 

за весь период их работы. 

Перед подпольщиками встал вопрос: стоит ли уходить из города. 

Они решили остаться – их уход повлёк бы за собой новые 

подозрения и новые аресты, а это было недопустимо. Было найдено 

другое решение: нужно было ликвидировать все 

компрометирующие документы, хранящиеся в архиве, однако 

сделать это следовало аккуратно. Полное уничтожение всех 

отчётных ведомостей вызвало бы множество лишних вопросов. 

Поэтому изъята была лишь некоторая их часть, чтобы создать 

впечатление, будто документы не подделаны, а просто неаккуратно 

хранятся. Большими усилиями организованной группы 

подпольщиков план был приведён в исполнение и начавшаяся 

спустя несколько дней ревизия уже ничего не смогла установить. 

Для нужд подпольщиков и партизан изготовлялись не только 

поддельные документы и продуктовые карточки, но и печатались 

газеты, листовки, передавались медикаменты и даже оружие, 

которое добывали через работников ремонтных мастерских. Для 

подлежащей высылке в Германию молодёжи, как и для 

военнообязанной части населения добывались справки о 

нетрудоспособности. 

Весной 1944 года немцы начали строить оборонительные 

сооружения в Минске и его окрестностях. Они пытались привлечь к 

работе и население города, однако их план провалился. У всех, кто 

был способен работать, имелись справки, подлинность которых 

проверить было уже невозможно. Летом началось наступление 

Советской Армии, и в результате Минск был освобождён. 

Свою роль в этой победе сыграли и подпольщики. Их вклад в 

освобождение города был неоценим: пусть никто из них не брал в 

руки винтовок, не прятался в окопах под огнём и не подрывал 

немецкие танки, но их главное оружие – мужество, – помогло 

спасти десятки тысяч мирных жизней. 
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Молодежное подполье 

 

Послед Марина, студентка группы 10104218 АТФ  

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко 

 

О подвиге молодогвардейцев благодаря роману Фадеева 

«Молодая гвардия» знает вся страна. Молодогвардейцы же из 

деревень Низяны и Карповцы Волковысского района в годы 

нацистской оккупации, пожалуй, не уступали им в мужестве и 

эффективности борьбы с врагом.  

Низянская подпольная комсомольская организация образовалась 

сразу же после оккупации немцами деревни Низяны. Молодежь 

собирала оружие, помогала отступающим красноармейцам 

продуктами питания и медикаментами. Вопреки приказам 

оккупационных властей комсомольцы оставили радиоприемник, 

переписывали сводки и расклеивали их на стенах домов в своей 

деревне и в соседней Павловщине, призывали людей прятать от 

конфискации немцами зерно и другое продовольствие. 

Радиоприемник хранили в одном из подвалов. 

Накануне 24-й годовщины Великого Октября на высокой сосне 

затрепетал на ветру красный флаг, словно напоминая проезжающим 

о мирной жизни перед войной, возбуждая в них чувство ненависти 

к пришельцам и показывая, что есть люди, ведущие борьбу с 

врагом. Эту операцию провели Николай Амшей и Михаил 

Трушков.  

Утром 7 ноября немцы и полицейские столпились у сосны, что 

стояла на окраине деревни. Никто не решался залезть на дерево и 

снять «эту советскую заразу» – красный флаг. А вдруг он 

заминирован? Взбешенный командир немецкого гарнизона капитан 

Шиндлер орал и топал ногами, размахивал листовкой с надписью 

«Великий Октябрь непобедим!». 

В этот же день на телефонных столбах большака появились 

рукописные призывы – «Няхай жыве Чырвоны Кастрычнік!», 

«Смерть немецким оккупантам!», «Победа будет за нами!»  

Поздней осенью в Низянах запылал спиртзавод. Хоть 

гитлеровцам и их наемникам удалось погасить возгорание, но стало 

понятно, что на этой земле им покоя не будет. Особенно успешно 

прошла операция по уничтожению вражеской связи. Многие 
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километры телефонных проводов на линиях Подороск–Ружаны, 

Волковыск–Изабелин, Волковыск–Зельва и других были обрезаны и 

унесены в леса. Вспыхивали скирды соломы на полях немецкого 

имения. В начале 1942 г. низянские подпольщики установили связь 

с партизанами и начали подготовку к взрыву комендатуры. Однако 

ребят выдал провокатор. Весной 1942 года 14 человек арестовали, 

летом того же года их расстреляли в деревне Параховня. Теперь там 

установлен памятник. Что они выдержали? Трудно передать. Лишь 

в Волковысской тюрьме немцы держали двух голодных волков и 

бросали на растерзание им людей.  

Весной 1942 года комсомольско-молодежная подпольная группа 

создалась и в деревне Карповцы Волковысского района. Помощь 

партизанам оружием, боеприпасами, медикаментами, продуктами 

питания, одеждой стали главным направлением деятельности 

подпольных комсомольско-молодежных организаций. В 

подпольную комсомольскую организацию «Карповцы» входили 7 

человек, а их младшие товарищи – пионеры – создали организацию 

«Пионерский тайник» из 15 человек. В мае 1943 г. комсомольцы 

установили связь с партизанами, спецгруппой «Стойкие», 

встретились с секретарем Белостокского подпольного обкома 

комсомола Трофимом Трижаком. Они помогали партизанам 

добывать сведения о врагах, собирали оружие и боеприпасы, 

распространяли листовки, газеты и брошюры. При помощи юных 

мстителей партизаны провели немало успешных боевых операций, 

в том числе взрыв турбины электростанции цемзавода и 

железнодорожного моста на линии Волковыск – Россь.  

Завод в Красном селе поставлял цемент для восточного фронта. 

Немцы старались выжать из печей обжига всё, что могли. Высокие 

трубы день и ночь сыпали искрами. Эти дымящие трубы не давали 

карповцам покоя. Подпольщики всячески вредили работе завода. 

Цемент часто выходил с браком и бетонные доты на фронте 

разваливались от первого же снаряда. С помощью магнитной мины, 

полученной от десантников, была взорвана электростанция завода. 

Но фашистам удалось выйти на след юных мстителей и 

практически все участники подпольных организаций в Карповцах 

погибли. Имена организаторов и участников комсомольского 

подполья высечены на величественном монументе в д. Карповцы. 

Мы помним о их подвиге. 
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Роль операций «Багратион» и «Оверлорд»  

в разгроме немецкого фашизма 

 

Маркевич Илья, студент группы 10703118 ФИТР 

Руководитель канд. ист. наук, доцент А.К. Дубовик  

 

Разгром гитлеровской Германии и ее союзников в Европе 

достигнут в результате совместных действий Советского Союза, его 

западных союзников и сил антифашистского Сопротивления. 

Ключевую роль в нём сыграли операции под кодовыми названиями 

«Багратион» и «Оверлорд». Именно во время проведения этих 

операций нацистской Германии были нанесены смертельные удары. 

На Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 г.), 

когда впервые за одним столом встретились И. Сталин, Ф. Рузвельт 

и У. Черчилль, вопрос о сроках открытия второго фронта был, 

наконец, решен. Одним из главных мотивов для Рузвельта дать 

согласие на высадку войск на севере Франции и обозначить вместе 

с Черчиллем ее срок – май 1944 года – стало устное заявление 

Сталина о том, что СССР после завершения войны с Германией 

присоединится к войне с Японией. Кроме того, Сталин заявил, что в 

начале лета 1944 года Красная Армия начнет на советско-

германском фронте мощное наступление. Оно должно было 

оттянуть на себя германские силы, не дать возможности 

командованию вермахта перебросить сколько-нибудь значительные 

воинские формирования с востока на запад. Такая координация 

действий полностью себя оправдала. 

