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ГУО «Молодечненская средняя школа №1 имени 

Янки Купалы» 

Вяжевич Владимир 

Исповедь солдатского треугольника 

Моим прабабушке и прадедушке посвящается… 

Грохот… Огонь… 

Рваные клочья земли в 

воздухе и 

невыносимый гул 

самолетов… Кажется, 

что этому не будет 

конца. Но вот время остановилось… Тишина, 

звенящая, вязкая, как туман. 

Открываю глаза – ничего не видно. Кто я? Я 

всего лишь кусочек тетрадного листа. Я маленький 

обгоревший листок, затерявшийся среди сотен 

таких же собратьев. Я – солдатский треугольник. 

…Все это мой страшный сон из прошлого. А 

сейчас я сам обращаюсь к тебе, будущее поколение, 

к тем, кто не знает, и, дай Бог, никогда не узнает, что 

такое война. 

Мы – маленькие, разные – делаем одно 
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большое дело. Мы несем весть. У каждого из нас 

своя миссия, свое предназначение. 

Некоторые из нас будут обласканы, к ним 

будут прикасаться губами, на них будут ронять 

слезы радости. Их прочитают всем домом, 

улицей, целой деревней. 

Судьба других – быть взятыми 

неуверенными, дрожащими руками, быть 

проклятыми, омытыми слезами горя и утраты. 

У каждого из нас свой крест… 

Но одно я знаю точно: какую бы весть мы ни 

принесли в дом, нам суждено остаться в нем 

навсегда.  

Потому что мы – память. 

Мы – светлая память о надежде на встречу, о 

любви, о близости Победы. 

И мы – память горькая. Память о 

невосполнимых потерях, смерти, о пропавших без 

вести родных, близких, любимых людях.  

Но и те, и другие, мы будем долго храниться в 

самых заветных уголках дома: в папках, девичьих 

шкатулках, за иконами. Потому что мы – 
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свидетели прошедших времен, времен славных, 

героических и одновременно трагических. 

Вы спросите, в чем же было мое 

предназначение, какую весть принёс я?  

Что ж, я расскажу вам о своем жизненном 

пути, о том, что видел я до того, как меня спрятали 

в темную деревянную шкатулку рядом с засохшей 

розой. Есть у меня своя история.  

Как и многие другие военные письма, рожден 

я был из обыкновенного тетрадного листа. Я долго 

лежал в кармане гимнастерки, насквозь 

пропахшем махоркой и порохом. Я посерел, мои 

края истрепались. Сколько раз молодой офицер, 

Николай Бережнов, доставал меня оттуда в 

раздумьях, прежде чем острие чернильного 

карандаша выводило на мне первую букву! И 

сколько раз аккуратно клал меня назад, так и не 

найдя подходящих слов, чтобы рассказать той 

единственной, любимой, которая ждала его в 

далёкой Белоруссии, что он чувствует. И вот: «Моя 

дорогая Манечка. Часто вспоминаю тебя». Словно 

сердце дало трещину и слова так и полились из-
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под грифеля: «Иногда вижу тебя во сне и не хочу 

просыпаться…» Сколько бесхитростных слов, 

проникающих в душу! «Я тревожусь за тебя, 

родная», «Сбереги себя, Манечка…» – при свете 

дрожащего фитиля выведены косые строчки, 

сползающие вниз. «Я вернусь к тебе, жди…» – эта 

полная надежды строка в конце как бы протягивает 

тонкую незримую нить между влюблёнными. Ту 

нить, которая, как магнит, будет притягивать меня, 

указывая путь.  

Белоруссия. Молодечно. Вот он, тот дом, в 

котором живет «ненаглядная Манечка». Вот и она 

сама, темноволосая, темноглазая. Сколько времени 

она стоит на крыльце, увидев в конце улицы фигуру 

почтальона? Сколько всего пронеслось в ее голове, 

сколько передумалось?  И вот уже я перехожу из 

чужих обветренных рук в ее родные руки.  

Дрожащими пальцами она прижимает меня к своим 

губам и беззвучно шепчет: «Коленька, Коленька…». 

Моя бумага становится мокрой от слез, но это не те 

слезы, от которых становится горько. Это слёзы 

счастья оттого, что Коленька жив, что он есть. Она 



 15 

 

еще не развернула меня, не прочитала чистых, 

только ей одной подаренных слов, но она уже 

счастлива! Я слышал биение ее сердца, когда она 

носила меня за пазухой, я видел сияние ее глаз, 

когда она в очередной раз перечитывала меня, я 

видел ее сны, когда она прятала меня под 

подушкой. А губы ее все шептали: «Коленька, 

Коленька…» 

А тем временем младший лейтенант, ее 

«Коленька», на своем танке прошел половину 

Европы: защищал Сталинград, прошел Курскую 

дугу, вышел живым и невредимым из окружения 

немцев под Кенигсбергом, брал Берлин... 

А она ждала его, перечитывала мои 

истрепавшиеся страницы, ждала и верила, что 

Николай вернется. И дождалась! В июле 1945 года 

уже старший лейтенант Николай Бережнов 

переступил порог родного дома. 

И небо стало голубым, и солнце стало светить 

ярче, и воцарился мир! А я был бережно спрятан в 

старую деревянную шкатулку между другими 

такими же вестниками.  
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Вот и вся моя история. 

А ведь своя история есть у каждого солдатского 

треугольника. Если собрать нас всех вместе, то 

можно написать целую книгу о войне, о той войне, 

которой еще никто не знал. 

Мы – безмолвные свидетели военного 

лихолетья. Мы просто обречены на бессмертие. Мы 

– хранители солдатских судеб, хранители Истории. 

Именно благодаря нам можно узнать не ту войну, в 

которой участвовали могущественные державы, а 

ту, которая затронула миллионы семей.  

Люди!..  Возможно, я обращаюсь к вам в 

первый и последний раз. Время не щадит ничто и 

не щадит никого. Я чувствую его ледяное 

безжалостное дыхание.  Кто знает, возможно, завтра 

настанет мой час и мои листочки рассыплются, 

превратятся в пыль… Услышьте меня в последний 

раз! Война уносит жизни дорогих людей, приносит 

горе матерям, детям, любимым. За мир на нашей 

земле погибали сыны, отцы, деды. Будьте 

благодарны им за это, уважайте их память, сделайте 

так, чтобы это не повторилось никогда! 
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ГУО «Средняя школа №2 г. Молодечно» 

Мочалова Елена 

А зори здесь тихие… 

 

 

 

 

 

 

Борис Львович Васильев – это по-настоящему 

выдающийся человек. Будучи русским советским 

писателем и сценаристом, он стал лауреатом 

Государственной премии СССР и премии 

Президента Российской Федерации. 

Мне хочется рассказать об экранизации одной 

из самых известных его повестей «А зори здесь 

тихие», которая была представлена на суд зрителей 

в 2016 году и, по моему мнению, получилась 

действительно правдивой. 

Виртуозная работа всей съемочный группы 

привела к тому, что фильм зритель смотрит на 

одном дыхании. Режиссерское видение содержания 
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повести мастерски воплотили все создатели фильма: 

актеры, операторы, звукооператоры и все, кто имел 

отношение к созданию фильма. 

Главными героинями, как в повести, так и в 

фильме выступают женщины, и это не может не 

содержать определенный смысл. На протяжении 

обоих произведений нас будут возвращать к 

прошлому девушек: их семье, детям, к тем 

ребяческим моментам, которыми они жили до 

начала войны. Это раскрывает силу их духа, их 

искренние чувства. Сцена в бане подтверждает 

основной замысел: женщинам не место на войне.  

Мужским персонажем, за которого было не 

стыдно, я считаю главу отряда – Федота Васкова. За 

спину этого человека я бы не побоялась спрятаться, 

ведь весь его дух и мужество кипит, а значит с ним 

безопасно. Это персонаж, которому веришь. Хороша 

была игра актёра Петра Фёдорова, так как его Васков 

получился даже более суровым и более угрюмым, 

чем в фильме 1972 года. 

Фильм мне понравился. Вышел он как раз в 

пору моей учёбы в 9 классе, и за год до этого я 
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смогла прочесть это произведение в курсе школьной 

программы. Ознакомиться сначала с литературной 

стороной, а лишь после с экранизацией было делом 

принципа. Именно такого канона я придерживаюсь 

и до сих пор, ведь творцы, воссоздающие шедевры 

на экране, видят «буквы» по-своему. Многие 

моменты урезаются из-за технической части 

кинопроизведений, дабы картинка смотрелась 

динамично и целостно.  

Великая Отечественная война, как и все другие 

войны, – это страшное время, как для страны, так и 

для её народа. Миллионы людей погибло от рук 

других, таких же, как и они, людей. Жестокость 

прослеживалась в каждом поступке, когда в небо 

возносился нож, когда точка мушки замирала на 

окаменевшем от ужаса лице женщины с ребёнком 

на руках. 

Я бы хотела забыть этот бесконечно 

бесчеловечный и кровавый термин «война». Но 

война – это наша история. История, которую 

должны выучить наши дети, понять, что литература, 

кинофильмы, сериалы и факты – это то, что нужно 
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изучать каждому, ведь «если предупреждён, значит 

защищён». 
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Трофимович Полина 

Героическая история моего прадедушки 

Сколько бед приносит война? Какие 

испытания приходится 

пережить людям, 

чтобы достичь мирного 

неба над головой? О 

событиях, 

произошедших в годы 

Великой Отечественной войны, о героизме наших 

дедушек и бабушек мы обязаны помнить и 

пронести эту память сквозь поколения.  Войну я 

видела в кинофильмах, читала о ней в книгах, но 

самыми яркими и правдивыми в моей памяти на 

всю жизнь стали рассказы о войне моей бабушки, 

маминой мамы.  

  Мой прадедушка, Аргер Павел Никитич, 

1911 года рождения, родился в деревне Жидче 

(сегодня это Пинский район Брестской области). 

Старшая дочь моего прадедушки – моя бабушка 

Анна. По иронии судьбы, дата её рождения - 9 мая 

1935 года.  В этом году, на юбилей Великой 
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Отечественной войны, ей исполнилось 85 лет! Своё 

детство она провела в ужасные годы войны и 

помнит события того страшного времени очень 

хорошо.  

…4 июля войска вермахта, обойдя Брестскую 

крепость, вошли в город Пинск. Для деревни Жидче 

наступили ужасные времена оккупации. Моя 

бабушка помнит, как её, ещё совсем маленькую, 

вместе со своей мамой и другими жителями 

деревни, схватили фашисты. Бабушку и других 

жителей деревни должны были угнать в концлагерь, 

но в пути произошел счастливый случай: у одной 

женщины начались роды, и они стали оказывать ей 

помощь, немцы позволили остаться им в поле и 

помочь этой женщине.  

14 июля 1944 г. жители деревни Жидче были 

освобождены силами наступавшей 28-ой и 61-ой 

армии Первого Белорусского фронта. После 

освобождения, 16 августа 1944 г. мой прадедушка 

был призван на службу. По архивным данным его 

призвали сапером в 606 отдельный саперный 

батальон 328-ой стрелковой дивизии Первого 
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Белорусского фронта. 6 сентября 1944 г. мой 

прадедушка впервые принял участие в боевых 

действиях - это были бои за Вислу. В это время, в 

условиях борьбы за столь стратегически важный 

объект, была крайне необходима помощь сапёров. 

Надо было закрепиться так, чтобы противник не 

мог потеснить их ни на дюйм. Для этого бойцы 

возводили на взятом плацдарме две позиции, 

каждая из двух-трех траншей с убежищами и 

блиндажами. Через Вислу было проложено восемь 

мостов грузоподъемностью до 60 тонн. Перед 

каждым мостом построили предмостные 

укрепления. Все это требовало напряженного труда 

всех войск, находящихся на передовой и в резерве. 

Бои за Вислу продолжались около двух месяцев. В 

результате ожесточенных боев войска 1-го 

Белорусского фронта за август и первую половину 

сентября 1944 года потеряли убитыми и ранеными в 

общей сложности более 167 000 человек. Все 

жертвы и усилия по овладению небольшого участка 

на западном берегу Вислы были не напрасными — 

в дальнейшем плацдарм, известный как 
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Магнушевский, стал трамплином для мощного 

рывка вперед. С 10 по 14 сентября, войска 328-ой 

дивизии сражались за Прагу – предместье Варшавы, 

столицы Польши. Это был один из самых 

укреплённых редутов немецких войск на Висле. В 

результате этих боёв, войска Красной армии выбили 

немецко-фашистские войска из Праги. К этому 

времени немцы спешно формировали новые 

резервы, чтобы отбить важные плацдармы на Висле 

у Красной армии. Измотанные потерями, войска 

Первого Белорусского фронта всеми силами 

защищали плацдармы и не уступили не пяди земли. 

В ходе одного из таких боёв, 12 октября, мой 

прадедушка был впервые ранен. Героизм солдат 

Красной армии невозможно оценить словами, они из 

последних сил приближали светлый день Победы. 

В это время, советское командование 

прорабатывало план крупной наступательной 

операции. Удар планировалось нанести в конце 

января 1945 г., но после неудачи союзников под 

Арденнами, сроки подготовки к наступлению были 

сокращены. 14 января 1945 г. войска 328-ой дивизии 

начали наступление, форсировав Вислу, 17 января 
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советские войска освободили Варшаву. За эту 

операцию мой прадедушка был награждён медалью 

«За освобождение Варшавы». 

За время службы и в период наступления частей 

дивизии мой прадедушка проявил исключительное 

мужество и храбрость, о чем свидетельствуют 

архивные документы.  Будучи сапером, 31 января 

1945 г. во время постройки моста для пропуска 

самоходной артиллерии и танков через реку на 

территории Германии, первым поднес детали к 

месту постройки, получил тяжелое ранение в левую 

руку, но продолжал выполнять поставленную задачу, 

тем самым воодушевлял бойцов своего отделения на 

быстрейшее выполнение боевого задания, за что и 

был награжден орденом «Красной звезды».  

В феврале 1945 г. войска 328-ой дивизии 

участвовали в Восточно-Померанской операции. 

Советским войскам предстояли вести тяжелейшие 

бои. В районе Данцига (Гданьска) были 

подготовлены две полосы обороны с большим 

количеством окопов, траншей, пулеметных точек и 

дзотов. В ходе штурма оборонительных сооружений 

немецко-фашистских войск, прадедушка получил 
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очередное тяжёлое ранение и в феврале 1945 г. был 

отправлен в госпиталь на Родину. Уже на Родине он 

встретил день Победы. В мае он получил медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне». Прадедушка прожил до 1972 года. 

И вот пройдя весь этот путь, понимаешь, 

насколько самоотверженно наши дедушки и 

бабушки сражались за наше будущие. Они умирали, 

но не сдавались, чтобы принести мир нам. Я горжусь 

своим прадедушкой! Пусть на нашей земле всегда 

будет только мир, дружба и согласие! 

 

 

 

 

 



 27 

 

ГУО «Гимназия №3 г. Молодечно» 

Кулеш Даниил 

Листая семейный фотоальбом 

Война… Какое это страшное слово… Она 

затронула судьбу 

каждой семьи, у 

многих унесла 

родных и близких. 

Наши прадеды и 

прабабушки 

воевали на 

фронте, трудились в тылу. Мы знаем, что вся 

территория Беларуси была захвачена врагом. Но 

оккупанты ни на минуту не чувствовали себя 

спокойно на нашей земле: белорусы были 

охвачены горячим желанием защитить Родину от 

врага.  

Война не обошла стороной и мою семью: оба 

маминых дедушки и оба папиных воевали. Один 

из них, мамин дедушка, а мой прадедушка, 

Филипп Емельянович Лях, родился в 1903 году в 

Молодечненской области (так тогда она 
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называлась) Вилейского района в деревне 

Татаровщина. О его боевом прошлом я узнал из 

рассказов моих родных. Конечно, уже не помню, в 

каком возрасте, когда именно впервые увидел 

пожелтевшие от времени фотографии моего 

прадедушки, подержал в руках его военный билет. 

Может, это было еще тогда, когда я сидел на коленях 

у мамы и не осознавал, что это семейные реликвии. 

Теперь же бережно отношусь к тому, что передают 

из поколения в поколение в нашем роду как память о 

дорогом человеке.  

Вот что мне рассказали об опаленной войной 

молодости моего прадедушки. Когда началась эта 

всенародная трагедия, у прадедушки Филиппа была 

семья: жена Нина Антоновна, дочь Мария, сыновья 

Михаил и Федор. Как ни трудно было решиться на 

это, он оставил семью и ушел в партизанский отряд. 

Прабабушка Нина рассказывала, что ей было очень 

страшно, когда на хутор, где осталась она одна с 

детьми, днем приходили фашисты, стреляли, 

отбирали последнее. По ночам жены партизан 

ходили в лес, чтобы отнести одежду, еду своим 
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мужьям и передать какую-либо информацию. 

Говорили, что, повествуя об этом, она всегда 

плакала. Конечно, труднее всего было на фронте под 

пулями, под бомбами каждому рядовому солдату, 

партизану. Но в то же время считаю, что не менее 

заслуживают оставаться в памяти те, кто вынужден 

был находиться на захваченной территории с 

маленькими детьми, стариками, пытаясь сохранить 

их живыми, сберечь дом, куда должны были 

вернуться после войны солдаты. Разве могут быть 

забыты те, кто помогал партизанам, находясь 

постоянно под наблюдением фашистов, кто видел 

их зверства и все равно шел на риск? Не 

представляю, как могла моя прабабушка, оставив 

дома детей, бежать ночью в лес?! Но так было.  

Прадедушка Филипп продолжал воевать в 

составе партизанского отряда. Однажды он вместе с 

боевыми товарищами пускал под откос немецкий 

эшелон недалеко от станции Куренец, что в 

Вилейском районе, и был ранен в ногу. Очередное 

сквозное ранение в руку прадедушка получил, когда 

партизаны попали в окружение. Это произошло 

вблизи железнодорожного моста через реку Уша в 
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Молодечно. В том бою погибло много 

прадедушкиных товарищей, а сам он попал в 

госпиталь.  

С 1944 года прадедушка Филипп был 

телефонистом 26-го зенитного артиллерийского 

полка. Он прошел всю войну, и закончилась она для 

него в Берлине.  

Мой прадедушка Филипп выдержал суровые 

испытания войны. Не забыть ему этой трагедии… 

Не забыть товарищей, которых потерял за те годы… 

Прадедушка говорил родным, что они, погибшие, 

всегда в памяти с ним. Прадедушка видел смерть не 

раз, но все же тяжелее путь, горестнее судьба у тех, 

кто остался на полях сражений. Поэтому он не 

любил вспоминать это тяжелое время, не хотел 

рассказывать о нем своим близким, чтобы не 

тревожить их этими страшными воспоминаниями о 

событиях войны.  

Каждый раз, когда в нашей семье мы 

вспоминаем прадедушку Филиппа или ухаживаем за 

его могилой, меня переполняет чувство гордости за 

него. Хотя он был рядовым солдатом, но тоже внес 

неизмеримый вклад в приближение Победы и в 
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наше светлое будущее.  

Спасибо, прадедушка Филипп, за Победу! 

Мои родители воспитывают меня и младшую 

сестру так, чтобы мы знали свой род, своих предков, 

особенно тех, которые в годы войны вместе со 

всеми отстояли свободу нашей страны. Мы, как 

тоненькая, но неразрывная нить, что связывает 

настоящее с прошлым. Мы, молодое поколение, 

потомки тех, кто шел в бой, выжил, а, может, 

остался лежать на своем первом поле боя, 

сраженный пулей. Потомки тех, кто считал своим 

долгом отстоять наше светлое будущее. Горжусь, 

что среди них были мои родные. 
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Юревич Тамара Петровна, учитель русского 

языка и литературы  

Мы принесём ромашки к обелиску 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привычною тропой, мне с детских лет знакомой, 

Спешу туда, где яблоневый сад 

Мне радовался у родительского дома, 

Цветеньем пенился так много лет подряд. 

Иду к берёзам, что растут так близко, 

И птичьи гнёзда, как и прежде, узнаю. 

Я снова здесь стою у обелиска –  

У памятника тем, кто пал в бою. 

Мне кажется, склонились ветви ниже, 

Закрыв войною пахнущий песок; 
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Мне не почудилось – я это чётко вижу: 

Берёзы плачут и роняют сок. 

Я будто слышу, как в лесу, что рядом, 

Раскаты выстрелов нарушили покой… 

Лежат бойцы. Кто сыном был, кто братом –  

Они убиты страшной той войной. 

Не встать бойцам. А их всего двенадцать, 

Кто деревушку нашу защищал, 

Приказ последовал: «Нам надо продержаться!» 

Был долгий бой –  

И он последним стал. 

Об этом бое не писали в книжках, 

Он «боем местного значения» прослыл, 

Но наши деревенские мальчишки 

Решили правильно: бой очень важным был! 

Собой деревню защитили те ребята, 

Приблизив День Победы для страны, 

Они, двадцатилетние солдаты, 

Мне День рожденья подарили без войны. 

Я вспоминаю бабушкины слёзы, 

Она, не пряча их от детских глаз, 

Рукой натруженною гладила берёзы, 

Молясь о тех, кто мир от бездны спас. 
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Тропою той, что с детства мне знакома, 

И я пришла, чтоб поклониться низко 

Отважному майору Кузнецову 

И всем героям, что лежат у обелиска. 

Приедут внуки. Мы пойдём в то поле, 

Где васильки синеют в спелой ржи, 

Сорвём ромашки в полевом раздолье, 

Чтоб к обелиску их героям положить… 
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ГУО «Молодечненская средняя школа № 4» 

 

Буйвидович Анна Владимировна, заместитель 

директора 

Ждали так долго… 

Ждали так долго по всей Беларуси 

Сёла, посёлки и города: 

Сорок четвёртый, третье июля… 

И с облегченьем вздохнула земля. 

 

А Беларусь после вражьей навалы 

Незаживающей раной болит… 

Сегодня в Хатыни, что пепелом стала, 

Напоминанием вечным звонит… 

 

Семьдесят пять – это много иль мало? 

Может, не мало, – судить не берусь, 

Только я знаю, что на ноги встала 

Крепко, уверенно Белая Русь! 

