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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. 

 

 