Успех операции «Оверлорд», начавшейся 6 июня 1944 г., стал 

возможен во многом благодаря Белорусской наступательной 

операции. Общее руководство боевыми операциями союзников 

было возложено на командующего экспедиционными силами 

американского генерала Д. Эйзенхауэра. Во главе английской 

группы войск стоял фельдмаршал Б. Монтгомери. В результате 

Нормандской десантной операции (6 июня – 24 июля 1944 г.) арми-

ями союзников был захвачен плацдарм до 100–110 км по фронту и 

20–50 км в глубину. Открытие второго фронта приветствовали в 

Москве. Но за двухлетний период откладывания союзниками 

высадки в Северной Франции – с мая 1942 до июня 1944 гг. – 

только безвозвратные потери советских вооруженных сил 
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(убитыми, пленными и пропавшими без вести) составили более 

5 млн человек. Следует также подчеркнуть, что второй фронт был 

открыт, когда в войне уже произошел коренной перелом и силы 

германского вермахта были окончательно подорваны на советско-

германском фронте. 

О планах на лето 1944 г. И. Сталин с целью координации своих 

действий с западными союзниками сообщил Черчиллю в послании 

от 6 июня 1944 года: «Летнее наступление советских войск, 

организованное согласно уговору на Тегеранской конференции, 

начнется к середине июня на одном из важных участков фронта. 

Общее наступление советских войск будет развертываться этапами 

путем последовательного ввода армий в наступательные операции. 

В конце июня и в течение июля наступательные операции 

превратятся в общее наступление советских войск». 

Внезапность начала 23 июня 1944 г. операции «Багратион», 

значительный перевес сил предопределили успешное и 

стремительное наступление. Вражеская группа армий «Центр» 

менее чем за две недели потерпела катастрофическое поражение – 

были разгромлены ее основные силы. Уже 3 июля был освобожден 

город Минск, восточнее которого в кольце окружения оказалось 

свыше 100 тыс. немецких солдат и офицеров. В период по 

29 августа войсками трех Белорусских фронтов (командующие ге-

нерал армии К.К. Рокоссовский, генерал-полковник Г.Ф. Захаров, 

генерал-полковник И.Д.Черняховский) и I Прибалтийского фронта 

(командующий генерал армии И.Х. Баграмян) была освобождена 

вся Беларусь, часть Прибалтики и Польши. Красная Армия оконча-

тельно выбила врага с большей части советской территории, пере-

шла Государственную границу СССР. Враг потерял 25 дивизий и 

лишился более 300 тыс. человек. В центре советско-германского 

фронта образовалась огромная брешь протяженностью до 400 км, 

закрыть которую в сжатые сроки противник был не в состоянии. 

К концу 1944 г. оборона вермахта как на Восточном, так и на 

Западном фронте была не просто ослаблена, но и до основания 

разрушена. В странах антигитлеровской коалиции теперь 

практически уже никто не сомневался, что следующий, 1945 год 

станет последним в борьбе союзных армий с гитлеровским 

вермахтом. Фашистская Германия катилась к своей гибели. 
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Просіцца сэрца ў палёт 

 

Лычкоўскі Максім, студэнт групы 11201418, СФ 

Кіраўнік канд. гіст. навук, дацэнт Дз.М. Хромчанка  

 

Айчына, Радзіма, Бацькаўшчына! Яна заўсёды ў нашых сэрцах і 

свядомасці, у вечнай і нязменнай любві да роднага краю, да роднага 

кута, да бацькоўскай хаты. Яна пачыналася з адвечнай бярозы пад 

тым акном, праз якое мы ўпершыню ўбачылі свет, з бацькоўскага 

дома, дзе мы ўсвядомілі паняцці малой і вялікай Радзімы, 

асэнсоўваем яе далёкае і нядаўняе мінулае, яе ўчарашні, сёняшні і 

заўтрашні дні.  

У неўміручай памяці маёй малой Радзімы – Талачыншчыны і 

набегі чужаземцаў, і крывавыя міжусобіцы, ад якіх гарэлі хаты, 

гінулі дзеці. Непакорная, гордая і непахісная Талачыншчына, як і 

ўся Беларусь-партызанка, у адзіным парыве грудзьмі засланіла сваю 

зямлю ад чужынцаў у час Вялікай Айчыннай вайны. Тысячы яе 

мужных сыноў і дачок зрабілі свой край непрыступным, 

партызанскім.  

Адным з такіх герояў, якімі ганарыцца Талачыншчына, 

з’яўляецца мой зямляк Герой Савецкага Саюза Аляксей Андрэевіч 

Лузгін. Нарадзіўся ён 1 лютага 1920 г. ў вёсцы Загараддзе. Аляксей 

– дзясяты з сям’і Лузгіных.  

Пасля смерці бацькі ў 1931 годзе Аляксей пераехаў да брата 

Сцяпана ў Маскву. Там ён у 1936 годзе скончыў восем класаў 

школы. У 1936–1937 гадах працаваў падсобным рабочым на 

Маскоўскім электромоторной заводзе, у 1937–1939 гадах – у 

першым Маскоўскім пасажырскім аддзяленні Кастрычніцкай 

чыгункі. Потым – лётнае вучылішча. Цяпер ужо ніякая сіла не 

магла спыніць яго імкненне. “Толькі лятаць! І лятаць так, як 

Чкалаў!” 

Выпускнік лётнага вучылішча Аляксей Лузгін яшчэ не паспеў 

атрымаць накіраванне ў вайсковую часць, як радыё прынесла 

страшную вестку: вайна. Малады лётчык не мог дачакацца таго дня, 

калі яму дадуць самалёт, каб паляцець туды, дзе не на жыццё, а на 

смерць змагаюцца з ворагам савецкія воіны. І раптам як снег на 

галаву: “Таварыш Лузгін, па загаду начальніка вучылішча вы 
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застаецеся тут. Будзеце працаваць інструктарам.” З такім 

назначэннем цяжка было змірыцца. 

Прайшоў месяц, другі, трэці… І ўвесь гэты час Аляксей думаў аб 

адным і тым жа: трэба вырвацца на фронт. І хоць ён разумеў 

важнасць сваёй службы, ведаў, што краіне патрэбны лётчыкі, якіх 

рыхтавала іх вучылішча, але сэрцам не мог змірыцца з тым, што яго 

сябры, яго аднагодкі глядзяць смерці ў твар, ідуць на таран, 

накіроўваюць свае палаючыя машыны на скопішчы ворага, а ён, 

“тылавы пацук”, зрабіўся інструктарам. Аляксей Лузгін піша 

спачатку адзін рапарт, потым – другі. Просьба ўсё тая ж: ”Пашліце 

на фронт”. І толькі праз год ён трапіў у полк далёкіх разведчыкаў 

рэзерва Галоўнага камандавання. Камандзір звяна 4-га асобнага 

разведвальнага авіяцыйнага палка Лузгін удзельнічаў у Курскай 

бітве, вызваленні Украіны, у Корсунь-Шаўчэнкаўскай, Львоўска-

Сандамірскай, Вісла-Одэрскай, Берлінскай і Пражскай аперацыях. 

7 сакавіка 1944 года яго самалёт быў збіты каля сяла Шастакова 

(Украіна). Апынуўшыся на варожай тэрыторыі, пераапрануўся ў 

грамадзянскую вопратку і тройчы спрабаваў перайсці лінію фронту, 

але безпаспяхова. У выніку апынуўся ў сяле Ўрадзіеўка, якое 28 

сакавіка 1944 г. было вызвалена нашымі войскамі. Прайшоўшы 

спецправерку, у канцы чэрвеня 1944 г. вярнуўся ў свой полк. І зноў – 

баявыя заданні, палёты над варожай тэрыторыяй, радасці і горач 

франтавога жыцця.  

За годы вайны Лузгін зрабіў 116 баявых вылетаў, правёў 32 

паветраныя баі. Ад камандзіра звяна ён вырас да намесніка 

камандзіра палка па лётнай падрыхтоўцы. За мужнасць і гераізм, за 

подзвігі, праяўленыя ў баях, 15 мая 1946 года старшаму лейтэнанту 

Лузгіну Аляксею Андрэевічу прысвоена званне Героя Савецкага 

Саюза. Пасля вайны А.А.Лузгін лятаў на рэактыўных самалётах, 

вучыў лётнаму майстэрству курсантаў. У 1960 годзе ў званні 

палкоўніка выйшаў у адстаўку. Часта прыязджаў на 

Талачыншчыну, наведваў сваю родную вёску Загараддзе. 