 

Там, где были партизанские тропы, 

Ныне маршруты туристов идут. 
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Гостеприимство – черта белорусов. 

Друзей привечают здесь, любят и чтут. 

 

Раскинулись шахты, заводы и школы, 

Больницы и фабрики с разных сторон. 

Мой край белорусский, мой край синеокий, 

Он вновь возродился, оправился он. 

 

Сменилось уже не одно поколенье, 

Но больше всего почитаем у нас 

Боец, ветеран, что себя не жалея 

Сто раз умирал, но Отечество спас. 

 

Мальчишки стоят у огня в карауле 

И мирное солнце над ними встаёт. 

Пусть им не нужны ни снаряды, ни пули, 

Пускай наш народ в вечном мире живёт! 
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Кирилов Иван 

Я расскажу вам о войне… 

Возможно ли оправдать жестокость 

войны? Кому она была нужна? Чья прихоть 

стала причиной смерти огромного количества 

людей? Кто виноват, что миллионы молодых 

парней и девушек покоятся в безымянных 

могилах? В чем виноваты «маленькие люди»? 

Почему они были лишены шанса на 

счастливую долгую жизнь? 

В настоящее время возрастает интерес к 

героическому прошлому нашей страны, все 

более актуальными становятся вопросы о том, 

знаем ли мы имена людей, кто подарил нам 

мирное небо над головой, имена тех, кто отдал 

свою жизнь, чтобы мы никогда не узнали, что 

такое война, помним ли и чтим ли мы память 

тех, кто по праву заслуживает звание «Герой». 

Уверен, что во многих уголках нашей 

Беларуси есть свои герои, почти в каждой 

семье есть своя история военного времени, 

которую иногда невозможно слушать без слез 
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на глазах. Наша семья не является исключением. 

Моя бабушка была родом из Крупского района, 

Минской области, городского поселка Холопеничи. 

Она не была ветераном Великой Отечественной 

войны, но ее брат, Батюта Иван Ермолаевич, имел 

непосредственное отношение к этим трагическим 

событиям. Пусть прошло много лет, и я уже никогда 

не смогу лично сказать спасибо Ивану Ермолаевичу 

за его подвиги, но я с гордостью ношу его светлое 

имя – ИВАН. И во многом стараюсь ему подражать. 

В небольшом поселке Холопеничи Крупского 

района Минской области до 1939 года жил Батюта 

Иван Ермолаевич (21.01.1921-19.06.2006). В 1939 

году его призвали в ряды Советской армии. Служил 

в Москве в Чернышевских казармах. Во времена 

битвы под Москвой казармы служили 

распределительным пунктом. Там и застали 

военные действия Ивана Ермолаевича.  Был 

связистом. Устранял повреждения на линиях связи. 

Во время одного из боев под Москвой была 

повреждена линия связи с КП. Вместе с 

однополчанами он ликвидировал ее. За что был 
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награжден медалью «За отвагу». “Для него она 

была самой ценной. О войне он говорил скупо. Но 

армейскую газету с его фотографией и заметку о его 

подвиге доставал с гордостью”, – говорит дочь 

Ивана Ермолаевича. 

Иван Ермолаевич во 

время битвы под 

Москвой воевал на 

подступах к городу: «Я 

помню все как сейчас, 

хоть и прошло уже 

столько времени. Страшно было нам, но никто 

этого не показывал. Экономили все: еду, одежду, 

припасы. А еще помню холодно было, к стали 

примерзали руки, но это не беда. Куда хуже было 

слышать взрывы и видеть огонь, смерть 

однополчан…», – вспоминал когда-то Иван 

Ермолаевич. 

В битве за Москву Иван Ермолаевич получил 

не только медаль «За отвагу», но и медаль «За 

оборону Москвы». К сожалению, они были утеряны 

вместе с газетной статьей о подвиге. 

Сейчас уже невозможно детально и достоверно 
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описать словами самого ветерана события битвы. 

Но в наших силах сохранить оставшиеся крупицы 

их воспоминаний в виде фотографий, наград, 

фронтовых писем, опросных листов. В наших силах 

почтить их память тематическими мероприятиями, 

выставками. Очень отрадно было найти сведения о 

том, что работники школы и музея ежегодно 

проводят мероприятия, направленные на 

пропаганду знаний о ВОВ, организовывают 

праздники и встречи под девизом «Наш долг – 

помнить их героический подвиг». И пусть мой дед 

не был удостоен звания «Герой» по закону, но он – 

ГЕРОЙ по сути. Ведь Иван Ермолаевич, не жалея 

собственной жизни, защищал нашу Родину, чтобы 

подарить всем нам билет в светлое будущее без 

войны. 
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Красняков Алексей 

Сорок четвёртый… 

 

 

 

 

 

 

 

Сорок четвёртый… Вот и лето… 

И наступил великий день, 

Когда желанная победа 

Войны испепелила тень. 

 

Ликуют люди, радость всюду, 

Гремит набатами салют, 

Все знают: третьего июля 

Враг пал. И ждёт великий труд… 

 

Вновь возродить жильё и пашни, 

Отстроить сёла, города. 

Стать Беларуси лучше, краше, 

Создать навеки, навсегда. 
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А им спасибо, ветеранам, 

За то, что мир наш отстояли. 

Отцам – за то, что по крупицам 

Страну из пепла поднимали. 

 

А нам беречь свою Отчизну 

И прославлять её делами 

На благо мирной Беларуси, 

Как наши предки завещали. 

 

О чём поют нам соловьи. 

Так громко и самозабвенно 

запели в рощах соловьи. 

О чём же нам они щебечут, 

что рассказать хотят они? 

 

О той войне, о лихолетье, 

о тех бойцах, что не пришли? 

Иль о победе, о надежде, 

о тех, кто мир нам принесли? 

В минуты редкие затишья, 

соловушка, ты пел бойцам. 
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Их не тревожа передышку, 

был часто вместо письмеца. 

 

Поёт соловушка и плачет 

у изголовий тех солдат, 

которые себя не пожалели 

и вот в сырой земле лежат. 

 

Выводит жалобные трели 

в ветвях зелёных трёх берёз, 

Рыдает возле монументов, 

но, жаль, никто не видит слёз… 

 

А соловьи молчать не в силах, 

и песен грустных не унять. 

Хотелось бы не только слушать, 

а попытаться их понять. 

 

Звучит высокая рулада, 

и слышен в ней тревоги звук.  

Напоминанье это свято: 

«Заветы деда помни, внук! 
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Пусть сохранится в поколеньях 

святая к Родине любовь, 

А исторические даты 

не принесут огонь и кровь!»  

 

Поёт соловушка на ветке, 

выводит сладостную трель. 

Он пел когда-то нашим предкам 

и вот для нас поёт теперь. 
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Лях Наталья 

Послание ветерану 

Здравствуй, солдат! Это говорю я, потомок, 

которому ты завоевал мирную жизнь ценой своей 

жизни, ценой своего здоровья. 75 лет отделяет нас 

от того дня. Победа, завоеванная тобой, – самая 

памятная веха в истории. Проходит время. 

Тускнеют ордена и медали на груди у ветеранов, 

но мы стараемся, чтобы не меркли в нашей 

памяти подвиги тех, кто завоевал нам эту победу, 

этот мир. Герои, которые смогли победить 

фашизм, должны остаться в вечности. Среди вас 

воины, прославленные в боях… Безымянные 

герои… Расстрелянные жертвы… Расстрелянные 

безвинно… 

Наш долг – не забывать о тех, кто спас 

Родину. Мы в вечном долгу перед вами. Память о 

минувшей войне должна переходить от отцов к 

сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нельзя. 

Именно тем, кто остался на полях сражений, умер 

от ран после войны, людям, выстоявшим, 

пережившим и не забывшим войну, наша 
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сегодняшняя дань памяти. Я не видела, как уходили 

на фронт в огонь войны мои земляки. Я только вижу 

скупые надписи на «Стене Памяти», которая 

расположена в нашем городе. Они напоминают нам, 

живущим ныне, о тех, кто не вернулся. Но их имена 

золотыми буквами высечены на мемориальной 

доске у памятника погибшим во время Великой 

Отечественной войны.  

Этот список можно было бы озвучивать не одну 

минуту.  Вспоминая сегодня их имена, мы отдаем 

дань мужеству, патриотизму и самоотверженности 

наших земляков. И пусть она станет и памятью, и 

свидетельством глубокого уважения моего 

поколения военному поколению, которое, не щадя 

своих сил, своего здоровья, приближало Победу. 

Мало осталось тех, кто прошел военными дорогами 

от родных мест до Берлина. Давайте ещё раз низко 

поклонимся героям, павшим в боях за Родину, 

героям, которые еще живут среди нас. Не было в 

нашей стране семьи, которая не понесла бы в этой 

войне тяжёлой утраты. В День Победы мы 

приходим к могилам павших воинов, к обелискам и 
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замираем в молчании. Высоким чувствам не нужны 

громкие слова. Трепетные минуты молчания – наша 

клятва павшим в Великой Отечественной войне. 

С каждым днем остается все меньше 

Тех, кто жизни своей не жалел. 

Умирал за Отчизну, победу, 

Будем к ним, ради Бога, добрей! 

Вспомним всех: матерей, братьев, дедов – 

Жизни чьи та война унесла! 

И в канун юбилея Победы 

Болью памяти в душе проросла! 
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ГУО «Средняя школа №5 г. Молодечно» 

 

Колоскова Дарья 

Дети войны 

Война прошлась  

по детским судьбам грозно. 

Всем было трудно, 

трудно для страны, 

Но детства изувечено 

серьёзно: 

Страдали тяжко дети  

от войны. 

Поколению детей войны выпала нелёгкая 

судьба – пережить ужасы войны. Все они 

достойно прожили жизнь, воспитали детей и 

внуков. Но их, к сожалению, с каждым днём 

становится всё меньше и меньше, а вместе с ними 

и историй их жизненного пути. Для того чтобы 

понять, как страшна война, представить 

атмосферу того времени, составить полную 

картину всего происходящего необходимо 

встречаться с очевидцами тех событий. Именно в  

клубе «Поиск» нам предоставляется такая 
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возможность. Здесь мы общаемся с людьми, в 

судьбах которых война оставила неизгладимые 

шрамы. Это малолетние узники концлагерей, 

узники гетто, принудительные рабочие, дети 

узников Шталага – 342. С огромным интересом и 

вниманием слушаем их рассказы. Рассказы о 

военном детстве никого из нас не оставляют 

равнодушными.  Многие страницы биографий 

детей войны являются открытыми для учащихся, 

заставляя понять не только героику войны, но 

задуматься о том, как трагична война. Естественно, 

они не помнят всех подробностей, но страшные 

картины прошлого постоянно всплывают в памяти 

и днём, и ночью. 

Вихрем ворвалась война в семью Тамары 

Евгеньевны Бычок, бывшей малолетней узницы 

концлагеря «Озаричи». Отца с первых дней войны 

забрали на фронт, осталась мать с тремя детьми. 

Вскоре фашисты заняли их село Октябрьское. 

Немцы грабили, убивали ни в чём не повинных 

людей. Особенно жестоко расправлялись с теми, 

кто был связан с партизанами, жгли дома. 2 апреля 
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1942 года были сожжены 9 родственников семьи 

Тамары, из них – четверо детей. Её дедушка 

Алексей Петрович Пигулесский был в партизанах, 

предупредил, чтобы уходили в лес. Так они 

оказались в партизанском отряде. Мать Тамары, 

Вера Алексеевна Домбровская, пекла хлеб для 

партизан, кипятила бинты для раненных, ходила в 

разведку, одевалась нищенкой.  

Весной 1944 года фашисты окружили лес, 

отправили всех в концлагерь «Озаричи», где под 

открытым небом нацисты держали 1000 больных 

сыпным тифом, собираясь использовать людей как 

бактериологическое оружие против наступающей 

Красной Армии. Очень хотели есть. Редко 

приезжала машина, и каратели бросали хлеб. 

Голодные и обессилившие люди набрасывались на 

него и оставались лежать мёртвыми (так фашисты 

веселились). В концлагере от холода и голода 

умерла сестрёнка Тамары. Сестру похоронили 

вместе с солдатами, которые освободили 

«Озаричи». 

2 февраля 1945 года пропал без вести отец 

Тамары Евгеньевны, Евгений Феликсович 
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Домбровский. Цена Победы для их семьи велика – 

12 погибших… 

Горькая доля малолетней узницы выпала и на 

Марию Яковлевну Павлович. Беда к ним в дом 

пришла раньше, чем война. В начале 1941 года умер 

отец. А осенью 1943 года на пороге дома появились 

каратели с автоматами. Двенадцатилетняя Маша 

тогда в последний раз видела свой дом в деревне 

Цкля Витебской области. Фашисты подожгли его 

первым. Затем согнали жителей деревни и как скот 

гнали 20 километров до Браслава. Разместили всех 

в бывшем еврейском гетто, где до этого убили 2000 

евреев. Всех очень мучил голод. Через несколько 

дней узников погрузили в вагоны для скота и 

повезли сначала в Польшу, потом в Восточную 

Германию. Измученных и голодных погнали в 

концлагерь Иоханнесбург.  
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Местные жители бросали в толпу картофель, 

хлеб. Когда взрослые наклонялись, чтобы 

подобрать, их фашисты убивали. Было очень 

страшно. Но Мария Яковлевна до сих пор помнит, 

как не удержалась, наклонилась, схватила кусок 

хлеба с песком, сжала в кулачке, дрожа от страха. В 

концлагере в бараках жили все вместе – мужчины, 

женщины, дети. Раз в день давали миску баладны, 

от которой тошнило. В лагерь стали приезжать 

немецкие бауэры и отбирали себе рабов. Но Машу, 

её сестру Ольгу и маму никто не брал, они были 

очень слабые. Наконец их забрали разные хозяева. 

Маша плакала,  оставшись без матери и сестры. С 

раннего утра и до позднего вечера она носила воду 

из колодца, стирала бельё. В январе 1945 года 

началась эвакуация, в толпе беженцев Маша 

встретилась с сестрой. Маму они так и не нашли. 

Пешком шли на восток, попадая под обстрелы, 

голодные и обессиленные. Ночевали, где придётся. 

И вот Браславские окрестности. Родина. Две 

девчушки вернулись – нет дома, нет мамы. Помогли 

добрые люди, а позже вернулась и мать. Тяжело 

Марии Яковлевне всё это вспоминать. «Пусть мои 
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дети, внуки и правнуки никогда не узнают, что 

такое война», - говорит она… 

У детей войны разные судьбы, но всех их 

объединяет общая трагедия – потеря прекрасного 

мира детства. Слушая воспоминания детей войны, 

мы, поисковцы, невольно становимся участниками 

судеб каждого из них.  
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Мелюк Мария 

Мы в ответе за победу 

Великая Отечественная война стала не 

просто суровым испытанием для всего советского 

народа, она оставила воспоминания о страшных 

преступлениях, небывалых в истории 

человечества. Трагедия началась 22 июня 1941 

года с катастрофы, невероятной по своему 

масштабу.  

Это был обычный воскресный день, ярко 

светило солнце, и небо было голубое-голубое. И 

вдруг вдали послышались залпы орудий и 

многочисленные взрывы.    

Сегодня эти страшные звуки смерти мы 

слышим только по телевидению. Но в 

человеческой памяти роковая дата 22 июня 1941 

года осталась не просто датой, а рубежом, 

началом отсчета 1418 бессонных дней и ночей. 

Война – это около 27 миллионов погибших, 

значит, 13 человек погибало каждую минуту. 

Было сожжено и разрушено 6 миллионов зданий, 

остались без крова над головой почти 25 

миллионов человек. Война – это 900 дней и ночей 



 55 

 

блокадного Ленинграда, это 125 граммов хлеба в 

сутки.  

Беларусь одной из первых приняла удар 

фашистов. На белорусской земле были разграблены 

и разрушены 209 из 270 городов. 628 деревень в 

Беларуси были сожжены вместе с людьми. 22 марта 

1943 года деревня Хатынь была окружена 

карательным отрядом. Всех жителей согнали в сарай 

и подожгли. Деревня горела сутки. Только пепел 

остался от костей детей, стариков и женщин. 

Живыми сгорели 149 человек, из них 76 – дети.  

На территории Беларуси фашисты создали 

более 260 лагерей смерти и мест массового 

уничтожения людей. 

Я, Мария Мелюк, являюсь членом клуба 

«Поиск» средней школы № 5 г. Молодечно. 

Изучение истории «Шталага-342» стало для нас 

основным направлением в работе, ведь это история 

нашего школьного микрорайона. Судьба узников 

«Шталага-342» долгое время была неизвестна не 

только людям, пережившим войну, но и молодому 

поколению, призванному сохранить и передать 

память о павших героях. Благодаря работе клуба 
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несколько тысяч людей из разных городов и стран 

нашли захоронения своих погибших родственников. 

Не стерлась из людской памяти война. И забыть 

ее мы не имеем права. Война оставила десятки 

миллионов сирот, вдов, инвалидов, до сих пор не 

залечены раны, не иссякла боль.  

Каждый год в Беларуси проходит множество 

мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне. В местах героических 

сражений и человеческих трагедий созданы 

мемориальные комплексы и установлены обелиски, 

разработаны уникальные исторические маршруты. 

День Победы – праздник радостный и 

трагический. Радостный, потому что победили, 

трагический – от осознания того, какой ценой 

досталась нам победа.  
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ГУО «Гимназия №6 г. Молодечно» 

Капцюг Ганна 

Наша гісторыя – мая гісторыя 

Цёплыя промні веснавога сонца ўжо грэюць па

-сапраўднаму. Паветра насычана водарам зямлі, 

травы, маладога лісця – паўсюль адчуваецца пах 

жыцця. А можа, гэта проста прагнае жаданне 

радасці, трывалая надзея чалавецтва на лепшае?  

Жыццё – калі адчуваеш яго, радуешся новаму дню, 

вясне. Жывеш – калі можаш адчуваць, марыць і 

спадзявацца… 

У такія моманты цягне на волю, хочацца 

проста блукаць па вуліцах горада, углядацца ў 

твары, прыслухоўвацца да спеву птушак. Цяпер 

цяжка ўявіць, што вось зараз, у гэты момант, нехта 

зможа парушыць гэты закон жыцця, ураз знішчыць 

спадзяванні, уварвацца і зруйнаваць усё. Але, на 

самой справе, жыццё вельмі нетрывалае, а мы ўсе 

безабаронныя перад стыхіямі. Вечным застаецца 

толькі гісторыя. І толькі мінулае нельга змяніць, і 

толькі яно дыктуе законы будучыні. 

Гісторыя… Блукаючы па вуліцах горада, 
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сустракаеш помнікі – напамін нам, сучаснікам, пра 

мінулае. У нашым горадзе іх шмат, амаль на 

кожным кроку. Але, мабыць, ніхто і не задумваўся: 

што гэта? Удзячнасць нашчадкаў тым, хто ствараў 

гэта жыццё; памяць, якую проста не знішчыць, 

таму што, пакуль жывуць людзі, жыве і памяць… 

Ясна адно: памяць – працяг жыцця і 

неад’емная яго частка. Але як бы там ні было, зараз 

цяжка ўявіць, што амаль 79 год таму нехта 

ўварваўся ў мірнае жыццё нашых родных і… Не, 

мары і надзею яму не ўдалося знішчыць, а помнікі 

гісторыі – гэта сведкі трывалага духу нашых 

суайчыннікаў. 

Чыгуначны вакзал горада Маладзечна. 

Мемарыяльная дошка і надпіс: «Тут у гады Вялікай 

Айчыннай вайны дзейнічала падпольная 

камсамольска-маладзёжная група пад кіраўніцтвам 

Д.Я.Герновіча («Марака»)» …Пільна ўглядаюся ў 

заклапочаныя твары маладзечанцаў: юнакі, 

падлеткі, іх бацькі… А калі б раптам вайна? Кім бы 

яны сталі: абаронцамі, героямі, здраднікамі? Якую 

адказнасць маглі б узяць на сябе за сваіх родных, 

суседзяў, землякоў? І як звычайныя людзі 
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становяцца героямі? Ці, можа, яны не звычайныя? 

Данііл Якаўлевіч Герновіч нарадзіўся 28 чэрвеня 

1920 года ў вёсцы Шнуры Маладзечанскага павета 

Віленскага ваяводства ў шматдзетнай сям’і. 

Хлопчык скончыў трохкласную  публічную школу ў 

Раёўшчыне ў 1932 годзе. З 1934 па 1935 гады 

вучыўся ў школе горада Маладзечна. Потым 

працаваў чорнарабочым, пілаваў дрэва. З лютага па 

верасень 1939 года служыў салдатам у 19-ым 

артылерыйскім палку ў Новавілейцы. Напярэдадні 

вайны працаваў слесарам у паравозным дэпо 

станцыі Маладзечна. З чэрвеня 1941 па 1942 гады 

юнак працаваў у гаспадарцы бацькоў… Усё здаецца 

звычайным, але гісторыя ўнесла свае карэктывы 

насуперак звыкламу, калі жыццё нараджае новае 

жыццё, а вайна знішчае яго. Напэўна, тады ты 

проста не можаш быць звычайным. Толькі на 

адказнасць  адважыцца не кожны… 

 

 

 

 

У 1942 годзе Данііл Якаўлевіч сфарміраваў 



 60 

 

групу паплечнікаў. Яны вялі антыгітлераўскую 

прапаганду сярод насельніцтва, збіралі зброю, 

вайсковую маёмасць, боепрыпасы, ладзілі выраб 

выбуховых прыстасаванняў. Падпольшчыкі 

праводзілі дыверсіі на чыгунцы. У снежні 1942 года 

юнакі наладзілі сувязь нават са штабам 

партызанскай брыгады імя Чкалава і сталі збіраць 

для іх інфармацыю пра рух войскаў на 

маладзечанскім чыгуначным вузле. У маі 1943 года 

група «Марака» пачала выконваць спецыяльныя 

заданні для атрада №14 партызанскай брыгады 

спецыяльнага прызначэння. З чэрвеня 1943 па 1944 

гады група «Марака» правяла каля 30 маштабных 

дыверсій, маладыя змагары падарвалі дзевяць 

вайсковых эшалонаў гітлераўцаў, склад гаручых 

матэрыялаў на станцыі Маладзечна, знішчылі 

кабель прамой сувязі Берлін – фронт, падарвалі 

нямецкага афіцэра жандармерыі. Дзейнасць групы 

пад кіраўніцтвам Данііла Якаўлевіча Герновіча 

паставіла групу ў шэрагі найбольш актыўных 

падраздзяленняў, якія дзейнічалі ў перыяд нямецка-

фашысцкай акупацыі на тэрыторыі Мінскай 

вобласці… 
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Быць адказным, неабыякавым, звычайным і 

незвычайным адначасова – складана. Але заўсёды 

ёсць тыя, дзеля каго трэба жыць і змагацца. 

