
68 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