У лютым-ліпені 1963 года Лузгін працаваў дырэктарам станцыі 

дарожнага абслугоўвання, у 1965–1968 гадах – тэхнікам у навукова-

даследчым інстытуце аўтаматыкі. Жыў у Маскве. Памёр 

10 студзеня 1977 года. Пахаваны на Кунцаўскіх могілках у Маскве. 

Яго імем названа вуліца ў горадзе Талачыне, а таксама самалёт 

СУ-24 МР. 
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Ему было пятнадцать… 

 

Зайцева Наталья, студентка группы 11306118, ПСФ, 

Журавлев Антон, студент группы 10112118, АТФ 

Руководители канд. ист. наук, доцент А.В. Давидович, 

 старший препод. С.А. Киселева 

 

Он делит время на «до» и «после». Он улыбается мирному небу. 

Он любит жить. Он, Киселев Михаил Зиновьевич, родился 

25 ноября 1926 года в деревне Трилесино Быховского района 

Могилевской области в семье крестьянина. 

Когда-то этот человек написал свои воспоминания, собирая по 

крупицам то, что осталось после ужасных лет войны: слезы, 

раны,боль, пепел и пули… Началось все 22 июня 1941 года…В 

кулак пятнадцатилетнего юноши была собрана вся его воля, а глаза 

излучали решительное: «сражаться!» 

Михаил Зиновьевич рассказал нам о том, как в наших деревнях 

прятали солдат-окруженцев, как весной 1942 г. стали сражаться, 

став орудием мести, обычные люди. Потом партизаны могилевских 

лесов создали совместно с партизанским отрядом «Тринадцать» 

С. Гришина свою бригаду. История «гришинцев» связана и с 

судьбой семьи Киселевых. Среди «лесных мстителей» сражался 

старший брат Михаила – Александр. О силе борьбы говорят 

документы. За свою историю «непокоренные» уничтожили 

40 гарнизонов, 300 паровозов, много. вагонов с техникой врага, 

100 мостов. «Гришинцы» и другие партизанские формирования 

стали такой «проблемой» для руководства тыла группы армии 

«Центр», что борьбу с партизанами гитлеровское командование 

расценивало как важнейшие стратегические военные операции, 

изучая и даже «перенимая» партизанский опыт ведения боев. 

Дважды гитлеровцы пытались окружить партизан, проводили 

блокаду всей территории Могилевщины.  

М.З. Киселев рассказывал и о подробностях того, как «всем 

миром» прорывались через блокадное кольцо: ночью, сражаясь с 

немецкой артиллерией и пехотой, танками и авиацией, бежали через 

заминированные немцами поля. Но ликвидировать сопротивление 

«лесных солдат» немецкая армия так и не смогла.  



164 

Родная деревня семьи Киселевых входила в партизанскую зону, 

которую всеми силами пытались уничтожить фашисты. Женщины, 

старики, дети оказались на переднем фронте этой борьбы. Каратели 

согнали в хлев тех, кого нашли, и сожгли. Из огненного ада 

спаслись только двое детей. Одна из сотен трагедий земли 

белорусской вновь повторилась… Сожженные «вески» и тысячи 

жителей, обреченных на страшную общую судьбу. Но кому-то 

удалось убежать в лес. Думаю, лесу и деревьям, которые прятали, 

скрывали, согревали, еще когда-нибудь напишут гимн и поставят 

памятник «Лес-спаситель». 

Каково это, жить в землянках, на болотах, в лесу зимой и 

дождливой осенью? Ведь среди партизан были и совсем маленькие 

дети, такие, как и в семье Михаила: младшие брат и сестра. Отец на 

фронте, старший брат Александр в партизанах. Так больно рвала 

война по живому семьи, отнимала самых дорогих.  

Михаил Зиновьевич вспоминает один из душераздирающих 

эпизодов. Это было 6 мая 1943 года. Оставшиеся жители деревни 

собрались на пепелище вскопать землю и бросить в нее семена, 

чтобы собрать такой ценный урожай осенью. Но ехавшие по дороге 

на машинах и мотоциклах немцы и полицаи начали облаву. Это был 

ад на земле: крики, кровь, свист пуль… Одна из них, разрывная, 

пробила Михаилу руку в кисти. К раненому подбежал полицай – 

хотел застрелить… «Полицаем» же был парень из соседней 

деревни, с которым вместе ходили в школу. Теперь он был «по 

другую сторону баррикад».  

Всех пойманных мужчин привели в немецкий гарнизон на 

допрос. Били, били, били… до тех пор, пока кожа не начинала 

облазить. Но тактика «добрый и злой фашист» помогла Мише 

попасть в больницу, из которой паренек смог сбежать, прихватив с 

собой документы. Теперь домой. Но где он? Где семья? Это было 

возвращение расстоянием в 20 километров: через Днепр, переправу, 

посты… И он нашел их – маму, брата, сестру – в лесу, на болоте! 

Осенью 1943 года советская армия начала активное наступление 

возле рек Сож и Проня. Немцы, решив строить здесь укрепления, 

вновь прибегли к облавам. Во время одной из них Михаил и его 

брат Петр были под конвоем доставлены на берега Прони на 

двухнедельное рытье окопов. Вновь «счастливый случай»: 

коллективный побег. Туда, ближе к дому – в леса, к партизанам. 
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Жизнь тысячам людей спасло стремительное наступление Красной 

Армии и паникасреди немецких солдат. В день 6 ноября 1943 года 

пришло освобождение. Ирония судьбы: линия фронта установилась 

в 500 м от родной деревни! Вплоть до 1944 года. 

20 апреля 1944 года Михаила призвали в Красную Армию. 

Служил он в 383 стрелковом полку в Кирове. Сначала обучение, 

потом фронт. Но снова «повезло» и Михаил оказался на 

больничной койке. Заключение врачей – ампутация кисти. В 

очередной раз фортуна ему улыбнулась: руку вылечили. Затем 

служба во внутренних войсках. Казалось бы, самые страшные этапы 

войны пройдены, ужас позади, но в марте 1945 г. до Михаила 

дошло пугающее известие: его мама и сестра умерли. Остались 

братья. Где-то внутри еще тлела надежда на возвращение с фронта 

отца. Напрасно… «Пропал без вести». Все попытки после войны 

найти хоть какие-то данные потерпели неудачу.  

Сражаться понадобилось и в мирный час после поездки летом 

2017 года на родину, в Могилевскую область, где в близкой сердцу 

деревушке Добужа находится памятник, свидетельствующий о 

героической партизанской борьбе, о несокрушимости духа 

славянского народа. На опушке леса одиноко возвышаются стела и 

«Курган бессмертия». Они стоят не в центре города, а «в сторонке», 

в нескольких километрах от дороги. Михаил Зиновьевич слал 

письма, звонил во все колокола и добился своего: памятник 

реконструировали и проложили к нему асфальтированную дорогу.  

На ум приходит фраза: «Это нужно не мертвым, это нужно 

живым». А нужно ли? Да. Нужно тем, кто помнит, что наше мирное 

небо было вырвано из лап злодеев потом, кровью, миллионами 

смертей. Вот за этими короткими строчками скрывается богатая 

биография одного из участников Великой Отечественной войны. 

Да, всего лишь одного. Смелого, отважного, закаленного… И 

такого важного. А закончить хотелось бы так же, как и начали: 

словами из дневника полковника в отставке М.З. Киселева: «Я рад, 

и счастлив тем, что есть хоть маленькая доля моего участия в 

достижении этой Великой Победы».  
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No pasaran! 