Нягледзячы на вайну, жыццё павінна працягвацца. 

Двое дзяцей і жонка, Марыя Антонаўна, якая 

дапамагала мужу ў падпольнай барацьбе, сталі 

трывалым аргументам у змаганні. Таму і 

ўзнагароды: ордэн Айчыннай Вайны I ступені, 

медалі «Партызану Вялікай Айчыннай вайны», «За 

перамогу над Германіяй», «За баявыя заслугі» – 

гэта вынік адказнасці перад блізкімі  і роднымі – 

перад будучыняй. 

Яны змагаліся за сонечныя промні на нашых 

тварах, за жыццё, якое абавязкова павінна 

працягваць гісторыю, нашу з вамі гісторыю… 
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Сарока Ганна 

Зямны паклон вам, абаронцы! 

Было гэта зусім даўно. 

А ўспомніш – сэрца пачынае хвалявацца, 

Як у ваенным жудасным кіно, 

Салдаты крочылі змагацца. 

 

У крывавых бітвах агнявых 

Аддана за Радзіму ваявалі. 

Таварышаў гублялі баявых 

І подзвіг кожны дзень здзяйснялі. 

 

І сіл не шкадавалі на франтах, 

Не ведалі прад куляй страху. 

І здабывалі перамогу ў баях, 

Хацелі мір вярнуць, каб больш народ не ведаў жаху. 

 

Пазнаўшы цяжкі боль вайны, 

Сцяг перамогі ўзняўшы над краінай, 

Вярнуліся дамоў сыны. 

Давайце ж іх успомнім цішыні хвілінай… 
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ГУО «Гимназия №7 г. Молодечно» 

Дворецкая Виолетта 

Партизанка 

Двадцать второго июня 1941 года стало 

началом кровопролитной войны, разделившей 

жизнь миллионов мирных людей на «до» и 

«после». Еще за день до этого люди смеялись и 

радовались мелочам, детишки беззаботно играли 

и видели чистое небо над головой. Но все 

изменилось в один миг. Картину счастливой 

жизни сменили декорации кровопролитной 

войны, принесшей слезы, боль, унижение, 

смерть... 

 С первых дней Великой Отечественной 

войны моя родная Беларусь превратилась в арену 

жестокого противостояния фашистских войск и 

Красной Армии. 

Долгие три года изнывала под фашистским 

игом белорусская земля. Гитлеровцы чинили 

неслыханные зверства, не щадя ни женщин, ни 

детей. Концлагеря, тюрьмы, гетто действовали 
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практически в каждом районе Беларуси. В целом в 

Беларуси под оккупацией, которая продолжалась 

около трех лет, оказалось около 8 миллионов 

жителей и около 900 тысяч советских 

военнопленных.  

В оккупацию попали и мои родные – семья 

Лядник. Они жили в деревне Скуплино 

Борисовского района Коренковского сельсовета. В 

семье Агафьи Антоновны Лядник было пятеро 

детей, самая старшая из них – Зинаида, 1925 года 

рождения. До войны Зиночка окончила девять 

классов и три курса педучилища, была 

комсомолкой. Мечтала учить детей… 

В оккупированной фашистами Беларуси 

развернулось крупнейшее в Европе партизанское и 

подпольное движение. И Зинаида Лядник, хрупкая 

девушка, не смогла остаться в стороне.  

Зиночка решила воевать против захватчиков и 

отправилась в партизанский отряд. Сразу ее не 

хотели брать, так как Зина была почти ребенком. 

Однако желание девушки и упорство помогли ей 

достичь своей цели. Зина очень быстро себя 
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зарекомендовала как ответственный человек, ей 

стали давать сложные и серьезные задания. 

Однажды по боевой тревоге партизаны 

вступили в бой с немцами возле небольшой 

белорусской деревни. Зиночка смогла незаметно 

подползти к немецким машинам и поджечь их, а 

затем вступила в бой наравне с другими солдатами.  

Родная сестра Зины рассказывала, что однажды, 

уходя на очередное задание, Зиночка как будто 

предчувствовала беду. Она поцеловала младшую 

сестренку и сказала: «Если со мной что-то случится, 

береги маму». Больше сестры никогда не виделись. 

Командир отряда партизан рассказал нашей 

родственнице, что в тот день они пытались семь раз 

пройти к железной дороге, но мешала немецкая 

охрана. Разведчики узнали, что по дороге Вилейка – 

Молодечно будет проходить немецкая техника с 

боеприпасами. Отряд замер у дороги в ожидании 

машин. Зина рванулась к дороге с миной и стала 

закапывать ее на проезжей части. Показались танки. 

Через несколько секунд очередного боевого 

задания... 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении орденами и медалями партизан и 

партизанок за доблесть и мужество, проявленные в 

партизанской борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков, 16 сентября 1943 года Зинаида 

Константиновна Лядник награждена медалью «За 

отвагу» посмертно.  

Теперь в деревне Избино Осиповичского 

сельсовета Вилейского района Минской области 

есть улица, которая носит имя нашей родственницы 

Зинаиды Лядник.  

Пять лет назад я, мои родные и сестра Зины 

встретились в День Победы и поехали к памятнику 

родственнице, установленном на перекрестке шоссе 

Молодечно-Вязынь-Вилейка. Тогда я ощутила 

гордость за Зину и страх. Гордость за родного 

человека, для которого в минуту опасности долг 

перед Родиной был выше ценности собственной 

жизни. И страх понимания всего, что пришлось 

пережить людям, для которых каждый их день мог 

стать последним. 

После окончания той страшной войны Беларусь 
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еще долгие годы восстанавливалась от разрушений и 

потерь. Но до наших дней сохранилась Память о 

жертвах фашизма, подвиге героев и мужестве 

людей, которые жили в тяжелое время и отдавали 

все, чтобы приблизить долгожданный День Победы. 

Великая Отечественная война всегда будет в памяти 

каждого из нас. Нам остается лишь благодарить 

ветеранов за чистое небо над головой, ценить время, 

ценить близких! Никто не знает, что будет завтра.  

Но в моей семье всегда будет храниться память 

об отважной партизанке Зинаиде Лядник. 
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Скадорва Екатерина 

Великая Отечественная война в истории моей 

семьи и моего края 

Великая Отечественная война – самая 

жестокая и кровопролитная из всех войн XX века, 

страшнейшее испытание для всего народа. Нам 

нельзя забывать об историческом опыте прошлого, 

ведь было изломано множество судеб, погибли 

миллионы людей. Память о войне особенная: она 

не стирается и не тускнеет с годами, поскольку это 

не только память отдельных людей или одного 

поколения, это память всего народа. 

Жители Молодечненского района, как и всей 

Беларуси, героически сражались в годы Великой 

Отечественной войны. Наш город был оккупирован 

в первые дни войны. Уже в июле 1941 года немецко

-фашистские захватчики создали лагерь «Шталаг – 

342», который располагался в северо-восточной 

части города. Документы и воспоминания 

свидетельствуют о невыносимых условиях 

содержания в нем. За колючую проволоку лагеря 

попадали советские военнопленные, жители города 

Молодечно и дети, которых использовали в 
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качестве доноров для немецких солдат. В лагере 

погибло более трех десятков тысяч человек. В 1996 

году на его месте в память о жертвах фашизма был 

открыт мемориальный комплекс «Шталаг-342». 

Сопротивление врагу в Молодечненском районе 

оказывали партизанские бригады под руководством 

Ф.Г. Маркова и А.И. Волынца, именами которых 

сейчас названы улицы в центре города. На 

железнодорожной станции активно действовали 

группы Даниила Герновича («Моряка»), которые 

поддерживали связь с партизанской бригадой имени 

В.П. Чкалова. Они собирали сведения о составах и 

характере грузов, минировали и взрывали эшелоны 

с живой силой и техникой врага. На здании 

железнодорожного вокзала в 1974 году была 

открыта мемориальная доска в их честь. 

И мою семью Великая Отечественная 

война не обошла стороной. Мой 

прадед, Владимир Адамович 

Скадорва, обычный солдат – труженик 

войны. Родился в 1913 году и жил на 

территории Воложинского района 

Минской области. Он воевал с 
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фашистской Германией с 1939 года. Сначала 

защищал Польшу, которая была быстро повержена, 

а в 1941 году принимал участие в обороне Москвы. 

После поражения немцев под Москвой в составе 

советских вооруженных сил освобождал и другие 

города России, Беларуси, Литвы. Воевал в 

восточной Пруссии, освобождал город-крепость 

Кенигсберг (современный Калининград). За долгие 

годы войны служил в пехоте, артиллерии, а в конце 

войны в военной разведке. Многократно переходил 

линию фронта, ловил диверсантов. Прадедушка 

отлично знал польский, белорусский, русский 

языки, мог объясниться на немецком, обладал 

хорошими физическими данными.  

В конце войны уже на территории Германии 

был ранен четвертый раз, выздоровел и служил до 

сентября 1945 года. Последний осколок был 

извлечен из его тела через 25 лет после окончания 

войны. Награжден медалями «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга», «За участие в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» и др. К 

сожалению, не все медали удалось сохранить. О 

подвигах своего родственника я знаю из рассказов 
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дедушки. Конечно, сохранилось совсем немного 

воспоминаний. На мой взгляд, это связано с тем, что 

фронтовики не любят рассказывать о войне, которая 

навсегда оставила шрамы на их сердцах.  

В этом году вся наша страна отмечает 75-ю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

Мы должны сохранить историческую память о ее 

участниках, гордиться их подвигами, и помнить, 

какой ценой досталась им эта Победа. Нужно делать 

все возможное, чтобы фашистская идеология 

никогда не нашла отклика в умах последующих 

поколений, которым в наследство досталось мирное 

небо над головой и право на счастливую жизнь. 
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Царь Арсений 

Жизни, опалённые войной 

Моя прабабушка, Бутько 

Екатерина Фоминична, 

родилась в 1917 году. В 

семье её родителей было 

четверо детей. 

Повзрослев, она вышла замуж за Царя Василия в 

1937 году. В 1939 у них родилась дочь Лида. 

Василия призвали на службу в польскую армию, 

откуда он не вернулся, пропал без вести. 

Екатерина осталась одна с маленькой дочкой на 

руках. Девочка прожила чуть более 3-х лет, потом 

сильно заболела и умерла. Это 

всё, что известно о довоенной 

жизни Екатерины 

Фоминичны. 

В июне 1941 года она жила в 

деревне Великое Село Молодечненского района. 

Теперь это уже часть города, а тогда, в 1941, 

между населёнными пунктами расстояние 

составляло 1-2 км. Примерно столько же отделяло 

Великое Село от концентрационного лагеря, 
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который образовали фашисты в первые дни 

оккупации.  

В «Шталаге – 342», так немцами официально 

именовался лагерь смерти, за время существования с 

июля 1941 по 3 июля 1944 года расстреляно, погибло 

от нечеловеческих условий содержания от тифа и 

дизентерии, голода и холода 33 150 человек. Всего 

здесь через страшные испытания прошло более 60 

тысяч военнопленных и мирных жителей. За 

огромной цифрой скрываются судьбы отдельных 

людей, которые сумели выжить в том аду. Мой 

прадедушка, Кардаполов Фёдор Кириллович, один 

из них. Как-то раз я со своей мамой Натальей 

Михайловной разбирал архив деда Фёдора.  

…В марте 1941 года младший сержант 

Кардаполов Фёдор Кириллович вернулся домой 

после прохождения срочной службы, а через 3 

месяца – война. Опять призывной пункт. В июле он 

уже на фронте. Никаких вестей не было больше пяти 

месяцев. В январе 1942 родные сделали запрос, и 

пришло страшное: «… без вести пропал…». Так, 

Фёдора Кирилловича почти похоронили, хотя он 

находился в плену, в Шталаге – 342.  
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Из членов моей семьи, очевидцев тех событий, 

в живых осталась только Бутько (Саханькова) 

Анастасия Ивановна, племянница Екатерины Царь. 

Тогда ей было лет 13. С её слов стало известно, что 

местные жители, как могли, подкармливали 

военнопленных лагеря. Они оставляли на дороге, 

по которой водили узников на работы, хлеб и 

варёную картошку в мешочках. Сам прадед не 

любил говорить о страшном времени в плену. В 

конце 1943 года, после многих месяцев плена 

Фёдор Кардаполов попал на свободу – это было 

настоящее чудо.  

Как же это произошло? Гитлеровцы разрешали 

местному населению выкупать из лагеря пленных 

для работы в домашних хозяйствах. Эти сведения 

встречаются в воспоминания жителей не только 

Молодечно. Немцы пытались вести учёт населения. 

При составлении списков перечислялись 

родственники. Если в последствии кто-то из них 

оказывался в лагере, то иногда разрешали их 

выкупать.  

Так Фёдор Кардаполов попал в семью по 

соседству от Екатерины Фоминичны. Молодые 
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люди стали симпатизировать друг другу. Наверное, 

это было яркое и сильное чувство, которое только 

могло возникнуть в войну, в обстановке бед, 

лишений и страха. Им судьба отмерила очень мало 

времени для личного счастья. 4 января 1944 года в 

городе военнопленные подожгли мельницу и в ту же 

ночь ушли в партизанский отряд. После 

освобождения территории БССР партизанский 

отряд, в котором воевал младший сержант 

Кардаполов Фёдор Кириллович, влился в состав 

действующей армии 3-ого Белорусского фронта. 

Прадед воевал до самого конца войны. Дошёл до 

Берлина, расписался на стене рейхстага, был 

награждён медалью «За боевые заслуги» 11 февраля 

1945 года, а 9 мая 1945 года датируется приказ о 

представлении наводчика орудия 45-ти мм пушки 

младшего лейтенанта Кардаполова Фёдора 

Кирилловича к Ордену Красной Звезды. Копия 

наградного листа стала достоянием нашего 

семейного архива только в 2016 году.  
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Дороги, которые не выбирают  

После того как 4 января 1944 года в городе 

военнопленные подожгли мельницу, и ушли в ту же 

ночь в партизанский отряд, гитлеровцы устроили 

облаву в Молодечно на всех местных жителей, 

имевших контакты с военнопленными. Среди 

арестованных была и Екатерина, моя прабабушка. 

Её подозревали в связи с партизанами. Сначала был 

полицейский участок, потом – тюрьма в г. Вилейка, 

дальше – концлагерь. До угона на принудительные 

работы последними Екатерину видели её 

племянницы Настя и Мария. Их посылали в тюрьму 

с продуктами для передачи арестованной.  

26 апреля 1944 года Царь Екатерина 

Фоминична была вывезена на принудительные 

работы во Францию, а оттуда – в Германию. Это 

подтверждает документ, выданный по запросу Царя 

Фёдора Фёдоровича Комитетом государственной 

безопасности, составленный на основании 

архивных материалов. Там, в концентрационном 

лагере на западе Германии, недалеко от города 

Мильдорф, 8 июля 1944 года у неё родился сын, 

которого она назвала Фёдор.  
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2 мая 1945 года заключенные концлагеря, в 

котором находилась моя прабабушка, были 

освобождены американскими войсками. Людям из 

СССР они казались весьма экзотичными: в 

непонятной форме, с беретами на головах, много 

чернокожих. Молодой женщине из небольшого 

белорусского города трудно было разобраться, что 

это за люди. Она в воспоминаниях называла их 

почему-то греками.  

По данным Управления уполномоченного 

Совета народных комиссаров СССР по делам 

репатриации, после войны из Европы вернулось 

более 2,6 миллиона советских граждан. Среди них 

была и Екатерина Фоминична с маленьким сыном. 

Здесь ей пришлось пройти многочисленные 

допросы и проверки НКВД. Чудом она не оказалась 

уже в советском лагере для лиц, депортированных 

из немецкого плена. Советская власть не доверяла 

этим людям. Избежать высылки помогла знакомая, 

работавшая в НКВД. Для этого даже пришлось 

изменить в документах место рождения Фёдора 

Фёдоровича. До 1994 года в свидетельстве о 
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рождении деда значилась деревня Великое Село.  

Замуж прабабушка больше не вышла. На все 

вопросы об отце Фёдора молчала в ответ или 

плакала. Наверное, на всю жизнь сохранила память 

о своём сильном, но горьком счастье. Сын вырос, 

окончил школу, музыкальное училище, отслужил в 

армии, женился. В 1969 году родилась Анна, моя 

тётя, а в 1973 – папа Дмитрий Фёдорович. 

Екатерина Фоминична всегда была рядом, 

помогала растить внуков. Умерла прабабушка 28 

февраля 1995 года. 

Судьба Екатерины Фоминичны и тысяч других 

женщин и мужчин  – яркое подтверждение 

жестокости оккупационного режима по отношению 

к населению оккупированных территорий.  

Знания о событиях жизни конкретных родных 

людей в дни оккупации формируют представление 

о Великой Отечественной войне как о личной 

трагедии, помогают понять бесчеловечность 

нацизма и ценность мирной жизни. 
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ГУО «Средняя школа № 8 г. Молодечно» 

 

Астапенка Кацярына 

У вайны не жаночае аблічча… 

Штодзень, едучы ў гарадскім аўтобусе ў 

школу ці дадому, сустракаю юнакоў і дзяўчат (а 

бывае, і дастаткова сталых людзей) з 

электроннымі кнігамі ў руках. І, шчыра кажучы, 

радуюся таму, што людзі не перастаюць чытаць. 

Асаблівая радасць узнікае тады, калі краем вока 

бачу, што гэта кніга яшчэ і на роднай мове. І зусім 

не важна, які выгляд мае кніга: друкаваны ці 

электронны. Я і сама часта прыбягаю да 

электроннага варыянту (усё ж такі дзіця XXI 

стагоддзя). Але літаральна нядаўна мне так 

захацелася ўзяць у рукі друкаваны томік якога-

небудзь беларускага пісьменніка і адчуць знаёмы 

пах тыпаграфскай фарбы, з асалодай пагартаць 

старонку за старонкай. Я выбегла з аўтобуса і 

накіравалася ў бібліятэку. Вось яна – «святая 

святых», дзіўны, захапляльны і таямнічы Сусвет 

кнігі! Погляд міжволі затрымліваецца на зусім не 
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кідкай вокладцы чорнага колеру з белымі літарамі – 

«У вайны не жаночае аблічча». Аўтар – Святлана 

Алексіевіч.  

Знаёмае прозвішча: 

успомніла, што чытала   

  ў інтэрнэце і чула па 

тэлебачанні пра 

адзіную беларуску, якая 

атрымала Нобелеўскую 

прэмію па літаратуры. 

Узнікла пытанне: няўжо ў вайны можа быць 

аблічча, твар? Ні хвіліны не сумнявалася: я павінна 

прачытаць гэты твор. Я разумела, што кнігі пра 

вайну не белетрыстыка і мяне чакаюць радкі, 

поўныя гора і слёз. Але я і падумаць не магла, што 

твор настолькі кране мяне за душу. Здаецца, у маёй 

свядомасці перавярнулася абсалютна ўсё, я інакш 

паглядзела на жыццё, у галаве адбылася поўная 

пераацэнка каштоўнасцей. Гэта не проста 

дакументальная аповесць, гэта штосьці большае. 

Гэта крык душы. Святлана Алексіевіч сабрала ў 

сваёй кнізе галасы розных жанчын, якія 

расказваюць пра свой лёс, у які нахабна і не 
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пытаючыся пастукала вайна. Маладыя дзяўчаты, 

якія падманам уцякалі на фронт «біць фашыстаў». 

Учарашнія школьніцы ці студэнткі інстытута. 

Маленькія, хударлявыя, кволыя паненачкі, што 

змянілі басаножкі на салдацкія боты ды парцянкі. У 

кожнай з гэтых жанчын была свая дарога на фронт, 

але іх аб’ядноўвала адно – жаданне выратаваць 

Радзіму, абараніць яе ад нямецкіх акупантаў і 

адпомсціць за смерць блізкіх. «Ва ўсіх нас было 

адно жаданне: толькі ў ваенкамат і толькі прасіцца 

на фронт», – успамінае мінчанка Таццяна Яфімаўна 

Сямёнава. Дзяўчаты, якім было не месца на вайне, 

але якія змаглі цудам выжыць. Іх многа, але яны 

такія аднолькавыя: плачуць па абрэзаных косах, 

сумуюць па родным доме, па матулі, па сукенках. 

Нічога не ведаюць, але на гэтай жудаснай вайне, у 

стане глыбокага шоку, імкнуцца туды, на поле, 

страляць. «Паміралі за жыццё, яшчэ не ведаючы, 

што такое жыццё».    

Аўтарскага тэксту ў кнізе вельмі мала, ды ён і 

не патрэбен. Нельга сказаць пра вайну больш, чым 

скажуць самі яе ўдзельнікі. Гэта не зводкі з фронту, 

гэта – думкі і пачуцці. На вайне не было ніякіх 
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скідак на «слабы пол» – жанчын на вайне не было, 

былі толькі салдаты. Ахвяраваць ім даводзілася 

сваёй жаноцкасцю, асабістым жыццём, 

прыгажосцю і здароўем, а зрэдку – і ўласнымі 

дзецьмі. «А не трэба нас шкадаваць… Няхай 

дзесяць разоў гісторыю перапішуць. Са Сталіным 

ці без Сталіна. Але гэта застанецца – мы 

перамаглі!» – так заканчвае свае ўспаміны 

Валянціна Паўлаўна Чудаева, сяржант, камандзір 

зенітнай гарматы. Прайшоўшы ўсё пекла вайны, 

жанчына кажа: «Для мяне самае дзіўнае, што пасля 

такога моцнага страху я змагла нарадзіць 

прыгожых дзяцей». 

