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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. 

  