 

Дунецкая Диана, студентка группы 10104218 АТФ  

Руководитель канд. ист. наук доцент Д.Н. Хромченко  

 

Жил в XX веке в моем городе человек удивительной судьбы, 

Фадей Корнеевич Воронище. Он испытал на себе жизнь в 

капиталистических странах: Польше, Аргентине, Испании, 

Франции. Не имея высшего образования, Фадей Корнеевич, тем не 

менее, говорил на пяти языках. Еще до Великой Отечественной 

войны он начал борьбу с фашизмом, прошел ряд гитлеровских 

лагерей, но не предал Родину, не изменил своим убеждениям. О 

времени эмиграции в далекой Аргентине, где в то время царила 

безработица, Фадей Константинович вспоминал следующее: «Я на 

себе испытал, как трудно было найти место работы. Встаёшь до 

зари и бежишь к заводу, где уже тысячи таких же безработных 

ждут, когда откроются ворота и управляющий ткнёт пальцем в 

одного, другого, третьего и всё. Счастье улыбнулось только троим. 

А толпа понуро расходится к помойным ямам на поиски 

съедобного. И так каждый день. Кто испытал хоть один раз такое 

унижение, тот поймет, как надо ценить и беречь государство, где 

нет безработицы. И я понял, что за лучшую жизнь надо бороться. И 

вступил в партию коммунистов Аргентины». 

С 1937-го года он в Испании в рядах интернациональной 

бригады имени Домбровского сражался с франкистами под 

Мадридом, на Арагонском фронте, участвовал в битве на реке Эбро, 

защищая столицу. Был ранен, но, залечив рану, снова встал в строй. 

После поражения в неравной борьбе с фашистами Фадей 

Константинович был интернирован на юге Франции, заключен в 

лагерь Сен-Сиприен. После вторжения фашистов во Францию 

Ф.К. Воронище вместе с товарищами перевели в новый 

концентрационный лагерь, где режим был еще более суровым. В 

концлагере Кампа-Гюре, где он находился до 1942 г., Фадей 

Константинович сплачивает вокруг себя славян на борьбу. Когда 

гитлеровцы вывезли из лагеря группу заключенных, в том числе и 

нашего земляка, на строительство оборонительных сооружений 

«Атлантического вала», он вместе с товарищами организовал побег 

и бежал на территорию Франции, которая к тому времени была 
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оккупирована гитлеровцами, и примерно через год примкнул к 

отрядам «маков» – французских партизан.  

 Здесь белорус, как имевший боевой опыт, просил включить его 

в боевые группы. Но французские коммунисты решили иначе. Как 

человека, имевшего опыт работы в подполье (за его плечами была 

борьба в подполье Западной Беларуси и Аргентины), знавшего пять 

языков, Ф. К. Воронище направили на подпольную работу в Бордо 

для ведения антифашистской работы, главным образом среди 

военнопленных славянской национальности. 

По поручению французской коммунистической партии 

Воронище организовывал побеги советских военнопленных, 

которых гитлеровцы использовали на ремонтной базе. Благодаря 

ему 47 военнопленных оказались в партизанских отрядах Франции. 

На своём жизненном пути Фадей Константинович встречался с 

такими известными людьми, как генерал Лукач, Долорес Ибаррури, 

сражался плечом к плечу с бывшим секретарём подпольного ЦК 

комсомола Западной Белоруссии Николаем Дворниковым, а также с 

одним из руководителей французского движения Сопротивления 

Гастаном Лярошем. Фадей Корнеевич был в гуще людей с горячими 

сердцами, людей, которые сражались за лучшие идеалы 

человечества. В 1945 году, когда гитлеровский режим был 

повержен, Ф. Воронище возглавил колонну французских 

участников движения сопротивления во время демонстрации. Он 

шел, держа в руке знамя, которое еще до войны рабочим Бордо 

вручили москвичи. В ноябре 1945 г., после многих лет скитаний и 

борьбы, сошел он со ступенек поезда на родной станции Сморгонь, 

имея при себе это знамя. 

В Сморгони 38-летний Фадей Корнеевич женился, воспитал трёх 

сыновей, был примерным семьянином, построил дом, посадил сад, 

все годы работы был передовиком производства, активно 

участвовал в общественной жизни родного города. 

Раскрывая свои богатырские силы, излучая красоту своего 

горячего сердца, Фадей Корнеевич в боях и труде прославлял свою 

Отчизну. Умер он в 1997 г., в год своего девяностолетия. Таким 

остался в памяти сморгонцев один из первых интернационалистов 

из моего города, бывший боец интернациональных бригад Фадей 

Корнеевич Варонище. Его стойкость, идейная убежденность, 

героическая жизнь оставила глубокий след в моей душе. 
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История узницы Минского гетто 

 

Сырица Евгений, студент группы 10605218, ЭФ 

Руководитель ст. препод. Т.В. Кедрик 

 

Город Минск – один из красивейших городов нашей страны. Он 

всегда привлекал и привлекает нас своей красотой и 

гостеприимством. Гуляя по аллеям и улицам Минска, моё внимание 

привлекают разные памятники. Благодаря им, я узнаю больше о 

нашей истории, обо всех ужасах войны, которые пришлось 

пережить Минску, минчанам и всему белорусскому народу. 

Эти памятники не оставляет меня равнодушным, но один 

особенно тронул меня до глубины души и заставил содрогнуться. Я 

говорю о памятнике «Яма» по улице Заславской. Неподалёку от 

него я увидел человека с задумчивым выражением лица. У меня 

сложилось такое впечатление, что он переживал в своих 

воспоминаниях какие-то жуткие события. У нас с ним завязался 

разговор. Он него я узнал, что он является корреспондентом и ранее 

глубоко изучал историю создания этого памятника и связанные с 

ним события. Я узнал, что всего за 3 дня марта 1942 года было 

убито более 5 тысяч евреев. Одной из наихудших и наиболее 

жестокой и бесчеловечной формой издевательства над еврейским 

народом были гетто, которые создавались немцами во всех городах, 

где жили евреи. Он собирал воспоминания людей, переживших 

Холокост в Минске, и воспоминания одной узницы гетто он мне 

дал прослушать. 

Бывшую узницу гетто звали Екатерина, она родилась в Минске в 

1928 г. Она была тем человеком, о котором можно сказать 

«родилась в рубашке».  

До войны женщина жила в Минске с родителями и двумя 

сестрами. Жили достаточно неплохо, имели свой дом и двор. После 

войны этого ничего не осталось. В первые дни войны Минск 

бомбили, затем город был оккупирован. Центр города был в руинах. 

Был приказ создать гетто. Гестаповцы начали выгонять евреев, кто 

не успевал, того расстреливали на месте. По приказу с 20 по 

31 июля все евреи должны были перебраться в гетто. Семья 

Екатерины попала в гетто по улице Островского. 25 августа была 
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облава, во время которой забирали всех парней и мужчин любого 

возраста. После этой блокады Екатерина лишилась отца.  

Попав в гетто, евреи были обречены на голод. Семье удавалось 

как-то выживать в этих условиях. Им приходилось выменивать 

свою лучшую одежду на еду. Всё это делалось «на свой страх и 

риск», так как за подобные действия немцы убивали. Были созданы 

совершенно антигуманные условия. Действия гестапо были всецело 

и беспощадно направлены на полное истребление еврейской нации. 

Устраивались погромы. Во время первого погрома 7 ноября 1941 

года Екатерина, ей тогда было 13 лет, лишилась матери. Приезжали 

немецкие машины и забирали людей. Екатерина вспоминала: 

«Мама просила спрятаться на чердаке, не идти с ними и остаться в 

живых. Когда мама вышла из ворот дома, её сразу определили в 

душегубку». Дочь послушалась свою маму, но ей было очень 

больно и тяжело терять ещё одного близкого и родного человека. 

Ей посчастливилось выжить. 2 марта 1942 года произошел еще 

один крупнейший погром. Половину гетто ликвидировали. Бывшая 

узница вспоминала: «Выжить удавалось лишь тем, кто внешне не 

был похож на евреев и кто сумел незамеченным перейти в русские 

районы. Евреев, которых замечали в таких действиях, 

расстреливали с особой жестокостью. Делали это безжалостно и 

беспощадно». Екатерине опять же и этот погром удалось пережить, 

она в этот период работала, а работающих, согласно приказа, не 

трогали. Кроме того, у неё были хорошие отношения с 

полицейским из гетто, именно благодаря ему она была направлена 

работать в оружейную мастерскую.  