Вайна – гэта самае страшнае, што можа 

здарыцца з жанчынай: яна маці, яна даруе жыццё, а 

тут трэба яго адняць. Жанчыне вельмі цяжка 

забіць, нажаць на курок і забраць жыццё. Гэта не 

жаночая справа. Сапраўды, у вайны не жаночае 

аблічча. У вайны ўвогуле не можа быць аблічча. 

Яна сляпая, не бачыць пакут, якія прынесла. Яна 

глухая, не чуе мальбы тых, каго зрабіла бясконца 

няшчасным. Яна не дыхае, інакш порах даўно 

атруціў бы яе. У яе ёсць толькі капюшон, каб ніхто 
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не бачыў яе пачварства. Ды каса, якой яна арудуе са 

смеласцю і нахабствам.  

Шмат розных водгукаў на гэту кнігу чытала я 

пасля, у тым ліку і негатыўных. Чытаць такія кнігі 

ці не – кожны вырашае для сябе, усё ж такі гэта не 

мастацкі вымысел, а страшная цяжкая рэальнасць, 

якая была на самой справе. Мы павінны ведаць і 

памятаць нашу гісторыю. Калі ў зямлі, на якой мы 

жывём, не будзе памяці, хто вырасце на ёй? Нам 

трэба думаць пра гэта. 
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Кітрар Яўгенія  

Прыгожай ціхай цёплай ноччу… 

Прыгожай ціхай цёплай ноччу 

Гучала песня ля вады: 

«Мой любы, мілы братка-лётчык 

Пакінуў родныя сады. 

Забыў каханую дзяўчыну, 

Якой ты абяцаў усё. 

Але сказаў, што за Айчыну 

Ты аддасі сваё жыццё. 

Пакінуў матчыну ты хату,  

Дзе панавала цішыня… 

Але нямецкія салдаты 

Пазбавілі яе жыцця… 

Тут полымя вышэй за неба. 

Крычаць мне нельга. Ціхі плач. 

Такое вось чакала лета… 

Прабач, мой родненькі, прабач. 

Вазьму я бацькаву вінтоўку,  

Пайду по лёсу даўніх мрой. 

Не траплю я ў мышалоўку. 

Я буду помсціць, братка мой». 
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Філіпава Дар'я 

Расстралянае дзяцінства 

З пакалення ў пакаленне перадаецца эстафета 

памяці. Дзякуючы расказам дзядоў і прадзедаў, у 

кожнай беларускай сям'і жыве ўспамін пра 

страшныя і горкія гады. Мне пашанцавала: у маім 

жыцці ёсць такая сведка – гэта мая прабабуля 

Клара Лявонцьеўна Філіпава (Дубінская). Вось 

што мне распавядала мая прабабуля пра сваё 

расстралянае дзяцінства: 

– У памяці сустрэча новага, 1941 года. Я – 

сямікласніца Куранецкай школы – на навагоднім 

школьным вечары. Вакол маляўніча прыбранай 

ёлкі мы ў маскарадных касцюмах разам з Дзедам 

Марозам і Снягуркай танцуем, спяваем і весялімся. 

Разам са мной мае лепшыя сяброўкі. Не ведалі мы 

тады, што гэта наш апошні мірны год, што хутка 

скончыцца наша шчаслівае дзяцінства. 

Калі пачалася вайна, мне споўнілася 14 гадоў, і 

наша сям'я, пакінуўшы ўсю маёмасць і пажыткі ў 

кватэры і ўзяўшы з сабой толькі неабходнае, 

рушыла ў Лоеў, ратуючыся ўцёкамі ад фашыстаў. 
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Ноччу, праязджаючы па дарогах, мы ўбачылі зарыва 

пажараў убаку і пачулі грамавыя раскаты. Гэта 

фашысты бамбілі Мінск, ужо ішлі баі. Было 

жудасна-жудасна, усе думалі толькі аб адным: 

толькі б дабрацца да родных мясцін.  

15-гадовай дзяўчынкай я прыйшла ў атрад імя 

Сталіна Лоеўскай партызанскай брыгады «За 

Радзіму», дзе  стала разведчыцай. 

 

 

 

 

 

 

 

У кастрычніку 1943 года разам з сяброўкай па 

заданні камандавання атрада пайшлі ў Гомель. На 

працягу некалькіх дзён мы выяўлялі месцы 

канцэнтрацыі нямецкіх войскаў, збіралі звесткі аб 

перавозках праціўнікам жывой сілы і тэхнікі па 

шашы Рэчыца-Гомель, вывучалі сістэму аховы 

маста праз Днепр. Нямецкія патрулі спрабавалі 
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затрымаць нас, але нам удалося вырвацца з пасткі. 

У вёсцы Баршчоўка нарваліся на паліцэйскую 

засаду. Нас трымалі ў падвале, катавалі, 

падсаджвалі правакатараў. Дажджлівай 

кастрычніцкай ноччу мясцовыя патрыёты з 

Баршчоўкі арганізавалі нам уцёкі. Мы даставілі ў 

штаб важныя звесткі, дзякуючы якім атрад правёў 

шэраг паспяховых аперацый. 

На ўсё жыццё запомнілася маё 

шаснаццацігоддзе і падарунак ад партызан-

разведчыкаў – кавалачак хлеба. Ніколі потым не 

давялося мне атрымліваць больш дарагога 

падарунка. Смак таго хлеба ніколі не забыць. 

…Пад час вайны бабулі Клары прыйшлося 

выконваць у атрадзе самыя розныя даручэнні: 

стаяць на варце, удзельнічаць у дыверсіях, баявых 

аперацыях. Дзяўчына стойка пераносіла ўсе нягоды 

суровага партызанскага жыцця. Пасля заканчэння 

вайны выйшла замуж за баявога афіцэра, капітана 

Мікалая Філіпава. Яны пазнаёміліся ў Паставах, дзе 

бабуля вучылася на першых пасля вызвалення 

Беларусі курсах партыйна-савецкіх і камсамольскіх 
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работнікаў, а франтавік Філіпаў, камандзір батарэі, 

знаходзіўся на лячэнні пасля ранення. Тады 

дзяўчына паабяцала чакаць Мікалая з фронту. І 

дачакалася свайго салдата. Пара атрымалася на 

рэдкасць прыгожая… 

Клара Лявонцьеўна Філіпава ўзнагароджана 

ордэнам Айчыннай вайны II ступені, медалямі «За 

адвагу», «За баявыя заслугі», «Партызану Вялікай 

Айчыннай вайны» I ступені, «За перамогу над 

Германіяй», ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга, 

медалём «За працоўную доблесць». І мірная яе 

работа, і грамадская дзейнасць таксама высока 

ацэнены дзяржавай – Ордэн Працоўнага Чырвонага 

Сцяга, медаль «За працоўную доблесць».  

Я вельмі рада, што ў маім жыцці ёсць такі 

чалавек, як бабуля. Яна заўсёды можа даць добрую 

параду, падтрымаць у цяжкую хвіліну, 

падштурхнуць да правільнага рашэння. Я жыву пад 

мірным небам, не ведаючы клопату і бяды. Шануйце 

сваё жыццё, бо за яго было аддадзена шмат 

чалавечых душ. А памяць пра герояў Вялікай 

Айчыннай вайны не згасне ніколі! 
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ГУО «Средняя школа №9 г. Молодечно» 

 

Алексяёнак Святлана Юрьеўна, педагог-

арганізатар 

Салдатам-пераможцам 

У дні светлага мая 

Крокаў гул раздаецца: 

Гэта крочаць салдаты 

З медалямі на сэрцах. 

 

Пасівелі хай скроні, 

І дыханне не тое, 

Цела поўніцца стомай, 

Але крочаць героі. 

 

Пераможцы ідуць, 

А ў вачах успаміны: 

Самалёты гудуць, 

Узрываюцца міны. 

 

Пыл дарог франтавых, 

Гібель сябра на полі –  

Як такое забыць? 
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Не забудеш ніколі! 

 

І на сэрцы рубец 

З той, ваеннай дарогі… 

Колькі ж вынес, баец, 

Каб здабыць Перамогу?! 

 

Нівы, поўныя хлеба, 

Птушак спевы над лугам, 

Наша мірнае неба –  

Гэта ваша заслуга. 

 

Радасць жыць на планеце, 

Свабоднай, шчаслівай, 

Вы ўнукам і дзецям 

У свой час падарылі. 

 

Ветэраны-героі, 

Пераможцы-салдаты, 

Вы стаялі сцяною 

За Радзіму, за хату… 
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За краіну стаялі. 

Палягло вас нямала… 

Паўшым – вечная памяць, 

Усім вам – вечная слава! 

 

Вы як прыклад для ўсіх: 

Прыклад мужнасці, сілы. 

Слоў не хопіць такіх, 

Каб аддзячыць вам шчыра. 

 

Вам – паклон да зямлі, 

Абаронцы Айчыны. 

Вам павага, любоў 

Усёй нашай краіны. 

 

І апошняе слова: 

Той мір і свабоду, 

Што вы нам падарылі, 

Зберажом назаўсёды! 
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Ивашенко Марта 

Детство, обожжённое войной… 

 

 

 

 

 

 

Война и дети… Нет ничего страшнее, чем эти 

два слова, поставленные рядом. Дети войны – это 

особое поколение. Война осталась в 

воспоминаниях этих людей с самой горькой 

стороны. Наше поколение имеет возможность 

прикоснуться к прошлой войне через 

воспоминания живых свидетелей того времени. 

Антосюк Вячеслав Валентинович родился 26 

ноября 1930 года в семье железнодорожника в 

городе Ржеве Калининской области. В школу 

пошёл в 1937 году, в которой учился до 1941 года. 

С ноября 1941 года находился на оккупированной 

немцами территории на линии фронта до августа 

1942 года. В конце 1941 года отец Вячеслава 
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Валентиновича был расстрелян немцами. Без отца 

остались трое детей. В августе 1942 года всю семью 

вместе с другими семьями погрузили в эшелоны для 

скота и повезли в Германию. В городе Слуцке 

эшелоны с измученными переездом людьми сделали 

остановку. Здесь был концлагерь. «По дороге у моей 

сестрички, которой было три года, обморозились 

ножки, и она в концлагере умерла, – вспоминает 

Вячеслав Валентинович.  

– В концлагере 

находились до марта 

1943 года, а потом 

нас снова погрузили 

в эшелоны и повезли 

в неизвестном 

направлении. На прогоне Минск – Молодечно я 

бежал, после долгого скитания пришел к партизанам 

отряда «Боец» бригады Фрунзе, где вместе с ними 

выполнял различные задания: ходил в разведку, 

подрывал немецкие эшелоны».  

В партизанском отряде Антосюк Вячеслав 

Валентинович находился до 3 июля 1944 года. Затем 
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партизанский отряд был соединён с действующими 

частями Советской армии. С июля 1944 года по 

октябрь 1944 года Вячеслав Валентинович 

находился при штабе Белорусского партизанского 

движения. В конце ноября 1944 года был направлен 

в Суворовское училище, в которое не был принят, 

потому что Вячеславу Валентиновичу уже 

исполнилось четырнадцать лет. Всё это время 

Вячеслав Валентинович разыскивал мать и брата. 

Свою семью он нашёл в белорусской деревне 

Гумничи. В 1945 году пошёл учиться в Вязынскую 

среднюю школу, окончил семь классов. С 1948 года 

по 1949 год вместе с матерью и братом занимался 

сельским хозяйствам, затем работал в колхозе 

председателем ревизионной комиссии. В октябре 

1950 года пошел служить в ряды Советской армии в 

Ленинграде. В армии окончил школу сержантов, 

служил командиром орудия, затем помощником 

командира взвода, в последующем старшиной. В 

августе 1955 был комиссован по состоянию 

здоровья. С 1955 года работал в колхозе 

бригадиром, затем заведующим комбинатом 

бытового обслуживания до выхода на пенсию. В 
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настоящее время проживает в Молодечно. 

Гулева София Андреевна родилась в 1930 году в 

семье крестьян в деревне Сковородки 

Молодечненского района. София была старшим 

ребёнком в семье, в которой воспитывалось пятеро 

детей. В настоящее время живёт в Могилёве. «Когда 

началась война мне было 12 лет, – вспоминает 

София Андреевна. – Помню, как мой отец прятался 

от немцев под печкой, там было очень тесно и от 

этого он сильно сорвал спину.  

Из воспоминаний Гулевой Софьи Андреевны: 

«Помню, как жгли евреев. Неподалеку от нашей 

деревни было поселение евреев. В годы войны они 

должны были носить желтую звезду или лату – 

символ, который вынуждены были носить евреи, 

чтобы их легко можно было отличить от остального 

населения. Евреи не боялись немцев, они им 

доверяли, считали, что у них один язык, что они 

братья. Немцы сказали, что их якобы поведут на 

работу, приказали одеть одежду похуже и только 

необходимое, и погнали в направлении соседней 

деревни Марково. Неподалеку был панский двор, 
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большой дом и амбар. Евреев завели в амбар, 

закрыли, облили бензином и сожгли вместе с 

сараем. Так вот, когда мой отец узнал, что мы 

смотрели как палят евреев, взял пугу и хорошенько 

отстегал. Сказал: «Это же люди горели». Это был 

урок на всю жизнь». 

Окунувшись в историю жизни людей, детство 

которых прошло в годы Великой Отечественной 

войны, задумываешься: что помогло им пережить 

все ужасы военных лет? Софья Андреевна и 

Вячеслав Валентинович не любят говорить о войне, 

эти воспоминания связаны с самыми тяжёлыми 

годами жизни их семей.  

Мы, молодое поколение, должны помнить о 

войне, о героизме и мужестве прошедших ее людей. 

Бороться за мир - обязанность живущих на земле.  
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Мандрык Лізавета 

Пясчынкі памяці 

Вось і мінула 75 гадоў з таго часу, калі 

савецкімі войскамі была вызвалена ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў Беларусь. Мала засталося 

сведак таго жудаснага часу, пра які мы не павінны 

забывацца, бо забыцца – значыць здрадзіць 

сапраўднаму і мінуламу. У памяці родных 

засталіся ўспаміны пра тое, што расказвалі 

ўдзельнікі вайны. Успамінаў не так многа, і таму, 

каб зусім не забыцца, не згубіць гэтых апошніх 

пясчынак, я прыгадаю і запішу рэальную гісторыю 

жыцця сваіх прадзядулі і прабабулі … 

Калі пачалася вайна, Мікалаю Іванавічу 

Перапялкову, сіраце з Тульскай вобласці было 

дваццаць тры гады. Ён дабравольна пайшоў на 

фронт. З 1941 года мабілізаваны на абарончыя 

работы горада Сталінагорска Маскоўскай вобласці, 

дзе прабыў да 1942 года. У кастрычніку 1942 года 

трапляе ў страявы полк дванаццатай гвардзейскай 

страявой дывізіі. Менавіта тут яму, маладому 

хлопцу, давялося ўбачыць перадсмяротныя пакуты, 
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кроў, мужнасць і трусасць, упершыню ўбачыць 

смерць і ўпершыню забіць. У канцы 1944 года быў 

эвакуіраваны з цяжкім раненнем у шпіталь на 

лячэнне ў горад  Вільнюс. 15 мая 1946 года 

дэмабілізаваны з Савецкай Арміі Загадам 

Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР.  

Пасля дэмабілізацыі Мікалай пешшу вяртаўся 

на Радзіму, дзе, на жаль, яго ніхто не чакаў. Хлопец 

вырашыў ісці да таго часу, пакуль не парвуцца яго 

адзіныя франтавыя боты. Так дайшоў Мікалай да 

горада Маладзечна. Са слоў прадзядулі, свае боты 

ён «пахаваў» на вуліцы Замкавай, недалёка ад 

цяперашняга мемарыяла «Шталаг-342». З таго дня і 

пачалося новае жыццё. 

З адукацыяй у сем класаў яго нанімаюць на 

работу ў Маладзечанскі фінансавы аддзел 

падатковым бухгалтарам і інспектарам. 

У тым жа 41-ым на Маладзечаншчыне 

страшная звестка пра пачатак вайны прыйшла ў 

сям’ю Вольгі Сяргееўны Сяргей. У яе была вялікая 

сям’я: маці , бацька, два малодшых браты і сястра. 

Калі пачалася вайна, ёй было ўсяго пятнаццаць 

гадоў. 
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30 чэрвеня ў вёсцы Мясата, дзе жыла сям’я 

Вольгі, упершыню з’явіліся немцы. Яны сабралі 

ўсіх жыхароў на сход, дзе абвясцілі, што зараз 

адзіны нямецкі парадак. Жыхароў вёскі 

эксплуатавалі як бясплатную рабочую сілу. З 

успамінаў прабабулі: «Работа была цяжкая і 

марудная. Балелі рукі і спіна. Кармілі вельмі дрэнна. 

Спала з паднятымі плячыма, сціснутымі рукамі, 

рыхтуючыся абараняцца кожную хвіліну». 

Вайна навучыла «маленькую жанчыну» берагчы 

і шанаваць хлеб, як уласнае жыццё, піць чысты 

спірт, каб не загінуць у лютыя маразы і выжываць у 

любых умовах. Вайна скончылася, а дзяўчына 

ўзненавідзела нямецкую мову і аўчарак…  

Хутка на танцах да дзяўчыны пачынае 

заляцацца малады хлопец, і ў цяжкі пасляваенны 

час з’явілася новая сям’я – Мікалая і Вольгі 

Перапялковых. За восем гадоў іх сям’я 

павялічылася: дзве дачкі – Галіна і Лілія, сын 

Віктар.  

Усё часцей Мікалаю пра сябе пачало 

напамінаць раненне: асколак кулі, які знаходзіўся 
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ўнутры. Здароўе моцна падарвалася. На пяцьдзясят 

другім годзе жыцця асколак, з якім прадзядуля 

пражыў дваццаць пяць гадоў, спыніў яго сэрца 

назаўсёды. 

Горыч, боль, крыўда – усё разрывала сэрца 

Вольгі. Але яна не адчувала нянавісці да вайны, бо 

дзякуючы ёй яна знайшла не толькі мужа, але і 

сябра, аднадумца. Ці плакала Вольга ў той дзень?! 

Не, не адной слязінкі не ўпала з яе вачэй. Адзінае, 

што вымавілі яе вусны: «Чакай мяне, мой Міколка, я 

хутка!»… 
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ГУО «Гимназия №10 г. Молодечно» 

 

Борейко Тимур 

Великая Отечественная война в истории моей 

семьи  

22 июня … Этот день вечно будет отбрасывать 

нашу память к 1941 году. А значит, и к 9 мая 1945 

года. Между двумя датами – прочная нить. Великая 

Отечественная война – самая ужасная война в 

истории нашей страны. Она оставила глубокий след 

в жизни всего народа. Победа досталась слишком 

большой ценой. Каждая советская семья лишилась 

кого-то из родных и близких. 

Изучая историю Великой Отечественной 

войны, нельзя не знать истории своей семьи, ведь 

война прошла через судьбы наших прадедов. Мы 

должны, пока не поздно, пока живы еще ветераны, 

члены наших семей, родственники, знать все о том, 

что пережили они в эти трудные годы. Ведь без 

прошлого нет настоящего! В нашей семье есть кем 

гордиться, с кого брать пример, есть кого помнить. 
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Мой прадедушка Годес Ефим 

Миронович, 15.04.1915 года 

рождения, во время Великой 

Отечественной войны был 

летчиком в звании капитана. 

Немецко-фашистские 

захватчики, осуществляя на 

оккупированных территориях 

политику геноцида, расстреляли 

семью прадедушки, убили жену и дочь. 

Прадедушка принимал участие в Берлинской 

наступательной операции. Берлинская операция (16 

апреля – 8 мая 1945 год) стала завершающей 

стратегической наступательной операцией, 

проведенной войсками Красной Армии. Она имела 

решающее значение для полного разгрома 

Германии и освобождения немецкого народа от 

гитлеровской деспотии. Участвуя в воздушных боях 

в Берлинской наступательной операции, мой 

прадедушка получил тяжелое ранение и попал в 

госпиталь. В берлинском госпитале работала 

медсестрой моя прабабушка Годес Галина 

Григорьевна, 25.06.1924 года рождения. В 
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госпитале мои прадедушка и прабабушка 

познакомились и в мае 1945 года поженились. И в 

январе 1946 года родилась моя бабушка. 

Боевой путь моих родственников отмечен 

многочисленными наградами. 

В послевоенный период мои прадедушка и 

прабабушка были распределены в г. Минск и жили 

в этом городе до 1949 года. С 1949 года переведены 

в г.Молодечно. Вся дальнейшая жизнь моих 

родственников была связана с нашим городом 

Молодечно. Прадедушка Ефим Миронович 

получил назначение заместителя начальника 

Молодечненской тюрьмы. И работал на этой 

должности до выхода на пенсию. Прабабушка 

Галина Григорьевна до выхода на пенсию работала 

кассиром в Доме культуры. 

9 мая снова пойдет «Бессмертный полк». И 

среди тысяч героев той страшной войны будут 

портреты моих прадедушки и прабабушки Годеса 

Ефима Мироновича и Годес Галины Григорьевны. 

Я помню, я горжусь! 
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Юлиана Маркун 

Зловещая война 

Тучей зловещей ворвалась она – 

Не дождик, а слезы с собой принесла. 

Матери горько от горя рыдали, 

Когда сыновей на фронт провожали. 

 

Фашистские бомбы, снаряды, гранаты 

Взрывались повсюду, но наши солдаты 

С острым штыком на недруга встали, 

За родину нашу геройски стояли. 

 

Дети-сироты безвинно страдали, 

Как от войны им укрыться, не знали. 

