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No pasaran! 
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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. 