Работая в мастерской, девушка пыталась помочь подпольщикам. 

В супнице делали двойное дно и в нём переносили части оружия. 

Делать это было крайне опасно, так как если бы поймали, то 

поплатились бы за это головой.  

Когда бывшая узница вернулась из гетто, у неё не осталось 

родственников. После войны жизнь стала налаживаться. В 1948 

году она вышла замуж. Родила троих детей. С мужем построили 

собственный дом. 

История минского гетто, на мой взгляд, не может оставить 

равнодушным ни одного человека и она нам явно показывает, к 

чему приводят жестокие и бесчеловечные методы и средства 

борьбы с неповинными ни в чём людьми. 
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Виктория – значит Победа! 

 

Кравченко Павел, студент группы 11004316, ФЭС 

Руководитель ст. препод. Т.В. Кедрик 

 

Идут годы. Вырастают новые поколения, для которых Великая 

Отечественная война – страница истории. Кажется, о войне уже 

снято, написано, рассказано все – и о героических подвигах, и 

человеческих трагедиях, и о том, как сначала отступали, а потом 

победно наступали… И все же есть страницы, о которых полвека 

назад вообще нельзя было говорить. И даже сегодня кто-то 

вспоминает их шепотом или вообще старается забыть.  

Тяжёлые испытания выпали на долю народов всех стран, 

участвовавших в войне. Жители разных районов Беларуси 

рассказывают об одном и том же – о неслыханной жестокости, об 

издевательствах гитлеровских палачей. Рассказы их искренни, 

правдивы. В каждом их слове звучит глубокое страдание. 

Пережитое в пути к лагерю и в самом лагере глубоко вонзилось в 

психику страдальцев, наложило тяжелый отпечаток боли. Были 

случаи, когда люди не выдерживали ужасов нравственных и 

физических пыток и сходили с ума. Но люди все же смогли 

пережить страх и ужас, лишения и страдания.  

В небольшом городе Рогачеве Гомельской области на улице 

Смидовича живет женщина, которой в 2017 году исполнилось 85 

лет. Мне посчастливилось познакомиться с её внучкой, Марией 

Ксендиковой, которая поведала мне о том, что ее бабушка была на 

оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны. 

Виктория Ефимовна согласилась рассказать о своей тяжелой судьбе 

во время войны, и что ей и ее семье пришлось пережить.  

Нельзя без содрогания сердца слушать рассказы людей, 

побывавших под немецкой оккупацией и освобожденных из их 

неволи.  

Ефремова Виктория Ефимовна родилась 1 декабря 1932 г. в 

маленькой деревне Ходосовичи в Рогачёвском районе. Двое 

мальчишек-помощников уже подрастали в семье: Талик и Реня. И, 

наконец, родилась она – желанная девочка, любимица мамы и 

старших братьев. Имя ей дали очень красивое и редкое в то время – 

Виктория. Чаще давали имена Татьяна, Ольга, Наталья, Зинаида. 
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Возможно, её родители даже не знали значение этого имени, но как-

то предвидели тяжёлую судьбу своего ребёнка и желали ему 

счастья, силы, победы над любыми жизненными ситуациями. Шло 

время. Девочка росла настоящей красавицей и помощницей. Заботы 

по хозяйству и другие домашние дела ложились на плечи 

маленькой Вики. Её родители работали в колхозе, много времени 

проводили там, но они знали, что Вика со всем справится. 

Однажды ночью громкий стук в дверь разбудил семью. Это была 

соседка. Её испуганное лицо не требовало объяснений. Слухи о 

начале войны уже давно пугали жителей деревни. Мужчины, 

старшие сыновья около месяца назад оставили свои дома. Но эту 

семью горе пока не тронуло: мальчики ещё были очень молоды, а 

отец из-за тяжёлой болезни не был мобилизован. Соседка 

сообщила, что скоро в деревню придут немцы и надо прятаться в 

лесу. Родители сразу начали собирать детей. Вика почувствовала, 

что происходит что-то плохое, что слёзы на материнских глазах 

появились не случайно.  

Из воспоминаний Виктории Ефимовны: «Мама сказала собрать в 

узелок весь хлеб, что был в доме, и через минуту вся семья шла в 

направлении леса. Я видела, как из домов выходили люди, видела 

их испуганные лица, их потерянные взгляды, мокрые от слёз щёки». 

В лесу отец вырыл землянку, где семья и прожила несколько 

месяцев. Там было сыро, темно и холодно, но только там семья 

чувствовала себя в большей безопасности. 

Выстрел и крики людей заставили их проснуться. Отец видел, 

как из землянок выбегали люди. Со всех сторон слышались плач 

детей, крик испуганных женщин и какой-то незнакомый мужской 

говор. Он сказал: «Нужно бежать! Они пришли за нами». Семья 

побежала вперёд. Вся деревня, казалось, собралась в одном месте. В 

суете они не заметили, куда свернул отец и потеряли его из вида. 

Мать не знала, что делать, и только одна мысль звучала в её голове: 

«Спасти детей!» Она шла вперёд, куда шли все, потому что думала, 

что только там спасение. Вика смотрела на свою мать и не знала, 

чем ей помочь. Внезапно все замолчали. Громкий, не совсем 

понятный голос что-то сказал. Вика услышала усталый голос мамы: 

«Всё!» Виктория Ефимовна помнит, как они собрались в одну 

большую кучу, став на тот момент единым целым. Потом опять 

этот непонятный разговор. 
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Вика пришла в себя уже в каком-то вагоне поезда. Она видела, 

как тесно, один около одного сидели люди, резкий, противный 

запах не давал дышать. С трудом она уснула. Вику разбудила мама. 

Она сказала, что нужно поесть. Какие-то незнакомые люди 

раздавали еду. Именно тогда Вика впервые увидела «их», немцев. 

Она попробовала кашу. Какой-то горький, незнакомый вкус резал 

горло. «Это отрава!» – сорвалось с губ девочки. И она снова 

заснула. Со слезами на глазах Виктория Ефимовна вспоминает сон, 

который тогда ей приснился: снился дом, солнце, снилось, как она 

вместе с друзьями играла на зелёной траве, как они пошли в лес и 

она, как и всегда, собрала больше всех грибов. А происходило на 

самом деле следующее: девочка заболела тифом, а людей в вагоне 

было столько, что они, не замечая ребёнка, топтались по ней. 

Поезд остановился. Люди вышли из вагонов. Потом немцы 

заставили их куда-то идти. Дорога казалась бесконечной. Людей 

привели в какое-то болото. Позже узнали, что это были Пинские 

болота. Вика постепенно приходила в себя. Но жизнь под открытым 

небом и сон на холодной земле не добавляли здоровья. Она помнит, 

как им на машинах привозили хлеб. Немцы не раздавали его. Они 

выкидывали еду из машины, как собакам, как животным. Люди уже 

потеряли надежду, когда тишину взорвал громкий родной голос: 

«Не пугайтесь. Мы свои. Всё закончилось!» И эти слова звучат в 

памяти Виктории Ефимовны всегда. 

Уже возвращаясь в родную деревню, умерли Викины братья. 

Свою деревню люди не могли узнать. Некоторые дома были 

сожжены, а из остальных забрали всё, что было возможно забрать. 

Нужно было всё начинать сначала. Но в эту семью вошла и хорошая 

новость. Отец оказался живым. Там, в лесу, он встретил отряд 

партизан и вместе с ними продолжил свой уже воинский путь. 

Виктория – это Победа! Виктория – это имя девочки, которая 

победила войну, победила болезнь, возможную смерть 

Несмотря, на свою сложную судьбу, ей удалось выжить и в 

будущем воспитать двоих детей, четырех внуков и шестерых 

правнуков.  