Но народ поборол все напасти и беды – 

В жестокой войне одержал он Победу! 
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ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно» 

 

Арабей Игорь Игнатьевич, заведующий музеем 

Памяти воинов-интернационалистов  

Бураченок Анатолий Степанович 

Прошло более 75 лет после 

освобождения Республики 

Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков. Но в 

памяти людей старшего 

поколения нельзя стереть 

воспоминания о том тяжелом 

времени. Память Анатолия 

Степановича Бураченка 

возвращается в то далёкое лето 1944 года. Фронт 

двигался на запад, один за другим освобождались 

белорусские города и деревни. Женщины и дети 

трудились на полях, они не знали о том, что в 

любой момент их может застать смерть. Все поля 

были усеяны боеприпасами, гранатами, бомбами и 

снарядами. Кроме того, немецкая авиация не 

остановила ночные бомбёжки. Гибли люди. Для 
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обороны населения местными органами власти на 

местах были созданы военизированные команды 

саперов для обезвреживания взрывоопасных 

предметов под руководством ОСОАВИАХИМа. В 

одно из подразделений и попал служить Анатолий 

Степанович Бураченок.  

В отряд входили 

юноши 1927-1929 

годов рождения, 

призванные в срочном 

порядке, которые 

изучали военно-

стрелковое, саперное 

дело, выявляли 

дезертиров и 

диверсантов. В народе их называли «ястребками». 

В составе группы саперов Анатолий Степанович 

искал и собирал боеприпасы, разминировал поля и 

объекты нашего Молодечненского района. От 

руководства района Анатолий Степанович получил 

и первую в своей жизни благодарность за 

разминирование военного аэродрома (символично, 

что в данный момент родительский дом (хутор) 
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ветерана находится в начале взлетной полосы 

аэродрома). Каждый день Анатолий Степанович в 

составе своей группы выходил на разминирование 

территории и прекрасно знал, что каждый выход 

может быть последним. Не все возвращались с 

заданий живыми. 

Очень жаль, что в наши дни вспоминают редко 

о тех, кто служил в ОСОАВИАХИМе до 1950 года. 

Ведь таких «ястребков», как Анатолий Степанович, 

называли в свое время спасателями невидимого 

фронта. Их группой было уничтожено множество 

мин и снарядов, очищено от них сотни гектаров 

земли. Понятно, что этим самым они опередили 

много трагическим моментов, спасли много 

человеческих жизней, рискуя своими 

собственными. Говорят, сапер ошибается один раз, 

Анатолий Степанович ошибся дважды, был ранен, 

но остался жив… 

Вехи его биографии: сапер-минер 

ОСОАВИАХИМа до сентября 1946 года, 

разминирование и восстановление шахт Донбасса, 

служба в Военно-Морском Флоте СССР, работа в 

Молодечненском райисполкоме. Далее – начальник 
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противопожарной службы военного склада 

горючего, работа в народном хозяйстве 

республики. 

На территории, где проходило разминирование 

от взрывоопасных предметов, командой, в которую 

входил Анатолий Степанович, в 2002 году 

построена средняя школа №14 г. Молодечно.          

В этой школе учились четверо внуков Анатолия 

Степановича, двое из них – в военно-

патриотическом классе. 

Вся деятельность Анатолия Степановича 

направлена на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Он является 

рационализатором и изобретателем Республики 

Беларусь, активным участником патриотических 

акций «Ветераны – молодёжи!», «ДОСААФ – 

молодёжи, молодёжь – Родине!», «Равнение на 

героев Победы!», «ДОСААФ – 90-летию 

Вооружённых Сил Республики Беларусь!». 

Ветеран встречается с молодёжью, рассказывает о 

войне, участвует в автопробегах по местам боевой 

славы, митингах, пионерских сборах. 
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Посох Ульяна 

Есть с кого брать пример 

О Великой Отечественной войне 

написано немало книг и снято 

кинофильмов. И все-таки не все 

герои Великой Отечественной 

войны стали героями книг, ещё не 

обо всех мы знаем. 

Многим людям, в том числе и мне, хочется 

знать все о человеке, который прошел через войну. 

И, наверное, если бы дороги войны могли говорить, 

они рассказали бы много историй о мужестве и 

отваге, о необыкновенной силе и воле человека. 

Победа в этой войне сложилась из личных 

подвигов каждого, кто шёл дорогами войны. И о 

таком человеке, который внес неоценимый вклад в 

победу над коварным врагом, нашем земляке, 

офицере-пограничнике, я хочу рассказать. 

Даниил Васильевич Казакевич родился 16 декабря 

1902 года в деревне Радзевец ныне 

Молодечненского района Минской области в семье 

крестьянина. В детстве и юношестве жил в Омске. 
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Окончил школу. Работал плотником.  

Даниил Васильевич в июне 1920 года был 

призван в ряды армии. Принимал участие в боях 

Гражданской войны. Служил красноармейцем в 

стрелковом полку, воевал против польских войск, 

вел борьбу против бандитизма и антисоветских 

восстаний в Сибири. 

Наш земляк в 1923 году окончил пехотные 

курсы, после чего был направлен в пограничные 

войска. 

Пограничник – это 

не просто служба, 

пограничник – это 

судьба. Нашему 

земляку пришлось 

служить на дальних 

заставах в 

Азербайджане, Грузии, Украине, учиться и 

продолжать службу на Дальнем Востоке. 

С февраля 1943 года полковник Казакевич 

принимал участие в боях на фронтах Великой 

Отечественной войны.  Тогда дивизия, в которой он 
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был начальником штаба, прибыла на Центральный 

фронт, где участвовала в Севской наступательной 

операции. В июле 1943 года дивизия участвовала в 

оборонительном этапе Курской битвы, в конце июля

-начале августа – в Орловской наступательной 

операции, в сентябре – в Черниговско-Припятской 

наступательной операции. Человек шел через войну. 

Честно. Верно. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 6 апреля 1945 года «за образцовое выполнение 

боевых заданий Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство» генерал-майору Даниилу 

Васильевичу Казакевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

После окончания Великой Отечественной 

войны наш земляк, генерал-лейтенант Даниил 

Васильевич Казакевич, проходя службу на высоких 

должностях в пограничных войсках, много времени 

и сил уделял охране и защите границ Советского 

Союза. Организовывал строительство новых 

современных пограничных застав. Под его 
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руководством граница оборудовалась новейшими 

приборами видеослежения, пограничники 

вооружались новейшим оружием и техникой. 

Морская граница стала охраняться новыми 

быстроходными катерами и кораблями. На 

вооружении воздушных границ страны появились 

новые самолеты и вертолеты. Но самая главная 

составляющая пограничных войск – это люди, 

которые служат на границе, такие как Даниил 

Васильевич. 

В 1959 году генерал-лейтенант 

Даниил Васильевич Казакевич 

вышел в запас. Жил в Москве. 

Работал в Главном управлении 

по иностранному туризму при 

Совете министров СССР. Умер 

28 ноября 1988 года. Похоронен 

на Митинском кладбище. 

Награжден двумя орденами 

Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью 

орденами Красного Знамени, орденами Суворова II 

степени, Кутузова II степени, Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета», одиннадцатью медалями, 
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Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР, Почетным знаком Советского комитета 

ветеранов войны.  

Изучая биографию нашего земляка Даниила 

Васильевича Казакевича, можно с уверенностью 

сказать, что на границе служат сильные, крепкие, 

мужественные и высокообразованные люди, 

готовые отдать свою жизнь, но защитить нас от 

врагов. Во все времена служба в пограничных 

войсках была престижной, но опасной, ведь задача 

пограничников – охранять рубежи нашей Родины. 

Мне кажется, что сегодня молодые ребята хотели 

бы служить в пограничных войсках Беларуси. 
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Рушлевич Игнат 

Спасибо прадедам 

Спасибо прадедам своим скажите 

За то, что мы живём спокойно. 

И гордость в сердце пронесите 

За тех, кто воевал достойно. 

 

Два сильных слова – «мир», 

«война»… 

Одно – печаль, тоска и горе,  

В другом – надежда, 

красота, 

Свободной Родины просторы. 

 

Всех помним, кто плечом к плечу 

Тем утром ранним в сорок первом 

Зажёг за здравие свечу 

И в бой вступил, святой, священный… 

 

Четыре года все победы ждали, 

Не отступали, гибли под огнём… 

Спасибо прадедам и ты, и я сказали 

За то, что мы в спокойствии живём! 
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ГУО «Гимназия-колледж искусств г. 

Молодечно» 

Белуш Анастасия Владимировна, педагог 

социальный 

Война… 

Война… Как много боли в этом слове, 

Как много плача и тоски. 

Дым, копоть, чернь, свист пуль и горе, 

И мы едины и сильны. 

 

Война… Ты жестко у детей отняла 

Игрушки, юность и родных 

И никому не подсказала, 

Как дальше жить среди руин. 

 

Война… Не счесть людских потерь в те годы. 

Ни перепеть, ни рассказать. 

Судьба установила сроки, 

Чтобы Победу одержать. 

 

Война… Ты просто глупо проиграла 

В неравном, яростном бою. 
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Победа подвиг отобрала, 

Оставив память и мольбу. 

 

Победа… Вот она настала – 

Не скрыть эмоций на лице. 

Не скрыть слез радостных молчаний 

И мир в душе и на Земле. 

 

Пройдут года, пройдут столетия, 

Исчезнет страх, уйдет и боль, 

И только в книгах, киноленте 

Узнают дети про нее. 

 

Про ту, что режет слух и голос, 

Не оставляя и следа. 

Пять страшных букв в едином слоге 

Зовется именем 

ВОЙНА! 
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Мисевич Елена Георгиевна  

Живая память поколений 

Живая память поколений... Именно живая, 

потому что еще живы те, кто воевал. Живая, 

потому что память о погибших свято хранят их 

товарищи по оружию, их семьи и близкие. И 

память эта жива, пока мы об этом помним, пока 

мы об этом говорим. 

Семьдесят пять лет назад закончилась 

Великая Отечественная война. Война, которая 

принесла неисчислимые страдания, лишения 

и жертвы. В те страшные дни каждый воин мечтал 

дойти до Победы – и когда гнал врага с родной 

земли, и когда освобождал от него Европу. 

Верой в Победу жили все, кто без сна 

и отдыха трудился в тылу, кто сражался 

в партизанских отрядах, мучился в фашистском 

плену. Но все, кто воевал и смог пережить эти 

жестокие четыре года, твердо знали: 

справедливость восторжествует и возмездие будет 

неотвратимо. 

Одна из них – наша землячка Бычок Тамара 

Евгеньевна, 1935 г.р., узница концлагеря 
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«Озаричи». 

«В начале Великой Отечественной войны мне 

не было и пяти лет. В 1944 году мы с мамой, 

сестрой и братом находились в партизанском 

отряде, наш дом сожгли за помощь партизанам. 

Отряд был разгромлен, а пленные помещены в 

концлагерь «Озаричи». Утром 11 марта 1944 года 

немцы начали сгонять всех людей к выходу из 

деревни, отбирая 

у населения 

теплые вещи и 

продукты 

питания. Узников 

пропускали через 

узкий коридор из 

колючей 

проволоки, фашисты отбирали здоровых, 

трудоспособных женщин для работы на 

оборонительных рубежах. А нетрудоспособных, 

стариков и детей отправляли в концлагерь. Много 

маленьких детей умерло в дороге. Никто не мог 

помочь в это тяжелое время. Фашисты привозили к 

колючей проволоке хлеб и кусками бросали 
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голодным, изможденным узникам. Люди боролись 

за кусочек хлеба, многие погибали в давке за еду… 

В концлагере умерла моя сестра, ей было всего 6 

лет. Цена Победы для нашей семьи велика – 12 

погибших… Это самые близкие», – вспоминает 

Тамара Евгеньевна. 

Потом были мирная жизнь, учеба, работа, 

семья, дети… Но человеческая память не дает 

забыть те тяжелейшие дни до сих пор. 

Тамара Евгеньевна призвала 

молодежь беречь мир и память: 

«Мы достойно прожили жизнь, 

воспитали детей и внуков и 

верим, что они никогда не 

испытают того, что пришлось 

пережить нам». 

Поколение ветеранов сейчас 

уходит, и наш основной долг – сохранить 

историческую память о Великой Отечественной 

войне, не оставив в забвении ни одного солдата или 

узника, и отдать дань благодарности за героический 

подвиг живым. 
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Сорокина Полина  

Не померкнет их слава в сердцах 

Сколько лет уж прошло с той поры,     

Как горела земля под ногами,  

Многих нет ветеранов войны,  

Но мы помним о них, они с нами. 

 

И, листая альбомы в семье,  

Вдруг заметит нечаянно кто-то – 

Притаилась война в уголке,  

В пожелтевшем от времени фото.  

 

С фотографий с улыбкой глядят,  

Те, кто жизни своей не щадил,  

В тех далёких жестоких боях 

От фашистов страну защитил.  

 

Не померкнет их слава в сердцах.  

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках,  

Тот, кто бился жестоко с врагами. 
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Семейная шкатулка 

Связь поколений, история семьи – понятия для 

меня объемные, очень сложные. О своих 

родственниках моя мама может рассказывать долго, 

рассказывать, перелистывая семейные альбомы. Что 

же касается меня, то мне всегда были интересны не 

столько люди, жившие давно, еще до моего 

рождения, сколько предметы, жившие рядом с ними. 

Наверное, поэтому с молчаливого согласия моих 

родителей семейной реликвией я считаю и 

пластинки с хитами 80-х, и наклейки от лимонадных 

(слово-то какое!) бутылок «Дюшес» и «Тархун», 

мамин пионерский значок, прадедушкин стеклорез 

1954-го года выпуска и многое другое, что приятно 

однажды взять в руки и почувствовать дыхание 

времени.  

Но по-настоящему самым ценным в нашей 

семье являются документы и фотографии, 

хранящиеся в шкатулке, талантливо сделанной когда

-то очень давно моим прадедом Константином 

Михайловичем Капсуновым (1926 года рождения).  

Бережно хранилась шкатулка с документами его 

супругой, моей прабабушкой. После ее смерти 
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документы перешли к ее дочери, моей бабушке, а по 

случаю моего 14-тилетия ключи от шкатулки были 

торжественно вручены мне. Документы целой 

эпохи, пожелтевшие от времени, написанные на 

непонятном мне языке; фрагменты чьей-то жизни, 

из которых не сложишь картину целиком, но без 

которых и не было бы той самой жизни... 

Захваченные потоком современной жизни, мы 

редко открываем эту шкатулку, но сегодня я с 

гордостью могу сказать: «Мой прадед – моя 

счастливая мирная жизнь!» 

Прадед Константин попал на 

войну в 18 лет. Был 

пулеметчиком, вторым номером. 

«Все вокруг горело, дрожала 

земля под ногами, – вспоминает 

он и удивляется: – Как мы 

выстояли, выжили в этом 

пекле?» Минщина, 

Гродненщина… – атаки, 

разорвавшаяся рядом мина, тяжелое ранение, 

медсанбат… Литва, Украина, Чехословакия… – 

обстрел, контузия... Немногим посчастливилось 
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добраться до Праги, встретить Победу. Много было 

убитых и раненых… Пришел 45-й – долгожданный 

мир, вернулись домой победители. Прадедушка 

окончил ветеринарный техникум, потом 

ветеринарную академию и работал ветврачом. В 

шкатулке хранится орден Отечественной войны I 

степени, медали «За отвагу», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией» и еще 16 (!) 

медалей, похвальные грамоты и благодарности...  

Вот и все… История, рассказанная за 5 минут, 

история длиною в целую жизнь… Эту шкатулку я 

не пополняю, но порой думаю о том, какой я 

оставлю след в истории моего рода... Что будет 

интересно моим внукам? 
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ГУО «Городиловская средняя школа 

Молодечненского района» 

Пекарская Кристина  

Красные маки Монте-Кассино 

Победа над фашизмом в Великой 

Отечественной войне знаменательна не только для 

нашего народа, но и для всего прогрессивного 

человечества. Всё далее в историю уходят от нас 

эти героические и трагические годы. Все меньше 

остаётся среди нас ветеранов войны, которые были 

участниками кровопролитных боев. Они 

заслужили всенародное уважение. Об их 

жизненном подвиге нужно знать всем. Тема судьбы 

человека, который прошел войну, наиболее 

актуальна в современной действительности. Эта 

человеческая судьба характерна для многих 

советских людей. Тысячи бывших воинов 

заслужили право на доброе и сердечное слово о 

них. Этой работой я отдаю долг тому человеку, 

который бесстрашно воевал и вернулся живым из 

свинцовой бури. Потомки должны знать своих 

рядовых героев. Я хочу рассказать о жизни своего 

прадедушки Конона Якова Константиновича 
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(дедушки моей мамы), ветерана Великой 

Отечественной войны и труда, человека нелегкой 

судьбы, всю свою жизнь проработавшего на благо 

своей Родины. 

Мой прадедушка родился 28 марта 1913 года в 

маленькой деревне Михалово (три километра от д. 

Городилово) в многодетной крестьянской семье. 

Эти места когда-то входили в состав Польши. Отца 

звали Конон Константин, мать – Конон Мария. 

Возглавлял семью отец, управляющий всей жизнью 

и хозяйством семьи.  Начиная с раннего детства, 

прадедушка помогал своим родителям по хозяйству, 

очень любил ухаживать за скотом. Он был 

энергичным, любознательным, общительным 

ребенком, умел читать и писать. Грамоте и 

начальным азам арифметики его обучил отец дома. 

В подростковом возрасте Яков работал на 

железнодорожных путях рабочим, помогал кормить 

младших братьев и сестер. 

Как только началась война, Польша провела 

мобилизацию в Западной Белоруссии, которая с 

1921 года входила в состав польского государства. 

Таким образом, мой прадедушка Якуб Конон 
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оказался в войске польском, которое первым 

посмотрело в лицо войне.   

В сентябре 1939 года советские 

войска вошли в Западную 

Белоруссию и Западную 

Украину. Часть солдат польской 

армии была переброшена из 

районов Восточной Пруссии на 

оборону Львова. Там, вместе с 

частью своих товарищей по 

оружию Якуб был взят в плен советскими 

войсками. 

Первые испытания лагерного плена для 

прадедушки начались в Украине. Сначала 

Шепетовка, затем рудники имени Ленина в Кривом 

Роге, имени Орджоникидзе. Здесь впервые Якуб 

узнал, что он «враг народа». Однако узники 

надеялись на скорое освобождение, поскольку 

преступлений не совершали, а воевали против 

гитлеровских войск. Но освобождения не 

дождались. Вскоре их погрузили в «телятники» и 

под конвоем повезли на север. Поняли, что 
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Украина была всего лишь перевалочным пунктом. 

Ехали долго поездом, потом грузовыми машинами. 

Остановились в Коми АССР, где по приказу 

Сталина строилась железная дорога. Высадили на 

открытом месте в 60-градусный мороз. Голодные 

люди сразу начали умирать, не выдерживая холода. 

Построили несколько деревянных бараков, в 

которых и жили. Утром давали 500 граммов супа, 

вечером – вдвое больше.  

Как ни парадоксально, но от смерти моего 

прадедушку спасла Великая Отечественная война, 

которая началась в июне 1941 года. 

В августе между советским правительством и 

польским, которое было в эмиграции и находилось 

в Англии, состоялись переговоры. Владислав 

Сикорский, возглавлявший польское правительство 

сумел договориться о передаче военнопленных. 

Присланный для этой цели польский генерал 

сказал: «Вы свободны и будете воевать в войске 

польском». Бывших солдат опять повезли, но на 

этот раз в теплую страну. Через Саратов, Киргизию 

к Каспийскому морю. На пароходе «Жданов» 
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прибыли в иранский порт Похлев. 

В Иране формировался 2-й польский корпус 

под командованием генерала Владислава Андерса в 

составе 8-й британской армии. В этот корпус и 

зачислили уроженцев Вильнюсского края, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Там оказался и 

мой дед. После небольшого отдыха бывшие узники 

были доставлены в Ирак, затем в Палестину. В 

теплых странах они проходили реабилитацию 

после сталинских лагерей, за их здоровьем 

наблюдали, хорошо кормили. А когда 

почувствовали улучшение здоровья, начали 

готовиться к военным действиям. 

Из Египта по Средиземному морю приплыли в 

Италию. Несмотря на то, что фашистская Италия 

капитулировала, немцы продолжали удерживать 

свои позиции, используя для этого элитные войска. 

Первый город, где высадились солдаты армии 

Андерса, был Торанто. Там и начались бои. Был 

1942 год. «С боями мы прошли всю Италию. 

Несмотря на то, что в эту страну были брошены 

большие силы Британии, Канады, Америки, 
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Польши, враг удерживал свои позиции до мая 1944 

года», – вспоминал прадедушка Якуб, в то время 

канонир 5-й дивизии «Зубры». Середина мая 

оказалась решающей. Всему миру известны бои под 

Монте-Кассино.  

Бои начались ночью с 10 на 11 мая 1944 года. 

«Перед началом битвы перед нами выступил 

английский генерал Монтгомери, – со слезами на 

глазах рассказывал прадедушка. «Солдаты, – сказал 

он, – вы не знаете, что ждет вас в эту ночь... Многие 

матери не дождутся своих сыновей, многие жены не 

дождутся своих мужей... Немцы сильны, но мы 

должны их сломить. С Богом!». 

Прадедушка вспоминал: «В эту черную ночь я 

выпустил около восьмисот снарядов. Ствол пушки 

раскалялся так, что приходилось лить холодную 

воду... Наших погибло там очень много. Полегла 

наша вся 5-я дивизия». Как известно из 

исторических событий тех дней, ситуацию смогли 

переломить только 18 мая, когда танки обошли 

противника с тыла, а полк подольских уланов занял 

самую большую высоту. В этом бою был взят в 
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плен командующий немецким фронтом Альберт 

Кессельринг. Над высокой горой Монте-Кассино 

взвились польский и английский флаги.  

В битве у Монте-Кассино второй корпус 

потерял 924 убитыми, 2930 человека были ранены, 

345 пропали без вести пропавшие, 264 белоруса, 

которые воевали под командованием генерала 

Андерса, погибли у Монте-Кассино и похоронены 

там, на польском военном кладбище. Прадедушке 

так и не удалось побывать там в послевоенное 

время. 

«Хотя и с огромными 

потерями, но победу 

мы вырвали, – говорил 

прадедушка Якуб, – 

там, в Италии, мы 

встретили День Победы. Это было что-то 

необыкновенное: вся Италия радовалась и ликовала, 

звонили все святые храмы... Только на месте 

городка Кассино ничего не осталось. Дома были 

разрушены, вместо деревьев – пни, и только 

красные маки продолжали цвести. Красные маки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Монте-Кассино». 

