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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 
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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. 

  