Сейчас Виктория Ефимовна жива и чувствует себя прекрасно в 

кругу семьи, но она навсегда запомнила ужасы, которые 

происходили с ней и ее семьей во время войны. 
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Рождена, чтобы жить 

 

Козловский Ян, студент группы 11004216, ФЭС 

Руководитель ст. препод. Т.В. Кедрик 

 

Великая Отечественная война оставила свой трагический след в 

истории каждой семьи, моя также не является исключением. Среди 

моих родных были те, кто сражался на фронте, работал в тылу, был 

в оккупации. История одной моей родственницы – Софьи Иосифов-

ны Литвиненко – это история чудесного спасения, ставшего воз-

можным благодаря человеческой чуткости и любви. Тяжелые усло-

вия, в которых люди жили в оккупации, не ожесточали их сердца, 

ради спасения жизни близких они готовы были сделать все, что 

возможно.  

Софья Иосифовна Литвиненко, в девичестве Стречень, родилась 

15 сентября 1929 года в городском поселке Узда. Семья состояла из 

четырех человек: мамы Софьи Васильевны, отца Иосифа Иванови-

ча, брата Коли и самой Софьи. Мама была директором школы, отец 

– директором спиртзавода. Довоенное детство было беззаботным и 

веселым, летом она с друзьями любила проводить время на свежем 

воздухе: гулять по лесу, бегать в поле, однако самым любимым за-

нятием была ловля раков в реке Уздянке, которая была ими очень 

богата. «Какими же беспечными были те времена, – вспоминала 

Софья Иосифовна, – мы были такими наивными, свободными… 

Чувства полного умиротворения, радости и даже какого-то, но все 

же счастья одолевали нами… Как же хорошо было тогда».  

Когда началась война, вся семья находилась в Узде, родители 

Софьи никуда не уезжали. Отца в армию не взяли, у него было 

освобождение от призыва, как тогда называли, «броня», которую он 

получил, занимая руководящую должность. На тот период малень-

кой Софье было 12 лет, а Коле и того меньше.  

Отец продолжал работать на заводе, наладил связь с партизана-

ми и передавал им спирт. Однако по доносу 12 сентября 1943 года в 

их дом ворвались фашисты и арестовали всю ее семью. Софья рас-

сказывала: «Сначала нас били в местной жандармерии, а потом от-

правили на допрос в полицейский участок, для того, чтобы узнать, 

связаны ли мы с партизанами. Меня также избивали, хотя я не мог-

ла ничего сказать, так как родители никогда не открывали нам – 
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детям свои секреты. Палачи – так мы называли захватчиков, били 

нас, не оставляя живого места на теле, которое каждый день покры-

валось все новыми и новыми рубцами, синяками и кровоподтёками. 

Но мы молчали, так как ничего не могли сказать. Молчали не толь-

ко мы, молчали и папа с мамой. Так продолжалось больше недели».  

Так как гитлеровцы не добились никакой информации, было 

принято решение о переводе узников в Минск. Так они попали в 

тюрьму на улице Володарского. В новом месте заключения условия 

ничем не отличались от пребывания в Узденской тюрьме, если не 

хуже. Их по-прежнему избивали, допрашивали, брали кровь у де-

тей. Однажды, когда у Софьи Иосифовны брали кровь, игла шприца 

обломалась. Позже пришлось разрезать рану, чтобы извлечь оско-

лок иглы.  

Однажды маме Софьи приказали выйти из камеры. Видимо, она 

чувствовала, что больше не увидит дочь, и поэтому, крепко обняв и 

поцеловав ее, сказала: «Прощай, доченька. Может, еще увидимся». 

Мать Софьи расстреляли. Так Соня встретила новый 1944 год в ка-

мере № 21 вместе с остальными осиротелыми девочками. Как ока-

залось, Коля находился в камере вместе с отцом, которого постигла 

та же участь, что и их мать.  

Весной всех детей решили перевезти в Тростенецкий лагерь. 

Даже пока их везли, немцы находили способы поиздеваться над 

детьми. Софья рассказывала: «Я помню, как немец стал предлагать 

нам шоколад. Я сразу поняла, что это неспроста, но Коля потянул 

руку и сразу получил по зубам. После этого немец бил в лицо всех, 

и кто протягивал руку, и кто нет. Неудивительно, что у Коли не 

осталось ни одного зуба после этой адской поездки. Самое ужасное, 

что я хотела бы защитить брата, но жутко боялась».  

Лагерь был обнесен колючей проволокой в несколько рядов, у 

входов ходили постовые с овчарками, по контуру лагеря стояли пу-

леметные вышки. Сам лагерь был разделен на две части – одна 

предназначалась для привезенных гражданских и местных жителей, 

другая являлась концлагерем для военнопленных.  

Фронт приближался, заключенных становилось все меньше и 

меньше: вечерами их расстреливали в недалеких от лагеря ямах. 

Очередь дошла и до детей. По словам Софьи, только их привели к 

яме, как вдруг к ней подъехала машина. Несколько мужчин кину-

лись на эсэсовцев. Вдруг послышался чей-то голос: «Бегите, дети!». 
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После этого завязалась перестрелка. Соня вместе со своей подругой 

Любой побежали подальше от той ямы, спрятавшись за горой песка, 

переждали опасность. Когда все закончилось, они увидели движе-

ние в куче трупов: оттуда вылез мужчина и стал перебинтовывать 

раненую руку. Девочки подбежали к нему, он посоветовал детям 

поскорее убегать. Неожиданно послышался стон – это был Коля. 

Дети побежали в сторону деревень. «Коля не мог идти, поэтому нам 

с Любой приходилось поочередно нести его. Но какие силы были у 

нас – девочек» – вспоминала Софья. 

Шли всю ночь, под утро дети набрели на какую-то деревню и 

постучали в двери одного из домов. Дверь открыла женщина, впу-

стила детей в дом, покормила и обработала раны. Три дня она пря-

тала беглецов, тревожно посматривая в окна, наблюдая за немецки-

ми машинами и солдатами. По ней было видно, что она волновалась 

и, в конце концов, попросила детей уйти, так как в деревне вывеси-

ли приказ: за помощь партизанам – расстрел.  

Дети решили идти в Минск. Это была идея Любы, она уверяла 

их с Колей, что там, в Минске, она знает все дороги, и если что, ее 

соседи спрячут и помогут укрыться от немцев.  

Увидев городские дома, дети обрадовались. Подходя к Свисло-

чи, они увидели мост, по обеих сторонах которого стояли постовые. 

Первые их пропустили. На втором берегу детей остановили офицер 

с переводчиком. «Откуда вы идете, детки», – спросил переводчик. 

«Не успели мы с Любой и рта открыть, как Коля сказал: «С лаге-

ря!». – вспоминала Софья. – Тогда я не удержалась и злобно вы-

крикнула: «Дурак!». Все было кончено. Коля сразу же осознал свою 

вину и опустил глаза. Офицер засмеялся и приказал отвести нас за 

колючую проволоку. Мы поняли, что из одного лагеря мы попали в 

другой. Люба все время возмущалась, винила Колю за его длинный 

язык. Теперь я, конечно, понимаю, что виноватым в какой-то мере 

был каждый из нас… Но тогда была зла лишь на Любу». Так бегле-

цы снова попали в руки врага. Здесь их мучения продолжились.  

Вскоре о детях узнала тетя Сони и Коли – жена родного брата их 

отца, Надежда Стречень. Она жила недалеко от улицы Широкой. 

Как потом оказалось, она и раньше их искала, но поиски не давали 

результатов. Из воспоминаний Софьи: «Я помню, как увидела ее 

через забор, я сразу ее узнала. «Спасите нас, теточка», –  просила 

я». Тетя Надя всеми силами пыталась растопить сердца немецких 
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постовых: приносила самогон и другие мелкие ценности. Надежда 

пала на одного пожилого немца. Тетя Надя несколько раз приноси-

ла ему самогонку и кусочек сала и просила: «Пане, отпусти детей». 

А тот все воротил нос и говорил: «Мала. Мала». Тогда тетя Надя 

достала мешочек со всеми своими золотыми украшениями. Тот 

быстро схватил его, спрятал в карман и помахал Соне и Коле, чтобы 

те подошли к нему. Дети с радостью бежали к тете – единственному 

родному человеку, который остался у них, но постовой пропустил 

только Соню. «И я хочу жить, тетенька! Возьмите и меня!», – за-

кричал Коля и заплакал. По словам Софьи Иосифовны, от его плача 

дрогнуло не только ее сердце, но и сердце тети Нади. Она остано-

вилась, повернулась и помахала ему рукой. «Я приду завтра!» –  

крикнула тетя Надя, а сама, схватив Соню за руку, повела к себе. 