После окончания войны прадедушка Якуб два 

года жил в Италии. «Нам сказали, что мы заслужили 

отдых после жестоких боев, и мы отдыхали. Я был 

обеспечен всем: обут, одет, хорошо питался, имел в 

кармане деньги. Неплохо говорил по-итальянски, 

научился даже писать. Там я встретил итальянскую 

девушку Марию Милетти, которая работала в 

буфете, куда я часто заходил. Познакомились. 

Начали встречаться. И вскоре почувствовали, что 

любим друг друга», – вспоминал мой прадедушка.  

Вскоре Мария пригласила своего 

возлюбленного в свой дом и познакомила с 

родителями. Они дали согласие на брак. В свою 

очередь прадедушка Якуб обратился с просьбой в 

корпус. Там тоже дали согласие. Только вот не 

почувствовали молодые того, что надо было 

поторопиться. Полк, в котором служил прадедушка, 

неожиданно переслали в Англию, и Мария с Якубом 

расстались, но были уверены, что ненадолго. 

Некоторое время переписывались. Первой 

забеспокоилась Мария. Она начала в письмах 
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поторапливать моего прадедушку приехать в 

Италию. Но вот тут и пошли препятствия. Когда 

Якуб обратился в итальянское консульство, то 

понял, что в Италию ему больше не попасть. Из 

Рима получил бумагу, в которой говорилось, что 

если не было венчания, то и разрешения на выезд 

не может быть. О возвращении на Родину не 

помышлял. Былым воинам армии Андерса 

разрешалось остаться в Англии навсегда, 

предоставлялось гражданство. Можно было также 

выехать в Польшу или Советский Союз. «Каждую 

неделю от Ливерпуля отходил пароход в польский 

город Гданьск. Но когда объявили, что идет 

последний пароход, то я решился уехать. Шла 

активная пропаганда хорошей жизни в колхозах. 

Решился, но впоследствии об этом пожалел».  

В Гданьске его встретили работники НКВД. На 

малую родину вернуться разрешили. В родном 

Михалово прадедушка женился, построил дом, а в 

скором времени родился сын Николай – мой 

дедушка. Жить бы да жить! 

Но в ночь с 31 марта на 1 апреля бывшего 
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воина как «врага народа» арестовали и вывезли в 

Сибирь. Поехала с ним и жена с 5-месячным сыном 

Колей. Все награды за участие во второй мировой 

войне были отобраны. Более того, в Иркутской 

губернии, в Усольском военкомате, выдали военный 

билет, в котором в графе «Сведения об участии в 

войне» написали: «Не участвовал». 

Восемь лет жил прадедушка Якуб 

Константинович вдали от родных мест. Наконец 

после нескольких писем в Москву и Минск его 

отпустили в родное Михалово. Дома, который он 

построил по возвращении из Англии, уже не было – 

его использовали для строительства восьмилетней 

школы. 

В то время в пяти километрах от Михалово 

зарождался поселок торфопредприятия 

«Березинское». Там был отведен участок для 

строительства дома. Мой прадедушка построил в 

Березинском дом, уже третий в своей жизни. Там и 

жил со своим сыном, невесткой, внучкой и 

правнучкой. А Марию забыть не смог. Несмотря на 

то, что жену свою ценил и уважал (ее уже тоже нет 



 134 

 

в живых), фотокарточку любимой итальянки носил в 

потайном кармане. В праздничный день, одевшись 

по-праздничному, садился у окна и, достав образ 

некогда любимой, долго вглядывался в ее лицо... 

В свое время прадедушке Якубу гадалка 

предсказала: «Во многих землях побудешь, плыть 

водой будешь, смерти в глаза смотреть будешь, но 

жив останешься. Большую любовь познаешь. В 

казенном доме будешь, но домой вернешься…».  

В 1993 году был принят новый закон «О 

ветеранах войны», по которому бойцы армии 

Андерса были признаны участниками войны и 

реабилитированы, до этих же пор прадедушке Якубу 

не платили пенсии.   

А в 2005 году в канун Дня Победы по одному из 

каналов Белорусского телевидения прошла 

очередная передача «Судьба человека», 

посвященная моему прадедушке – Якубу Конону. Не 

забыли в этой передаче про любимую девушку. 

Отыскали в Италии трех Марий Милетти. Но той, 

которую всю жизнь помнит Якуб, уже нет в живых. 

Собравшиеся на телемост многочисленные 
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наследники Марии – дети, внуки, правнуки – 

сказали, что их бабушка и прабабушка всю жизнь 

помнила любимого человека из дальней 

Белоруссии. Принявший участие в этой передаче 

Якуб в первую очередь спросил, жива ли Мария, и 

высказал сожаление о том, что ее уже нет. 

В народе говорят: «Дай Бог смолоду кости 

грызть, а под старость мясо есть». Не так ли 

произошло с моим прадедушкой Якубом Кононом? 

Несмотря на то, что в первой половине своей жизни 

хлебнул горя, на старости лет он не был одинок. 

Жил в достатке: с сыном Николаем, невесткой 

Яниной, внучкой Светланой и правнучкой 

Кристиной. Кажется, нелегкая жизнь Якуба 

окупилась благополучной и спокойной старостью.  

Умер прадедушка в 2012 году. Ему 

было 99 лет. Его похоронили 21 июня 

в присутствии военного атташе 

посольства Польши в Беларуси на 

кладбище возле церкви в 

д. Городилово недалеко от 

аг. Березинское, где он жил последние 

годы. По дороге на кладбище никто не захотел 
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садиться в машину – все шли пешком.  

За участие в 

военных 

действиях 

прадедушка Якуб 

награжден 

памятным крестом 

«За Монте-Кассино», памятным знаком 2-го корпуса, 

британской наградой The War Medal 1939-1945, 

«Звездой Италии за войну 1939-1945гг.» за 

освобождение итальянских городов Анкона, Сан-

Стефано и штурм Болоньи, юбилейной медалью «50 

гадоў Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне 1941-

1945 гг.». 

Незадолго до 18 мая 2010 года, дня 65-летия 

победы войск антигитлеровской коалиции, в одном 

из самых жестоких сражений второй мировой войны 

– знаменитой битве за высоту Монте-Кассино в 

южной части Италии – вышла книга «Закат Якуба». 
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Чарняўская Ксенія 

Вытокі мужнасці і таленту 

Вось ужо амаль 75 гадоў прайшло з часоў 

Вялікай Айчыннай вайны, але цікавасць да гэтай 

тэмы не праходзіць. Самая кравапралітная і 

жудасная вайна пакінула пасля сябе мноства 

крывавых ран на сэрцы. Колькі болю, смутку, 

горычы і адзіноцтва нясе яна ў сабе… Нішто ў 

гэтым свеце не праходзіць бясследна… Нават 

цяпер вайна малюе ў памяці людзей страшэнныя 

карціны: голад, разбурэнні, смерць, страты… Усе 

гэтыя пакутніцкія ўспаміны былі ўвасоблены на 

карцінах майго прадзеда. 

Другая сусветная вайна скончылася. 

Пакідаюць нас ветэраны. Але ў нашай памяці 

жывуць іх вялікія справы і гераічныя ўчынкі. 

Адкуль жа карані гэтай мужнасці і гэтага таленту? 

Мікалай Якаўлевіч Шчалканогаў. Сціплым і 

мужным чалавекам быў мой прадзед – франтавік, 

педагог і мастак. Людзі любілі і давяралі яму, ішлі 

за парадай.  

Нарадзіўся Мікалай Якаўлевіч 15 красавіка 



 138 

 

1915 года. Бацькі былі рабочымі і працавалі на 

чыгунцы, прымалі ўдзел у рэвалюцыйным руху, да 

якога пасля далучыўся і мой прадзед.  

У 1931 годзе пасля заканчэння Нежынскай 

гімназіі паступіў у Пермскі авіяцыйны тэхнікум, 

але па прычыне хваробы не змог закончыць і ў 

1934 годзе па камсамольскай пуцёўцы паехаў на 

будаўніцтва суднарамонтнага завода ў Мурманск, 

на якім і працаваў да 1938 года. Школа жыцця 

працягвалася… 

З Мурманска ў 1938 годзе быў прызваны ў 

рады Савецкай Арміі і залічаны ў палкавую школу. 

Юным сяржантам удзельнічаў у баях з белафінамі.  

Не паспела закончыцца адна вайна, як 

пачалася другая, Вялікая Айчынная.  

У 1942 годзе пасля заканчэння 

Ленінградскага кулямётна-

стралковага вучылішча атрымаў 

званне лейтэнанта і свой першы бой 

прыняў на 2-м Украінскім фронце. 

Два гады і шэсць месяцаў ішоў 

Мікалай Якаўлевіч суровымі 
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дарогамі вайны: выганяў нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў з Украіны, вызваляў Варшаву і Прагу. 

Франтавую дарогу абарвалі цяжкае раненне ў 

галаву і кантузія. Пацягнуліся доўгія дні ў шпіталі. 

Але выжыў салдат, выжыў насуперак смерці і 

вярнуўся на перадавую. У той час ваявалі ўсе: і 

вялікія, і малыя. Цаной свайго жыцця нашы дзяды і 

прадзеды абаранялі Радзіму, старых, дзяцей і жонак. 

Кожны раз, ідучы ў бой, байцы ўспаміналі сваіх 

блізкіх і гэта ім надавала сілы. Яны ведалі, што 

нельга адступаць, што трэба змагацца і жывымі 

вярнуцца дадому. 

Мой воін-прадзед атрымаў шэсць баявых 

узнагарод, сярод якіх два ордэны «Чырвонай Зоркі» 

і медаль «За адвагу». 

Пасля дэмабілізацыі ён працаваў у 

Юрацішкаўскім раёне Гродзенскай вобласці. Тут 

сустрэў сваю жонку Марыю Сафонаўну, і тут жа ў 

іх нарадзілася дачка. 

Мой прадзед не шукаў сабе славы, быў заўсёды 

навідавоку. Яго імя асацыіруецца з Беразінскай 

студыяй мастацкай творчасці, арганізатарам і 
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кіраўніком якой ён быў многа гадоў. 

З 1952 працаваў у Маладзечанскім абласным 

Доме народнай творчасці, затым мастаком-

афарміцелем на торфабрыкетным заводзе ў 

п.Беразінскае, куды ён і пераехаў разам з сям’ёй. 

Менавіта тады і пачаў па-сапраўднаму займацца 

мастацтвам. Закончыў Маскоўскі завочны народны 

ўніверсітэт культуры. 

Яго творы выстаўляліся на раённых і абласных 

выстаўках у гарадах Беларусі, на ўсесаюзных 

выстаўках у Маскве, у ГДР, Польшчы, Венгрыі, 

ЧССР.  

Добрая душа была ў майго Мікалая Якаўлевіча, 

ён не думаў пра сябе, жыў для вучняў, для людзей. 

У сваёй любімай майстэрні ён праводзіў увесь час. 

Там заўсёды было шматлюдна.  

Работы майго дзядулі непаўторныя, яны 

застаюцца ў сэрцы назаўсёды. Многія творы 

прысвечаны тэме вайны, якая ніяк не адыходзіла з 

памяці дзеда: перад вачыма стаяла пакалечаная 

зямля, чуліся выбухі, людзі ішлі на смерць дзеля 

другіх людзей. Таму ў яго работах часта 

нараджаліся вобразы баявых сяброў. Сюжэты і 
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вобразы яго карцін уваскрашалі ў памяці людзей 

гераічнае мінулае нашай Радзімы, яе подзвіг.  

Кантузія, быццам міна запаволенага дзеяння, 

падарвала сэрца франтавіка, паскорыла яго смерць. 

Ён пайшоў з жыцця ў росквіце творчага і 

педагагічнага таленту. Але жыццё працягваецца ў 

яго палотнах і людской памяці.  

У памяці чалавечай, на жаль, многа ворагаў, 

якія павольна, але ўпэўнена падточваюць яе. У іх 

ліку няўмольны час. Але мы не можам забыць 

мінулае, бо мы ў адказе за Перамогу. 
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ГУО «Городокский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-базовая школа 

Молодечненского района» 

 

Дещиц Елена 

Я славлю смерть во имя нашей жизни… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Была война… Сорок первый… Сорок 

второй… 1418 дней и ночей, более 30 миллионов 

жизней… Каждую минуту погибало 13 

человек… Сорок третий… Сорок четвертый… 

Сорок пятый… По-бе-да!.. 

Что знаем мы о той войне – мальчишки и 

девчонки XXI века? Наверное, много… Уроки 

истории, классные часы, военные фильмы, 

музеи, художественная литература, встречи с 
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ветеранами, митинги 9 мая… Это очень много и, в 

то же время, ничего. Много, потому что 

информации много, разной, всякой. Однако война у 

каждого «своя», и память о ней тоже у каждого 

«своя», «особенная». Мало, потому что 

прочувствовать ужасы той войны могут лишь те, кто 

пережил ее; те, кто воевал; те, кто жил в оккупации; 

те, кто выжил в том аду, но потерял всех родных и 

близких, остался совершенно один; те, кому война 

снится каждую ночь уже много лет подряд…  

…Урок литературы. Учитель рассказывает нам, 

восьмиклассникам, о том, что до Великой 

Отечественной войны в СССР насчитывалось 2186 

писателей и поэтов, 944 человека ушли на фронт, не 

вернулись с войны – 417. А перед нами тоненькая 

книжечка – сборник стихотворений о войне. Юлия 

Друнина, Михаил Дудин, Константин Симонов, 

Ярослав Смеляков, Георгий Суворов, Алексей 

Сурков, Александр Твардовский, Станислав Куняев, 

Владимир Костров, Егор Исаев… Звучит одно 

стихотворение, второе… И вот я уже не в классе. И 

сейчас не 2020 год… Перед глазами несостоявшиеся 

выпускники, такие же, как и мы, мальчишки и 
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девчонки, несостоявшиеся женихи и невесты, 

бомбежки, первый бой… 

Они воевали, вчерашние мальчишки и 

девчонки, но так хотели жить! Потому что были 

молоды, потому что не успели испытать в жизни 

почти ничего. И это очень страшно… 

Машенька, связистка, умирала 

На руках беспомощных моих. 

А в окопе пахло снегом талым, 

И налет артиллерийский стих. 

                               (Ю. Друнина) 

Женщине, девушке не 

место на войне. Как 

больно было матерям 

отправлять своих 

сыновей на войну, а 

дочерей было 

страшней провожать на войну вдвойне. Матери 

испытывали самую мучительную боль. Именно 

поэтому во многих строчках поэтов «мама» и 

«Родина» –неделимые образы.  

Я не знаю, отличья какие, 

Не умею я вас разделять: 
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Ты одна у меня, как Россия, 

Милосердная русская мать. 

                      (Я. Смеляков) 

Продолжается урок, а в классе звонкая тишина, 

только слышен дрожащий голос одноклассника, 

читающего очередное стихотворение. А у меня 

перед глазами, как кадры из кинофильма, 

проносятся образы из стихотворений… Подружки с 

остриженными косами жмутся друг другу в тесном, 

холодном окопе…  Поседевший от страха 

мальчонка, сидя на лафете, прижимает к груди 

любимую игрушку… Молодой парнишка, убитый в 

васильковом поле, с ясными, как небо, глазами… И 

это уже другая война, совсем не та, о которой я 

раньше знала… 

                … Потом родятся дети 

Для подвигов, для песен, для любви. 

Пусть их разбудят рано на рассвете 

Томительные наши соловьи. 

Пусть им навстречу солнце зноем брызнет. 

И облака потянутся гуртом. 

Я славлю смерть во имя нашей жизни. 

О мертвых мы поговорим потом. 
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                                             (М. Дудин) 

Читаем последнее стихотворение, а у меня 

перед глазами праздник 9 мая в моей родной 

деревне… Колонна школьников с тюльпанами и 

разноцветными шариками, праздничный митинг у 

памятника погибшим воинам в центре деревни.  

Выступают взрослые, 

читают стихи о войне 

дети, звучат песни о 

Победе… Я смотрю в 

голубое небо, в 

котором кружат 

аисты. И на душе так радостно и торжественно. На 

площадке перед памятником на специальных 

лавочках сидят ветераны. Они внимательно 

слушают выступающих, им дарят цветы, а мне 

кажется, что они думают о чем-то своем, что дано 

знать и понять только им, пережившим эту войну. 

Все они преклонного возраста, и с каждым годом 

на митинг их приходит все меньше и меньше. На 

последнем митинге я не увидела ни одного 

ветерана. Напротив нас, школьников, стояли с 
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портретами своих предков участники «бессмертного 

полка». С портретов-фотографий на меня смотрели 

молодые и не очень солдаты и солдатки.  Благодаря 

им, каждую весну цветут сады, кружат в небе аисты, 

а небо голубое-голубое… Именно в тот момент я 

поняла, что жизнь не стоит на месте, «уходят» 

ветераны, а с ними уходит и память о той войне. И 

теперь этот груз, ценный груз памяти о войне, о 

наших предках, которые завоевали Победу для нас, 

детей, внуков и правнуков, ложится на наши плечи. 

Память не должна умереть, память о той войне будет 

жить вечно… 

Кружат аисты в мирном небе, звенит звонок с 

урока, а мне слышится песня… 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза, 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза… 
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Скитева Татьяна 

Партизанская сестренка 

На оборону своей Родины вышли не только 

взрослые, но и дети. Среди них была и 

Горбатовская Анна Антоновна.  

Родилась Анна Антоновна 27 мая 1929 года в 

деревне Глеи Есьмановского сельского совета 

Воложинского района. До войны она успела 

окончить только три класса польской школы.  

Тяжелая участь 

выпала на долю 

Анны 

Антоновны. 

Ровно через 

месяц после 

начала войны 

фашисты расстреляли отца – депутата сельского 

совета. Выдал его бывший помещик Соболевский, 

возвратившийся в эти края вслед за оккупантами. 

Забрали в полицейский участок и маму, но потом 

выпустили. 

В соседней деревне – Есьмановцах – была 
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организована школа, но мама не пустила Аннушку 

учиться. В 1942 году начали организовываться 

партизанские отряды. В них набирали людей с 

оружием. У старшего брата Анны Антоновны было 

две винтовки, и он пошел в партизанский отряд 

имени Суворова Сталинской бригады. Все люди 

старались помочь партизанам кто, чем может: 

доставляли оружие, медикаменты. Однако немцы 

жестоко карали тех, кто помогал партизанам.  

Однажды в деревню, где жила Анна с мамой, 

приехали партизаны и попросили добыть сведения 

о немцах, которые расположились в деревне 

Ершевичи. На это задание отправилась Аня со 

своей подружкой. Когда девочки возвращались 

обратно, то увидели, что навстречу им идут пьяные 

фашист и полицай. Фашист размахивал пистолетом, 

видимо, отыскивая подходящую цель. А тут – дети. 

Гитлеровец, не раздумывая, разрядил в них обойму. 

Девочки остались живы, но одна пуля попала Ане в 

спину. Превозмогая боль, Анна доползла до 

соседнего дома, а вечером мать забрала её домой. 

Чтобы достать пулю, они придумали, будто в 
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девочку стреляли партизаны. Таким образом, пулю 

Анне достал немецкий доктор.  

Дальше в деревне оставаться было опасно и 

мать с дочкой перебрались в партизанский отряд к 

брату. В отряде Анна и долечивалась. Но Аня и её 

мама пришли в отряд не только в поисках убежища. 

Они хотели участвовать в борьбе с ненавистным 

врагом. Мать стала работать в партизанской 

пекарне, а Анна, после выздоровления, прошла 

курсы медсестер и стала работать санитаркой в 

медчасти. «Тяжелое было время, – вспоминала 

Анна Антоновна, – 

медикаментов не хватало, 

бинты старые перемывали, 

кипятили, скручивали и 

использовали повторно. Я 

не только помогала врачу, 

но ещё и письма писала 

раненым солдатам, песни пела, беседовала с ними, 

стараясь хоть немного отвлечь их от грустных 

мыслей». 

На боевые задания, сколько Анна ни просилась, 
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не брали – берегли. Многим партизанам она помогла 

вернуться в строй после ранения. И для всех была 

дочкой, старшей сестренкой.  

Взрослым бойцам хотелось отблагодарить 

девочку, внести немного радости в её жизнь, полную 

совсем не детских хлопот. 

Однажды Леонид Георгиевич Лихторович, 

командир подрывной группы, о мужестве и отваге 

которого в бригаде ходили легенды, был тяжело 

ранен в ногу. Долго выхаживала его Аннушка. Пела 

по просьбе Леонида Георгиевича песни. Особенно 

любил он слушать пионерские песни. А когда 

раненый стал поправляться, девочка заметила, что 

он тайком вырезает что-то из соснового полена. 

Покидая медчасть, партизан протянул маленькой 

санитарке чудесную деревянную куклу.  

После окончания войны Анна с матерью жили у 

тети, боялись возвращаться в родной дом. Анна 

сразу же пошла учиться в школу, которая находилась 

в деревне Нелюбы. Там она окончила шесть классов, 

а потом перешла в Ершевичскую школу в седьмой 

класс. Экзамены ходили сдавать в Раков. 10 классов 
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оканчивала заочно, т. к. райком комсомола в 1947 

году направил Анну работать в 8-летнюю школу в д. 

Пугачи Воложинского района. Там она работала 

пионервожатой, преподавала пение и физкультуру. В 

Пугачах Анна Антоновна проработала 9 лет, потом 

поступила в педагогическое училище в Минск. Здесь 

же, в Пугачах, она встретила своего будущего мужа 

– Горбатовского Вячеслава Валентиновича, учителя 

математики. Вскоре молодая семья переехала в 

Прончейково, куда Вячеслава Валентиновича 

направили директором школы. В 1955 году в семье 

Горбатовских родились двойняшки. Много хлопот и 

забот было с ними, поэтому училище Анна 

Антоновна не закончила. 

В 1965 г. райком направил Анну Антоновну на 

работу в Городокскую среднюю школу. Здесь семья и 

решила остаться на постоянное место жительство. 

У Анны Антоновны много орденов и медалей, 

но самой большой наградой она считала то, что 

миллионы мальчишек и девчонок растут под 

мирным небом, что детство у нас счастливое и 

беззаботное. 
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Смолик Диана 

Городок. Деревенька лесная... 

Городок. Деревенька лесная. 

Ты весной утопаешь в цветах. 

Только помнишь войну ты, род

ная, 

Блиндажи и окопы в лесах. 

 

Взрывы бомб и огонь автоматов – 

Это всё ты взяла на себя, 

Чтоб прекрасные виды закатов 

Лицезрела твоя детвора. 

 

Чтобы солнышко ей улыбалось, 

Чтобы слышалась трель соловья, 

Чтоб прекрасное утро настало, 

Городок, деревенька моя. 

 

Я люблю просыпаться ночами, 

Сердцем слушать твою тишину, 

Не хочу я увидеть очами 

Ту не нужную людям войну. 
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ГУО «Граничский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-базовая школа 

Молодечненского района» 

Ильютик Яна 

Удзячнасць у сэрцы зберагу 

Міне ўжо хутка 75, 

Як кананады не грымяць, 

Як бамбавозы не гудуць,  

У бой салдаты не ідуць… 

Сведкі мінулай той вайны 

І ў маіх Гранічах жылі. 

Ды бег гадоў нам не спыніць, 

Многіх няма ўжо ў жывых. 

У вёсцы жыве толькі адна – 

Раіса Якаўлеўна Барадзіна, 

Айчыннай вязніца вайны. 

Ёй дзевяноста тры гады. 

Калі ў край прыйшла бяда, 

Яна ў Віцебску жыла. 

І на базар аднойчы з маці 

Пайшла, бо не было ў хаце 

Яды, нават акрайца хлеба, 
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Есці, вядома, штосьці трэба. 

Базар той немцы акружылі, 

Жанчын, дзяцей усіх вывадзілі… 

А потым слёзы, стук калёс, 

Цягнік у Нямеччыну прывёз. 

Канцлагер і калючы дрот. 

Раісе чатырнаццаць год. 

Што там было, як выжывалі, 

Толькі яны аб гэтым зналі… 

Пра палон яна не любіць гаварыць, 

Напэўна, у душы яшчэ баліць… 

У школе яе не забываюць, 

Ахвотна ўсе дапамагаюць. 

А Раіса Якаўлеўна, сустракаючы нас, 

«Хлеб беражыце!» – дае ўсім наказ. 

У неба мірнае гляджу, 

Удзячнасць у сэрцы зберагу: 

Усім, хто край абараняў, 

Жыцця свайго не шкадаваў, 

Хто за калючым дротам жыў, 

Паёк канцлагерны дзяліў, 

За подзвіг ваш і медалі, 

Паклон вам нізкі да зямлі! 
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ГУО «Засковичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад- базовая школа 

Молодечненского района» 

 

Дземеш Арсеній 

Віншаванне ветэранам 

Паважаныя ветэраны! 

Дазвольце Вас павіншаваць 

Са святам Перамогі! 

І ад нашчадкаў пажадаць 

Жыцця Вам без трывогі! 

Вы зведалі вайны пякельны жах, 

Каб сёння мы жылі шчасліва, 

Каб белы бусел – слаўны птах –  

Кружыў над вольнаю зямлёй рупліва. 

«Жыццё пражыць – не поле перайсці», – 

Гучыць народнае выслоўе. 

Нам ветэраны – прыклад у жыцці! 

Няхай хапае Вам здароўя, 

Зязюлі зычаць безліч Вам гадоў,  

Бяда ніякая больш не кранае, 

Як вясной сок, бяжыць па жылах кроў 

І Святы Божа ўсіх аберагае! 
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ГУО «Красненская средняя школа 

Молодечненского района» 

Бойшенко Никита  

Мой прадед - участник Великой 

Отечественной войны 

День Победы – всенародный праздник, день 

памяти и скорби, благодарности нашим дедам и 

прадедам, спасшим Отечество и весь мир от 

фашистского нашествия. Война постучала в 

каждый дом, принесла беду, из каждой семьи 

ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и 

дедушки, братья и сёстры. Тысячи людей 

испытали ужасные мучения, но они выстояли и 

победили в самой тяжелой из всех войн, 

перенесённых до сих пор человечеством. В их 

числе был и мой прадедушка – Бойшенко 

Анатолий Данилович. С ним лично я не был 

знаком, но память о нём живёт в нашей семье, как 

о герое, который вынес все тяготы Великой 

Отечественной войны. 

Родился мой прадедушка 12 июня 1927 года. 

До войны жил в городе Прилуки Украинской ССР. 
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Семья была не богатая, но и небедная. Папа моего 

прадедушки работал в депо слесарем, а мама - 

ткачихой на фабрике. О его детстве известно, что он 

рос, как и все мальчишки: любил гонять в футбол, 

лазать по деревьям, кататься на карусели. 

В 1941 году город Прилуки был сильно 

разрушен и оккупирован наступавшими немецкими 

войсками. 18 сентября 1943 года в ходе Сумско-

Прилукской наступательной операции освобождён 

войсками Воронежского фронта. Моему дедушке 

тогда было 16 лет. 

На фронт Анатолий Бойшенко был призван 2 

января 1944 года Прилуцким городским 

военкоматом в войска связи. 

Сейчас мы не можем 

представить себе и 

часа без средств 

связи. В годы 

Великой 

Отечественной войны 

от слаженной работы 

связистов во многом зависела судьба нашей 

большой Победы. Поэтому так ценна была работа 
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военных связистов, приложивших героические 

усилия для обеспечения надежного телефонного 

сообщения на фронте. 

О боевом пути моего прадеда известно, что он 

воевал на 2-м Белорусском и Прибалтийском 

фронтах, участвовал в освобождении Беларуси, 

Польши и Восточной Пруссии, в войне с Японией. 

Анатолий Данилович сражался под Кёнигсбергом 

(современный Калининград), о чем свидетельствует 

медаль «За взятие Кенигсберга». Это единственная 

медаль, которая выдавалась не за взятие столицы 

страны, а за обычный город. 

Войну Анатолий Данилович Бойшенко закончил в 

сентябре 1945 года на Дальнем Востоке. Когда вся 

страна праздновала победу в Великой 

Отечественной войне, на Дальнем Востоке 

нарастало напряжение – здесь боевые действия 

продолжались. Мой прадед участвовал в 

двадцатипятидневной операции, в ходе которой 

была разгромлена самая сильная группировка войск 

Японии – миллионная Квантунская армия, 

полностью освобождены Маньчжурия, Ляодунский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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полуостров, северо-

восточный Китай, 

южная часть 

Сахалина, 

Курильские острова 

и северная часть 

Кореи по 38-ю параллель.  

За годы войны рядовой Анатолий Данилович 

был удостоен множества боевых наград. В семье 

бережно хранятся орден Отечественной войны 2-й 

Степени, медали «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941

-1945 гг.», медаль Маршала Советского Союза 

Жукова Г. К. и юбилейные медали.  

В жизни Анатолий Данилович был находчивым 

и весёлым человеком, с чувством юмора. 

Сохранился рассказ о том, как однажды моего 

прадеда отправили в составе группы в разведку. 

Разведчики зашли в дом, где находились немцы. 

Враги сидели за столом и что-то обсуждали. 

Встреча была неожиданной. Недолго думая, мой 

прадед поприветствовал противников «Зиг хайль». 
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Немцы вскочили и ответили на это приветствие, 

оставив оружие на столе и лавке. Тут же раздалась 

очередь из автомата. Трое немцев были убиты, а 

один ранен. Его и захватили в плен. Благодаря 

находчивости Анатолия Даниловича задание было 

выполнено.  

После демобилизации прадедушка отправился 

на всесоюзную стройку в Казахстан в посёлок 

Кенгирский Карагандинской области. Там он 

встретился с будущей женой Плотниковой Еленой 

Александровой. Она была медицинским 

работником на шахте. Елена Александрова 

приехала на эту стройку по комсомольской путёвке 

после окончания медицинского училища в городе 

Ульяновске. Встреча их произошла на параде 1-го 

Мая.  

В 1987 вышел на пенсию. Жил в доме недалеко 

от озера. Очень любил рыбалку. Часто рано утром 

уходил на озеро и почти всегда возвращался с 

уловом. После ухода на заслуженный отдых 

увлёкся выращиванием ранних овощей и цветов.  

В семье выросло двое детей и пятеро внуков. 
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Дочь окончила педагогический институт имени 

Герцена в городе Ленинграде. Стала преподавателем 

физики. Сын Владимир окончил педагогический 

институт города Джезказгана. У моего прадедушки 

есть 6 правнуков, а совсем недавно родился 

праправнук - маленький Даниэль. Он живёт в 

Караганде. Когда он вырастет, мы обязательно 

расскажем про его героического прапрапрадеда. 

Светлая память моему прадеду Анатолию 

Даниловичу Бойшенко и всем ветеранам Великой 

Отечественной войны, которые отдали здоровье и 

жизни в борьбе с захватчиками, за нашу свободу и 

будущее.  
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Колбаско Яна 

 

Следы войны 

Они уходят, ветераны, 

Те, что все помнят о войне. 

Но остаются в сердце раны, 

А боль от них сильней вдвойне… 

Сквозь годы все еще видны, 

Повсюду есть следы войны: 

Как шрамы на лице земли, 

Травой окопы заросли. 

И память вечную хранит 

Солдат, что тверже, чем 

гранит. 

На постаменте – самолет, 

Вдруг оборвавший свой полет… 

Горит огонь, не потухая, 

Он вечно помнит тех солдат, 

Он помнит их и поименно знает, 

Их, не вернувшихся назад… 

Пока эту память мы, люди, храним, 

Вновь войне запылать никогда не дадим! 
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ГУО «Лебедевская средняя школа 

Молодечненского района»  

 

Страпко Аляксандр  

Прывітанне, мой мілы дзядуля! 

Мне прысніўся сон, быццам мы на фронце. 

Чуваць, як б’юць гарматы, страляе кулямёт… І так 

жудасна, страшна… І хочацца хутчэй прачнуцца. А 

ты мне кажаш. Не, нават крычыш:  

– Наперад! За Радзіму! 

І я смела іду ў бой. Як ты! 

Але гэта толькі сон, а некалі 

для цябе ён быў явай. 

Прайшло ўжо семдзесят 

пяць год з той вайны, як 

наша Беларусь змагалася за 

волю, за наша будучае. Дзядуля, ты мне вельмі 

шмат расказваў пра той час.  

Памятаеш? Мы ішлі па лузе, толькі ты і я. 

Было блакітнае неба, васількі ў жыце, а мы збіралі 

рамонкі. І ты гаварыў, гаварыў… Пра сваіх баявых 

таварышаў, пра дзяўчынку, якая выратавала цябе з 
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палону. А калі пачаўся дождж, ён нагадаў табе той 

страшны дзень. Была восень, слата. Салдаты не 

спадзяваліся на выратаванне. Але думкі аб сваіх 

родных, якія засталіся там, за іх спінамі, надалі 

рашучасці. У той дзень ты страціў свайго самага 

лепшага сябра.  

Дзядуля, ты не сумуй. Мы, вашы ўнукі, 

праўнукі, ганарымся вамі! Мы абяцаем вам захаваць 

тое, што вы нам падаравалі. Я віншую цябе, дзядуля, 

з Перамогай! Гэты дзень будзе заўсёды памятны для 

мяне, таму што ты Герой! Я абяцаў сваім сябрам 

паказаць твае ўзнагароды. Ты не супраць?  

Дзядуля, я хутка прыеду да цябе. Пойдзем 

лавіць рыбу, і ты зноў будзеш расказваць пра 

вайну… 

Р.S. Я напісаў табе верш. 

Ты зайшоў у медалях,  

З сівізной на скронях. 

Усміхнуўся мне,  

Быццам сонца ў промнях. 

Я віншую цябе, 

Дзеду мой родны! 

З Перамогай – Вялікай! 
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З Перамогай – Асноўнай! 

Гавару я табе 

Шчыры дзякуй за свята! 

Ганаруся табой 

І чакаю дахаты. 

Твой унук Андрэй.  
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ГУО «Марковская средняя школа 

Молодечненского района» 

Чепцова Алеся 

Фотография. Семья. Война. История… 

Война уже стала историей, и ее главные 

участники – это Люди и Время. Не забывать Время 

– значит не забывать Людей, не забывать Людей – 

это значит не забывать Время. Это значит не 

забывать наших воинов-победителей, подаривших 

нам мир. Именно такими Людьми являются и мои 

прадеды – Иван Фадеевич Квятковский и 

Константин Петрович Терешко. К сожалению, я не 

смогла увидеть своих Героев в лицо, но благодаря 

рассказам бабушек, Тамары Ивановны Чепцовой и 

Тамары Константиновны Скрибо, знаю о них и 

горжусь ими.  

Когда-то давно (мне было тогда лет пять) мы с 

бабушкой рассматривали очень старый альбом. На 

одну из фотографий я сразу обратила внимание. 

Она была немного порвана и потерта. Размытость 

изображения не давала мне покоя. Я долго 

пыталась там что-либо рассмотреть, но, как сейчас 
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помню, все мои усилия были напрасны. Все же, 

преодолев стеснение, я решилась спросить у 

бабушки, что изображено на этой фотографии. «Ох, 

Алеська, на этой фотографии – история… История 

Великой Отечественной войны в нашей семье», 

вздохнула бабушка и начала рассказывать. А я 

держала в руках эту фотографию и пристально 

всматривалась в нее. Как оказалось, на  ней были 

мои два прадеда, ветераны Великой Отечественной 

войны. 

Впечатление от старого фото и рассказа 

бабушки запали в детскую память. Я даже во сне 

видела своих прадедов, представляла их добрыми 

сказочными великанами, способными без особого 

труда справиться со злыми врагами. В том возрасте 

я еще не совсем восприняла слова бабушки. Что 

тогда у меня ассоциировалось со словом «история», 

я уже и не помню. Самое главное, какие 

ассоциации у меня сейчас. Теперь я могу 

рассказать о своих Героях – не сказочных, а 

реальных людях, чьи судьбы сопряжены с историей 

моего края. 

За плечами моего прадеда, Ивана Фадеевича 
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Квятковского, было много испытаний и 

трудностей. В многодетной родительской семье, 

которая сначала жила в деревне Мороськи 

Молодечненского района, а потом уже в Марково, 

он с раннего детства приучен был к тяжелой 

крестьянской работе. Пришлось служить в 

польской армии, сражаться в войне против 

Германии, быть в плену. Потерпел ужас вражеского 

плена и во второй раз, уже во время Великой 

Отечественной войны, попав за колючую 

проволоку после боев за Харьков. Войну закончил 

помощником командира батареи в Чехословакии. 

Когда демобилизовался, вернулся в Марково, был 

бригадиром в полеводстве, строителем в ПМК-42 

«Молодечносельстрой», участвовал в возведении 

самых различных сельскохозяйственных объектов. 

Получив травму, был вынужден уйти на пенсию. 

Даже несмотря на инвалидность, не мог оставаться 

без дела. Часто выполнял определенную 

домашнюю работу, никогда не отказывал в помощи 

односельчанам. Был трудолюбивым, заботливым 

Человеком (да, именно человеком с большой 
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буквы). Прадед, солдат, рабочий, ветеран… 

Другой мой прадед, 

Константин Петрович 

Терешко, был призван в 

армию в 1944 (ему 

только-только 

исполнилось 

восемнадцать). Он попал в Забайкальский военный 

округ. Служил в танковой артиллерии. В боях за 

город Казань был ранен. Принимал участие в 

военных действиях на Дальнем Востоке, в Японии. 

После окончания войны еще семь лет состоял на 

военной службе. По возвращении жил и работал в 

родной деревне Марково. Любимой песней 

прадеда Кости была песня «Хлеб – всему голова». 

Он всем говорил, что в этой песне его судьба... 

В дальнейшем судьба распорядилась так, что 

он почти сорок лет прожил в России, в 

Архангельской области. Здесь, в Беларуси, его род 

продолжают четверо детей, девять внуков, девять 

правнуков, праправнучка и праправнук… 

А ведь каждый из погибших мог после себя 
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оставить такую ветвь родового дерева… 

Я уверена, что в каждой семье найдется 

альбом со старой пожелтевшей фотографией, на 

которой изображена история. И это очень важно 

для нас, молодых. Мы должны знать своих героев, 

благодаря которым живем теперь под мирным 

небом, любуемся мирным рассветом, строим планы 

на будущее. И мы должны быть в ответе за Победу, 

завоеванную такой высокой ценой. 

…Фотография. Семья. Война. История… 
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ГУО «Олехновичская средняя школа 

Молодечненского района» 

 

Вернись, сынок! 

Так бывает: перед боем 

Есть минуты тишины. 

Шум травы у изголовья, 

И разрывы не слышны! 

И солдату в те минуты, 

Лёжа на сухой траве, 

Снится дом и у болота 

Цвет калины по весне. 

А ещё у печки мама 

Хлеб печёт, зовёт к столу,  

С почтальоном телеграмма: 

«Завтра сыну на войну». 

Спрятав слёзы за улыбку, 

Просит сына дать зарок: 

Бить фашистов по загривку, 

Не пускать их на порог… 

Сон прервался взрывом бомбы, 

И, встряхнув остатки сна, 



 173 

 

Наш солдат, вскипая злобой, 

Пошёл в атаку на врага. 

Вдруг вокруг всё завертелось, 

Боль в груди… и свет погас. 

Где-то рядом разорвался 

Противотанковый фугас. 

И в бреду он мамин шёпот 

Слышит, будто наяву: 

«Ты вернись, сынок!». И грохот 

Превратился в тишину… 

Зацвели к Победе, в мае, 

Груши, яблони в садах. 

Сын, родных всех обнимая, 

Прячет слёзы на глазах. 

Он к Победе шёл упрямо, 

Чтоб наяву, придя домой, 

Прошептать: «Спасибо, мама! 

Я вернулся! Я – живой!» 
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ГУО «Полочанская средняя школа 

Молодечненского района» 

Игнатович Павел  

Великая Отечественная война в жизни моей 

семьи 

Тема Великой Отечественной войны до 

сегодняшних дней остаётся актуальной, 

потому что затронула каждую белорусскую 

семью и отразилась на судьбах наших 

прадедов. Я хочу рассказать о жизни 

Завадского Николая Фёдоровича. Он является 

моим прадедушкой, поэтому я имею прямой 

доступ к семейным архивам и реликвиям.  

Завадский Николай Фёдорович родился 22 

марта 1926 года в деревне Груздовка 

Молодеченского района. Дом, в котором 

родился Николай Фёдорович сохранился до 

сих пор (сейчас там живет его племянница). В 

доме осталась печка, на которой Николай 

Фёдорович со своими братьями и сёстрами 

(всех их было семеро) часто собирались для 

детских посиделок. Также еще со времен 

детства Николая Фёдоровича рядом с домом 
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сохранился красивый сад. 

Дедушка вспоминает, что его родители, Фёдор и 

Мария, были очень трудолюбивыми людьми. 

Родители Николая Фёдоровича работали с утра до 

ночи, многие соседи просили их о помощи, а Фёдор 

и Мария никому не отказывали в помощи.  

Школу Николай Фёдорович посещал в деревне 

Груздово. В школе было четыре класса, в которых 

уроки вела всего одна учительница. Так же был еще 

один предмет – религия. Религию вел поп 

Серебренников, которого дети очень боялись, 

потому что он использовал жёсткие методы в 

обучении. Да и отношение к крестьянским детям 

было не очень хорошим. 

Узнал дедушка о войне, 

когда увидел «як 

нямецкія самалёты 

бамбяць Маладзечна». 

Война застала Николая 

Фёдоровича в родной 

деревне Оборок, когда ему было 15 лет. Дедушка 

сразу решил, что пойдёт на фронт. Как он говорит: 

«Вайна і ўсё. Ваяваць трэба ісці… » Дедушка на 
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фронт попал обычным семнадцатилетним парнем в 

1944 году. Воевал Николай Фёдорович на первом 

Белорусском фронте в Западной Украине, Польше, 

Германии. О том, как впервые увидел немцев на 

войне, он вспоминает: «Мы з салдатамі ўзялі іх 50 

чалавек. У плен узялі з вайны».  

Условия на войне были ужасными: и дождь, и 

холод, и голод. Голодали, хотя и была полевая кухня. 

Кухню привозили в определённое безопасное место, 

куда солдаты добирались через лес. Раненым еду 

приносили в землянки. Письма с фронта домой 

дедушка отправлял при любой возможности. А 

боевой дух солдатам поднимали песни. Дедушка 

вспоминает, что пели песни «Катюша» и «Три 

танкиста».  

Участвовал в войне 

Николай Фёдорович в 

звании ефрейтора, а 

личное оружие у него 

было автомат ППШ. 

О военной технике 

СССР, дедушка говорит как настоящий патриот: 
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«Сильная техника была, лучше чем у немцев 

была…». Самым опасным на войне дедушка считает 

наступление. После каждого боя оставались и 

раненые и убитые. Убитых старались хоронить. «…

Оставались по приказу камандавання и хоронили», – 

так вспоминает дедушка окончания боёв. 

У Николая Фёдоровича было два ранения: одно 

– в грудь, а другое – в голову. Лечение проходил в 

госпитале под Варшавой, где встретил своего брата, 

которого не видел несколько лет. 

Николай Фёдорович участвовал в освобождении 

польских и немецких городов. За отличные боевые 

действия дедушка получил благодарность от 

верховного главнокомандующего товарища 

И.В. Сталина (Приказ №256 от 29 января 1945).  

При форсировании реки 

Одер, несмотря на мороз и 

снег, Николай Фёдорович 

первым переправился через 

реку и уничтожил 9 

немецких солдат, которые мешали дальнейшему 

продвижению подразделения.За этот подвиг он 

получил Орден Славы ІІІ степени. После боя за 
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взятие Берлина маршал Советского Союза Г.В. 

Жуков лично пожал руку Николаю Фёдоровичу в 

благодарность за мужество, проявленное в боях.  

Дедушка проявил смелость и героизм в боях, и 

несмотря на это, на вопрос о том, что было самым 

страшным на войне отвечает: «Усё было страшным. 

Страшна была, каб не ўбілі…». 