Тетя Надя две недели, каждый день подходила к воротам лагеря. 

Она отдала почти все, что у нее было, но постовым было мало. От-

чаявшись, она отдала им два золотых зуба и сняла перстень с паль-

ца. Только после этого Колю отпустили. «Когда я увидела брата, я 

обрадовалась как никогда раньше, я обнимала его, целовала. Потом 

я посмотрела на тетю и спросила про Любу. Она сказала, что нашла 

ее родителей и, возможно, они смогут спасти ее от смерти», – вспо-

минала Софья. 

После войны Софья Иосифовна с братом хотели уйти в родной 

городской поселок – Узду, но по пути они попали в деревню Лоша к 

родной тете их отца Плавинской Нине Васильевне, где жили неко-

торое время. Затем их отправили в детдом, откуда детей забрал 

родной дядя Гешкевич Иван Васильевич. После войны Софья рабо-

тала на восстановлении Сталинграда, вернулась в Минск на строи-

тельство тракторного завода. Познакомилась с Литвиненко Боли-

славом Федоровичем и вышла за него замуж. В деревне Лоша семья 

построила дом, родилось трое детей.  

На протяжении своей жизни Софья Иосифовна Литвиненко рас-

сказывала историю своего детства детям, внукам и родственникам. 

Она так и не решилась посетить место бывшего лагеря, уж очень 

много горя и страдания ей принесло то злосчастное место. Умерла 

Софья Иосифовна 12 августа 2007 года. 
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Он освобождал Беларусь 

 

Жигун Кирилл, студент группы 10402117, МТФ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко 

 

Василий Климовских мечтал стать учителем. Однако началась 

война и он, студент педучилища, явился в военкомат с просьбой 

направить на фронт. Его просьбу уважили, только вместо фронта 

юноша стал обучаться не мирной профессии учителя, а военной 

профессии офицера в военном пехотном училище в Казахстане. 

В первом же бое, в котором участвовал лейтенант Климовских, 

из 500 бойцов погибли более трехсот. Затем последовала горечь 

отступления. После переправы через волгу Василий попал в 503-й 

стрелковый полк 91-й стрелковой дивизии 51-й армии. Во взводе, 

командовал молодой лейтенант, в основном были бойцы в возрасте 

30-40 лет. Однажды к нему подошел “служивый” и заметил: 

– Лейтенант, молодой ты еще не опытный, а мы уже многое 

видели. Слушай нас, а то все погибнем. 

Василию “врезались” эти слова в голову и он решил, что 

опытный боец прав. И старался следовать советам “стариков”. С 

ними он прошел почти всю войну, пока в результате тяжелого 

ранения не был отправлен в госпиталь. Постепенно он приобретал 

боевой опыт. Как отмечалось в наградном листе, в ходе боев в 

районе Сталинграда он “атаковал с взводом немецкие траншеи и 

уничтожил до 30 гитлеровцев. Отбил несколько атак противника, 

пытавшихся окружить взвод. Сумел в условиях боя вывести взвод 

из-под огня и вынести раненых с оружием” 

В 1944 г. дивизию, в составе которой воевал Климовских, из 

Крыма перебросили в Беларусь, где началось крупное наступление. 

Высадились в Орше и с боями стали пробиваться на север. 

Особенно запомнились Василию бои за освобождение города 

Полоцка, расположенного на узле железнодорожных и шоссейных 

путей. Город занимал важное место в системе обороны неприятеля 

и был сильно укреплен. Несмотря на сильное сопротивление 

вражеского гарнизона, город был освобожден, при этом немцы 

понесли большие потери.  

Далее дивизия наступала уже в направлении Латвии. В городах, 

которые они освобождали, по словам Климовских, люди встречали 
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их со слезами на глазах. Вокруг царила разруха и нищета. У людей, 

несмотря на это, на лицах были радостные улыбки.  

Гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись. Климовских в это 

время уже командовал стрелковой ротой. Как отмечалось в 

очередном наградном листе, “31-я стрелковая рота под 

командованием Климовских к 7 октября 1944 года с боями овладела 

шестью населенными пунктами, уничтожив до 80 солдат 

противника.  

К 11 часам 50 минут 10 октября рота Климовских, преодолевая 

упорное сопротивление противника, в числе первых вышла на 

побережье Балтийского моря и в течение двух часов удерживала 

позиции до подхода главных сил”. 

Климовских за боевые заслуги был награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, орденом 

Отечественной войны второй степени, несколькими медалями. 

Василий четыре раза был ранен, но остался живым и дошел 

дорогами войны до Победы. 

После войны Климовских остался на постоянное место 

жительства в Минске. Но свою юношескую мечту стать учителем 

он не оставил. Часто ветеран приходит в школы, рассказывает 

ученикам о боевых буднях. 

Мне запомнился его рассказ, правда, услышанный им от 

однополчан, о концентрационном лагере Освенцим. Его 

сослуживец рассказывал, что после пыток измотанного пленного 

закрывали в небольшой камере, по сути, бетонном мешке без окон 

размерами полтора на полтора метра и врач-садист Йозеф Менгеле 

наблюдал за тем, когда заключенный сойдет с ума. Также Менгеле 

проводил свои изуверские опыты над женщинами и детьми. 

Сейчас Василию Климовских уже более 90 лет, поэтому он стал 

реже общаться с школьниками. 
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Генерал, приблизивший Победу  

(Алексей Иннокентьевич Антонов) 

 

Иванова Каролина, студентка группы 10604217, ЭФ. 

Руководитель канд. ист. наук, доцент А.К. Дубовик 

 

Я окончила среднюю школу № 11 г. Гродно, которая находится 

на улице Белуша и с 3 мая 2005 г. носит  имя генерала армии 

Алексея Иннокентьевича Антонова. Встаёт вопрос: почему школа 

находится на улице Белуша, а имя носит А.И. Антонова? Ответ 

прост. Дело в том, что в нынешнее здание по улице Белуша школа 

переселилась в 1963 году, а до этого она находилась на улице 

Антонова, буквально в нескольких шагах от дома, где родился 

прославленный военачальник. По случаю 75-летия освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков хотелось бы 

вспомнить жизнь Генерала, приблизившего Победу. 

Будущий начальник Генерального штаба Красной Армии 

родился в городе Гродно 15 сентября 1896 г. в семье кадрового 

военного и всё детство провел в переездах. В 1908 г. отец умер и к 

началу Первой мировой войны Антоновы перебрались в Петербург. 

В 1914 г. умерла мать. Оставшись сиротой, Алексей оказался перед 

сложным выбором. С одной стороны, он хотел пойти по стопам 

деда и отца, которые выбрали путь военных. Но на пути стояли 

сразу несколько препятствий. Во-первых, мальчик рос крайне 

слабым и больным, поэтому о карьере офицера мечтать не 

приходилось. А с другой стороны, желание стать военным 

перекрывало другое, более сильное и интересное для него 

увлечение – наука. Он поступил в гимназию, по окончании которой 

успешно сдал экзамены в Петроградский университет, получив 

возможность обучения на физико-математическом факультете. 

Однако судьба явно была против гражданской жизни 

прирожденного генерала. Из-за бедственного материального 

положения Алексей был вынужден уйти из университета, а в 1916 г. 

был призван в армию. В том же году отправлен на обучение, где 

получил звание прапорщика и зачислен в егерский полк. Там он 

участвовал в наступлении на Юго-Западном фронте, где получил 

серьезное ранение в область головы. Вскоре был награжден 

орденом Святой Елены за проявленную отвагу и храбрость. Затем 
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был направлен в резерв. После расформирования частей русской 

армии А.И. Антонов в мае 1918 г. уволился в запас. 

Новый этап в его жизни наступил в апреле 1919 г., когда он 

вступает в Красную Армию. В должности помощника начальника 

штаба 1-й Московской рабочей дивизии, а затем начальника штаба 

бригады 15-й Инзенской стрелковой дивизии Алексей Антонов 

участвовал в боевых действиях на Южном и Кавказском фронтах. 

После окончания Гражданской войны А.И. Антонов, находясь на 

штабной работе, усердно совершенствует свою военную 

подготовку. В конце 1920-х – начале 1930-х годов он оканчивает 

сначала командный, а затем оперативный факультет Военной 

академии имени Фрунзе, Академию Генштаба.  

Великую Отечественную войну А.И. Антонов встретил в 

должности заместителя начальника штаба Киевского особого 

военного округа, а позже возглавил штаб Южного фронта. Им была 

подготовлена и в ноябре 1941 г. проведена Ростовская 

наступательная операция, за которую Антонову было присвоено 

звание генерал-лейтенанта и вручен орден Красного Знамени. 

Начиная с весенне-летней кампании 1943 года, как начальник 

Оперативного управления и заместитель начальника Генштаба, 

Антонов принимал участие в разработке всех важных стратеги-

ческих операций Вооруженных Сил. Под непосредственным 

руководством Алексея Иннокентьевича в Генеральном штабе 

велась разработка летней кампании 1944 года. В её ходе 

предполагалось полностью освободить оккупированные территории 

СССР. Направление главного удара – белорусское – Антонов 

прорабатывал лично, заложив основы стратегии и тактики 

решающего наступления кампании – операции «Багратион». 

Разработка операции «Багратион» продолжалась несколько недель, 

20 мая ее план был подписан Антоновым. Данный план 

предусматривал одновременный прорыв обороны противника на 

шести участках, расчленение его войск и разгром их по частям. 

Особое значение придавалось ликвидации наиболее мощных 

фланговых группировок в районах Витебска и Бобруйска, 

стремительному продвижению на Минск, а также окружению и 

уничтожению основных сил группы армий «Центр» восточнее 

Минска на глубину 200–300 километров. В результате выполнения 

этого замысла советские войска освободили Беларусь, в том числе 
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такие города, как Минск 3 июля 1944 г., Гродно 16 июля 1944 г., 

вышли к Балтийскому морю и к границам Восточной Пруссии.  

Как военный представитель советской делегации генерал армии 

А.И. Антонов участвовал в Крымской и Потсдамской 

конференциях. На его плечи легла и организация послевоенной 

демобилизации. Объединенные Вооруженные Силы государств – 

участников Варшавского Договора, который был заключен в мае 

1955 г., – также во многом детище Антонова. 

А.И. Антонов – единственный среди советских военачальников, 

кто в генеральском звании был удостоен высшей полководческой 

награды СССР – ордена «Победы». Его служба Отечеству отмечена 

также тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного 

Знамени, двумя орденами Суворова, орденом Кутузова и орденом 

Отечественной войны. Скончался Алексей Иннокентьевич Антонов 

в июне 1962 года в Москве. Урна с прахом генерала покоится в 

Кремлевской стене на Красной площади. 

В честь генерала армии А.И. Антонова названы улицы в Гродно 

и Москве. Мемориальная доска с его именем установлена на здании 

редакции газеты «Гродзенская праўда». 

В музее школы № 11 г. Гродно, помимо документов и личных 

вещей генерала армии, особый интерес у всех посетителей всегда 

вызывает коробка для цветных карандашей. Как утверждает сестра 

прославленного военачальника Людмила Иннокентьевна, именно 

карандашами из этой коробки он пользовался в Генеральном штабе 

при разработке наступательных операций Красной Армии. Именно 

этот факт очень сильно поражал и вдохновлял всех учеников и 

лично меня. Ведь с виду совсем обычная коробка карандашей, а 

какой эмоционально силой она обладает. Каждый раз, когда 

смотришь на неё, понимаешь, что это Великая Победа, которую 

принесли нам Великие люди. 

Я благодарна своей школе и её педагогам, которорые 

раскрывали нам детали и тонкости Великой Отечественной войны, 

помогающие получить реальное понимание войны и того, как на 

самом деле была достигнута Победа. Наш долг не просто знать и 

помнить о Великой Победе, но и делать всё, что бы ни в коем 

случае такая война никогда не повторилась. И помнить, что 

обычная коробка с карандашами может быть значима для целого 

народа. Ею пользовался Генерал, приблизивший Победу. 
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Битва за Берлин 

 

Кириченко Дмитрий, студент группы 10601218, ЭФ 

Руководитель доктор истор. наук, профессор Л.Н. Семенова 

 

Немцы появились в белорусской деревне Глуше на шестой день 

после начала войны, заселились в местном клубе, больнице и в 

школе, в которой мой прадед Эдуард Станиславович Пташкевич к 

тому времени закончил 4 класса. Время не стёрло из памяти 

впечатления юного Эдуарда о годах фашистской оккупации. 

Партизаны в местных лесах не давали немцам расслабляться, но в 

центре населённых пунктов немцы, вооружённые до зубов, вели 

себя бесцеремонно и нагло. У семьи Пташкевичей так же, как и у 

многих односельчан, доблестные немецкие вояки для нужд великой 

Германии изъяли единственного поросёнка, унося несчастного под 

истошные вопли. Но полуголодный белорусский народ как-то 

выживал. Помогала лебеда да крапива, зимой – гнилая картошка. 

После изгнания немцев с оккупированных земель возродилась 

надежда на более светлую долю, но война всё ещё продолжалась и в 

конце марта 1945 года Эдуард Пташкевич был призван в армию. 

Было ему тогда 17 с половиной лет. Обучали военной науке таких 

же, как он, солдат мальчишек, наспех, в пути, пока везли поездом на 

фронт. На каждой станции – немного строевой, стрельба лёжа, с 

колена, стоя,  рытьё окопов. Как же они рвались в бой! 

Первый бой Эдуарда Пташкевича состоялся 24 апреля 1945 года 

в Берлине. Ещё до его начала один боец был тяжело ранен. Сразу 

же после этого мир раскололся на части и разверзлись врата адского 

пекла. Уличные бои в центре Берлина – тяжёлое испытание для 

человеческой психики. Немцы, пьяные, обезумевшие от 

предчувствия своей скорой погибели, безудержным потоком 

рванули в атаку. Фашизм уже корчась в предсмертных судорогах, 

окровавленной лапой пытался как можно больше зацепить жизней и 

унести с собой на тот свет.  

Настигая удиравших немцев, 30 апреля 1945 года батальон, в 

составе которого воевал Эдуард, форсировал реку Шпрее. Немецкие 

огнемётчики открыли огонь. Цепочка солдат дрогнула, кто-то 

показал спину. Командир батальона, капитан Самсонов, яростно 

матерясь, достал пистолет и направил в спину бегущих: 
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«Расстреляю всех трусов!» Окрик подействовал отрезвляюще. 

Преодолев страх, бойцы вернулись на позиции и немцы были 

разбиты. В пьянящем преддверии Победы Эдуард Станиславович 

Пташкевич присутствовал при торжественном историческом 

событии: сержанты Егоров и Кантария подняли над рейхстагом 

Красное знамя. 

Боец Э. Пташкевич служил в Германии до 1951 года. Вернулся 

на родину с наградами: его грудь украшали орден Великой 

Отечественной войны, медали «За взятие Берлина» и «За победу 

над Германией». В дальнейшем к этим наградам добавились 

юбилейные медали.  

Эдуард Станиславович Пташкевич поступил на учёбу в Минское 

училище на машиниста-экскаваторщика. После приобретения 

специальности создал семью и всю жизнь, до 1987 года, трудился 

на Бобруйской мелиорационной станции. За свой доблестный труд 

Э.С. Пташкевич отмечен орденом Ленина, медалью «За доблестный 

труд», а также бронзовой медалью на ВДНХ. 

Эдуард Станиславович, как истинный патриот своей Родины, в 

1986 году был в составе ликвидаторов аварии на Чернобыльской 

атомной станции. 

Умер Эдуард Станиславович Пташкевич 24 октября 2012 года. 
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