О том, что война закончилась Николай 

Фёдорович узнал одним из первых, поскольку 

участвовал в освободительных операциях. На 

вопрос, где он был, когда закончилась война 

дедушка отвечает просто: «Пабеду я адзержал у 

Рэйхстаге».  

Мой прадедушка по праву является героем. 

Несмотря на огромный вклад в победу над 

фашизмом, о своих подвигах он говорит скромно, не 

хвастаясь. Ни это ли признаки настоящего героя? 
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ГУО «Радошковичская средняя школа 

Молодечненского района» 

 

Акопджанова Елена Робертовна, учитель 

русского языка  

Вайна ў палон людзей схапiла… 

Вайна ў палон людзей схапiла,  

Забрала думкi iх i сон. 

А мацi молiцца за сына: 

«Вярнiсь жывым у родны дом». 

Цi вораг ведае пра мацi? 

Цi бачыць слёзы на вачах? 

Яна адна ў бязлюднай хаце. 

У яе сэрцы толькi жах. 

 Жах па сваiм адзiным сыне. 

Ён больш не прыйдзе да сям’і. 

Памёр за мір і за Радзіму. 

Каб болей не было вайны. 

За мір малюся зноў і зноў я. 

Прашу ў Бога за ўвесь свет, 

Каб больш не бачыць тое гора,  

Каб стаў разумным чалавек. 
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Калько Ольга Михайловна, учитель 

Листая фронтовой альбом, или история одной 

судьбы… 

Война… Мы, поколение 1970 годов, только по 

рассказам наших бабушек и дедушек знаем, что 

это такое. Они, прошедшие настоящий ад и 

«сошедшие с небес», смогли ещё при жизни 

рассказать нам, своим внукам, об испытаниях той 

ужасной войны. Мне эти воспоминания успела 

передать моя бабушка, и ими, как великой 

ценностью, я хочу поделиться. И это далеко не все 

воспоминания о войне, которые записаны мной и 

хранятся в семейном архиве. 

Иванова Мария Павловна родилась 18 декабря 

1921 года в деревне Глыбов, Речицкого района 

Гомельской области.  

Образование – среднее. Окончила 8 классов 

средней школы в городе Речица в 1937 году и 

школу медсестёр в 1939 году. 

С конца 1941 года воевала на Центральном и 1

-ом Украинском фронте. С февраля 1943 года – 

санинструктор 287-го артиллерийского полка 143-

й стрелковой дивизии.  
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Работая санинструктором, 

Мария Павловна 

добросовестно выполняла 

свои обязанности и служила 

примером для остальных 

бойцов в выполнении воинского долга перед 

Родиной. Презирая смерть, она оказывала помощь в 

бою раненым бойцам и командирам. Только за один 

день – 4 апреля 1944 года – Мария Павловна оказала 

помощь 20 раненым, за что была представлена к 

награде – ордену Красной Звезды. Моя бабушка – 

участник битвы на Курской дуге, сражений под 

Орлом и Белгородом, освобождения Украины. 

Великую Отечественную войну закончила в 

звании старшего сержанта медицинской службы. 

Победу встретила в Орловской области (место 

жительства семьи первого мужа, старшего 

лейтенанта Данилова, погибшего в 1941 году под 

Смоленском). 

После демобилизации с 1945 по 1950 год 

работала председателем Подолесского сельского 

Совета Речицкого района Гомельской области. С 
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октября 1950 по 1958 год – заместителем 

председателя исполкома Радошковичского 

районного Совета депутатов. 

В 1958 году в числе 

«тридцатитысячников» Иванова 

Мария Павловна была направлена 

председателем колхоза им. 

Куйбышева в деревню Раков 

Молодечненской области. 

В марте 1959 года она – 

заместитель председателя Радошковичского 

райисполкома. После упразднения района была 

председателем Радошковичского горпоссовета, а с 

ноября 1962 года работала освобождённым 

секретарём парторганизации совхоза им. Янки 

Купалы.  

Мария Павловна награждена орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, 

Октябрьской революции, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

За доблестный труд после войны награждена 

орденом «Знак почёта», пятью юбилейными 

медалями.  
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Колосовская Яна  

Великая Отечественная война в истории моей 

семьи  

Вторая мировая война – это самый крупный 

конфликт в истории человечества. Враг был силен 

и беспощаден. Бедствия и разрушения, которые 

обрушились на нашу страну, неисчислимы. Война 

унесла много жизней. Люди шли и в огонь, и в 

воду, видя впереди смерть, но это их не 

останавливало.  

Наш долг – помнить о тех суровых днях и 

героях войны. Я горжусь моим прадедами, 

Леонидом Сергеевичем Слизуновом и Алексеем 

Васильевичем Бойко, внесшими свой вклад в 

Победу великого народа над немецко-

фашистскими захватчиками. Описывая историю 

своих прадедов, я поняла, что они прожили 

достойную жизнь, преодолевая жизненные 

трудности, не жалуясь на судьбу, выполняя свой 

долг перед семьей, страной, Родиной. Они 

навсегда останутся у меня в памяти. 
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Мой прадед Леонид Сергеевич 

Слизунов родился в 1915 году. В 

1941 году он был призван на 

службу Логойским РВК Минской 

области. Был командиром 3 

стрелкового взвода, 3 стрелкового 

батальона, 388-го стрелкового Сандомирского 

полка, 172-й стрелковой Павлоградской ордена 

Суворова дивизии 13 армии 1-го Украинского 

фронта.  

12 января 1945 года в наступательном бою при 

прорыве долговременной обороны противника 

лейтенант Слизунов, командуя стрелковым 

взводом штормового батальона, преодолевая 

минное поле и проволочное заграждение под огнём 

противника, ворвался в 1-ю линию траншей 

немецкой обороны и стремительно с малыми 

потерями продвигался вперёд. В этом же бою сам 

лично огнём своего автомата уничтожил семь 

гитлеровцев. От имени Президиума Верховного 

Совета Союза ССР за образцовое выполнение 

задания командования на фронте борьбы с 
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немецкими захватчиками лейтенант Леонид 

Сергеевич Слизунов был награжден орденом 

Красной Звезды. 

Мой прадед Алексей Васильевич 

Бойко родился 17 марта 1923 года 

(д. Березки, Березинский с/с, 

Ольгопольский район, Винницкая 

область, Украинская ССР). В 1944 

году был призван на службу 

Ольгопольским РВК, Винницкой области. Был 

командиром отделения саперного взвода 206 

Гвардейского стрелкового Краснознаменного полка. 

Гвардии сержант. Ранений не имеет.  

4 апреля 1945 года товарищ Бойко выполнял 

боевое задание по разведке дорог, которые 

находились на территории противника. Несмотря на 

особо серьезную обстановку, товарищ Бойко 

успешно справился с указанной задачей, дав тем 

самым возможность командованию принять 

правильное решение путем обхода заминированных 

дорог. В этом же районе на танкоопасных 

направлениях под сильным огнем противника 
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установил 300 противотанковых мин, чем 

предотвратил попытку противника пойти в 

контратаку с применением танков. Товарищ Бойко 

удостоен правительственной награды – ордена 

Красной Звезды. 

 От имени Президиума Верховного Совета 

Союза ССР награжден медалью «За отвагу» 

командир отделения взвода ПТР 2 гвардии сержант 

Алексей Васильевич Бойко за следующее: 5 

декабря 1944 года в боях за хутор из своего ружья 

ПТР подбил пушку, кухню противника и 

расстрелял неприятельский обоз.  
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ГУО «Радошковичская школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 
 
Жабинский Алексей 

Поздравление ветерану 

Поздравляем тебя, ветеран! 

Пред тобою с поклоном земным 

Твои правнуки, дети твои 

С головой непокрытой стоим. 

 

Где найти нам слова, чтоб сказать, 

Как бессмертный твой подвиг мы чтим? 

Тяжкий твой, героический путь 

Будет в памяти нашей храним. 

 

Жизнь зовет тебя в строй, наш солдат. 

Твоей мудростью мы 

дорожим. 

Не старей же душой, 

ветеран, 

Оставайся всегда 

молодым! 
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ГУО «Раёвский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – базовая школа» 

 

Майорова Амалия 

Прадед мой 

Добрые и милые, 

Грустные глаза 

Старой фотографии 

Смотрят на меня. 

Это мамин дедушка – 

Значит, прадед мой! 

Воевал за Родину, 

Когда был молодой. 

А с войны вернулся, 

Будто постарел. 

Свет в глазах молоденьких 

Как-то потускнел. 

Видно, видел горюшко, 

Много пережил… 

Но Победу праздновал – 

Её он заслужил! 

О войне далёкой 
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Мало знаю я, 

Прадеда не видела, 

Но память ведь жива! 
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ГУО «Селевский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-базовая школа 

Молодечненского района» 

 

Медведева Мария 

Дорогие наши ветераны! 

Дорогие наши ветераны! 

Примите спасибо за мирное небо,  

За уютную школу и радостный смех, 

За солнце и запах вкуснейшего хлеба,  

За радость, свободу и счастье для всех. 

Мы вам пожелаем здоровья и жизни без горя. 

Чтоб дни ваши шли без печали и грусти. 

Мы ваша достойная смена, поддержка, опора, 

Мы надёжные руки родной Беларуси. 

 

Военная история моей маленькой родины 

Родная неброская красота… Голубые глаза 

незабудок в сочной зелени травы, чистая белизна 

ромашек, темно-розовые пуговки клевера, а над 

всем этим – бездонная синева неба и тишина. 

Сколько в нашей стране таких лугов и сколько 

обелисков среди незабудок. Здесь нет 
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заплаканных вдов и матерей… Только скромные 

букетики. И каждому, кто здесь проходит, 

вспоминаются строки В. Высоцкого:  

Здесь раньше – вставала земля на 

дыбы, 

А нынче – гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной 

судьбы – 

Все судьбы в единую слиты. 

Война безжалостно прошлась по большим 

городам, по тихим лесным деревням и везде 

оставила свои страшные кровавые следы, 

неизлечимые раны на теле земли и в человеческих 

душах.  

Много бед в годы военного лихолетья 

пережили мои земляки. В начале Великой 

Отечественной войны гитлеровцы расстреляли 

мирных жителей деревни Ермаки. Сестрой Хатыни 

стала деревня Доры. …  

Так хочется верить, что мои земляки, подобно 

героям сказки В. Короткевича «Лебединый скит», 

не погибли в огне, а превратились в белых 

лебедей… Мы приходим к монументу, скорбим и 
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молимся о них. А белые лебеди, пролетая над 

красивым отстроенным поселком, призывают нас 

помнить о страшной трагедии и беречь мир. 

От начала до конца Великой Отечественной 

войны мой край защищали красноармейцы. 

Некоторые из них навсегда остались в братских 

могилах у деревень Кабаны и Ермаки. Среди 

ромашек и незабудок, под куполом чистого 

мирного неба.  

Эти простые парни очень любили свою 

большую страну и отдали жизни, защищая каждую 

пядь родной земли. Как и у героев повести 

В. Быкова «Журавлиный крик», у защитников 

деревни Ермаки шансов на жизнь не было. 

Молодые, неопытные, с простыми винтовками 

против вооруженных до зубов фашистов. 

Наверное, эти необстрелянные юнцы только в 

бинокли видели укрепления врага…  

 Никто из них не повторил подвиг А. 

Матросова или Н. Гастелло. Эти бойцы просто на 

некоторое время задержали гитлеровцев, чтобы 

другие отошли, смогли собраться и дать отпор 

врагу. Именно из таких маленьких неизвестных 
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подвигов состоит большая победа над коричневой 

чумой. И вновь вспоминаются бессмертные строки 

В. Высоцкого: 

А в Вечном огне видишь 

вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий 

рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

Вот именно – не громкий, известный всему 

миру подвиг увековечен в многочисленных 

обелисках, а солдатское сердце, полное любви 

к своим близким, к чужим детям и старикам, к 

Родине. Конечно, написаны книги и сняты фильмы 

об известных героях. А ведь каждый солдат, 

защищавший деревню Ермаки, был чьим-то сыном, 

братом или отцом… Каждый из погибших воинов не 

долюбил, не домечтал, отдал за Родину самое 

дорогое – жизнь. За тех, кто остался у него дома, за 

мою маленькую родину и за всю страну. 

От многих людей в нынешнее время можно 

услышать о том, как сильно они любят свой родной 
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край. Но смогли бы они пожертвовать собой ради 

блага своей страны? Именно все отдали своей 

родине защищавшие мой край воины. Дожди 

смыли карандашную запись таблички над братской 

могилой. Но безымянные герои навсегда остались 

в нашей памяти. О них шумят берёзы над 

обелиском. А, может, как в известной песне, 

павшие солдаты навсегда превратились в белых 

журавлей? 

В память о погибших защитниках село Кабаны 

получило новое название – деревня 

Красноармейская, потому что эту местность в 

самом конце войны освобождали десять-

двенадцать молодых ребят. Мы не знаем их имен.  

Каждый из воинов хотел домой, мечтал о 

скорой встрече с родными. А безусый молодой 

командир пел о том, что вернется к невесте и 

сыграет свадьбу. Но безжалостная война оборвала 

мечту… 

Красноармейцы отбивались до последнего 

патрона, честно выполняя своё задание и 

прикрывая товарищей. Приказ солдаты 
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выполнили… Только об этом некому было 

доложить. Десять-двенадцать бойцов просто 

добавили еще одну ступеньку в лестницу к 

Великой Победе. Эти простые парни по-

настоящему любили свою страну. Именно 

благодаря вот таким безымянным героям мы 

живем на свободной земле.  

О событиях Великой Отечественной войны в 

моём родном краю напоминают обелиски. С 

ранней весны до поздней осени там всегда лежат 

букеты из полевых цветов. Зимой памятники 

заботливо укутывает белый и чистый снег, осенью 

о подвиге солдат поет ветер. Летом над 

обелисками сияет бездонная синева мирного неба, 

а вокруг радостно смотрят на мир голубые глаза 

незабудок… У скромного памятника 

вспоминаются строки поэта-фронтовика А. 

Твардовского:  

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 
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ГУО «Турец-Боярская средняя школа 

Молодечненского района» 

Кажуро Анастасия 

 

Ля магілы салдата 

Пад старой бярозай, што ў полі расце, 

Магіла нашых салдатаў. 

Туды сцяжынка крутая вядзе, 

І мы па ёй спяшым з братам. 

Адзінока магіла стаіць у цішыні, 

І сонца яе сагравае. 

Забітым таксама патрэбны сябры, 

Бо душа іх тут, побач, блукае. 

У вочы нам кветкі глядзяць, 

І лісты бярозы ледзь чутна шумяць. 

Горла сціскае сляза, і заўжды 

Хочацца шапку тут зняць. 

Не ведаю я, і не ведаеш ты, 

Як цяжка прыйшлося ў баі: 

Гарэлі ў баі і бацькі, і сыны 

Ў агні той страшэннай вайны. 

Ім раны лячыла святая зямля, 
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Раны, што кроўю сцякалі, 

Каб мы, нашчадкі, – гэта ты і я – 

Такога больш не спазналі. 

Ціха кранаю абеліск я рукой – 

Халодны ён, а здаецца – 

Пад каменем гэтым сівым, Божа мой, 

Сэрца жывое б’ецца. 

Пётр, Васіль і Іван, тры салдаты-браты, 

Пад гэтай бярозай ляжаць. 

І ў сэрца нам стукае голас вайны: 

Загінуўшых – не забываць! 
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Мой славный предок 

Весна сорок третьего года… 

Вокзал, много народа… 

Мамы плачут, кричат и волнуются: 

Молодые ребята «пакуются». 

 

В толпе молодежи мой прадед, 

Высокий, сильный, красивый. 

Глазами мать свою ищет 

И слышит: «Вернись, родимый!»  

 

Восемнадцать отроду было, 

Война чуть не погубила. 

Стрельба. Окопы. Бомбежка. 

Последнего хлеба дележка. 

 

Шинели, каски, ботинки –  

Все, как теперь на картинке. 

Прадед прицельно стреляет –  

Фашистские танки сжигает. 

 

И рота кричит: «Ура!» 
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Антон уничтожил врага.  

Прадед упал, лежит, смотрит в небо. 

Чувствует, как болит его напряженное тело. 

 

Медсестры, госпиталь, кровать. 

Мой прадед не может еще встать, 

Пуля лишь щеку пробила. 

Смерть его пощадила. 

 

И наступил тот День Победы, 

Что ждали все так с нетерпеньем. 

Солдаты все кричат: «Ура! 

Мы все же выжили, друзья!» 
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Мейсак Светлана 

А память жива воспоминаниями... 

 Алексей Иванович Москатинин – 

ветеран Великой Отечественной 

войны. Пятнадцатого апреля ему 

исполнилось 100 лет. В День его 

рождения ребята нашей школы, 

учащиеся 6 класса, навестили 

ветерана дома, поздравили, 

побеседовали. Гостеприимный хозяин угостил 

ребят чаем и завел разговор... 

Школьники задали несколько вопросов 

человеку, который был на фронте примером 

мужества и воли. Они внимательно слушали, 

записывали и запоминали, пропуская через сердца 

слова этого мудрого человека 

– Алексей Иванович, мы знаем, что Вы 

уроженец Рязанщины. Как война ворвалась в 

Вашу судьбу? 

– С сентября 1940 года я служил в рядах 

Красной армии в 70 километрах от границы с 

Восточной Пруссией, в городе Шауляй. С первых 
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дней Великой Отечественной войны воевал с 

фашистами в составе 197 отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона. 

– Какие же впечатления Вы вынесли тогда, 

в далёком 41-м, из первых дней пребывания на 

фронте о людях, об армии? 

– Фронт есть фронт. И идти в бой в первый 

раз в жизни – нелегкая штука. Дело не только в 

гибели... Мы были смелы, решительны, но не 

опытны в военной обстановке ... Никогда не забуду 

своих товарищей. Это командир отделения 

Смирнов, командир орудий Латышев, командир 

батареи старший лейтенант Ребков. Никогда я не 

видел, чтоб наши люди сражались с таким 

восторгом и упоением, как это было в декабрьские 

дни разгрома немцев под Москвой. 

– Говорят, что на войне нельзя испытать 

ощущения полного счастья.  Это правда? 

– Нет. Мы тогда чувствовали себя самыми 

счастливыми людьми, потому что победа – это 

счастье. Это была первая победа 1941 года. За ней 

– наступление и освобождение городов и сел 
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пунктов от немецко-фашистских захватчиков. 

– Вы как-то при встрече говорили, что 

война для Вас закончилась в г. Молодечно.  

– В 1944 году наша дивизия защищала от 

налетов фашистов железнодорожный узел, 

имевший стратегическое значение. Зенитная 

батарея находилась в Геленово. Демобилизовался я 

в звании капитана. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией», «За 

освобождение Белоруссии». Связал свою судьбу с 

Молодечненщиной. 

– Алексей Иванович, Вы всю трудовую 

жизнь отдали педагогической деятельности? 

– Да, я был инспектором РайОНО, директором 

Носиловской школы, затем Засковичской школы, 

где работал до самой пенсии. 

Среди всех наград ребята увидели нагрудный 

знак «Выдатнік народнай асветы». Алексей 

Иванович рассказал, как и когда он был им 

награжден: 

– Эту дату я хорошо помню – 10 апреля 1985 
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года. С гордостью ношу этот знак, потому что по-

настоящему любил свою профессию, детей, своих 

коллег. Школа в моей душе и сейчас. С особым 

волнением выступаю перед молодыми 

специалистами. Ведь у них все впереди… 

«Как глубоко мыслит этот человек», – 

подумала я и еще раз убедилась в том, что всегда 

главным остается совесть человеческая, и потому 

ценность боевых и трудовых подвигов Алексея 

Ивановича все полнится, словно воды реки, 

несущийся к морю. 
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Радвилович Дарина 

Война не выбирает, кого убивать 

Мои родители, бабушки и дедушки чтят 

память о тех родственниках, которые внесли свой 

вклад в общую победу над врагом. Именно 

поэтому я сегодня знаю, какой след оставила 

Великая Отечественная война в истории моей 

семьи. 

Не могу не рассказать о дедушкином папе по 

материнской линии, моём прадедушке – Владимире 

Устиновиче Дудко. В начале тридцатых годов он 

служил в польской армии. Когда началась война, он 

жил в деревне Родковичи, сейчас это Сморгонский 

район Гродненской области. Он умел хорошо шить. 

В военное время шил для партизан одежду, 

помогал отряду «Истребитель», бригаде 

Ворошилова. Имеется удостоверение «Партизан 

Белоруссии». В августе 1944 года его призвали в 

ряды Красной Армии. Он служил в тяжелой 

артиллерии. Попал он в состав 182 Тяжелой 

Гаубичной Артиллерийской Краснознаменной 

Ордена Суворова 2 степени Лодзинской бригады. 
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Войну окончил в Германии, в городе Гера. 

Принимал участие в форсировании реки Одер.  

Упоминание о Владимире Устиновиче есть в 

книге «Память» Молодечненского района.  

Имел он и награды: медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За 

победу над 

Германией в Великой 

Отечественной 

войне», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы». Сведения 

о наградах, дату награждения, приказы мы с 

родителями нашли на сайте «Подвиг народа».  

В то время, пока прадедушка участвовал в 

военных действиях, его жена, прабабушка Вера 

Николаевна Дудко, жила на хуторе Теменица 

Молодечненского района, помогала едой 

партизанам, приходящим к ней. Прадедушка 

вернулся домой, не получив ранений и контузий. 

У него и у прабабушки родились трое детей, 

которые к этому времени уже сами стали 

бабушками и дедушками.  
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Папин дедушка Радвилович Павел 

Александрович родился в 1905 году. Очень любил 

читать, занимался самообразованием и в 30-ые 

годы ХХ века преподавал в Токаришковской школе 

географию и астрономию. Летом 1941 года по 

ложному доносу был задержан и более трех 

месяцев провел под арестом. Его жена, Бронислава 

Андреевна, собрала подписи и ходатайства 

жителей деревни Токаришки и смогла его спасти. В 

1944 году, после освобождения Беларуси, в составе 

Армии Краевой участвовал в боях за взятие 

польских городов Гдыня, Гданьск, Быдгощ. Победу 

встретил в прусском городе Кенигсберг, ныне 

Калининград, откуда демобилизовался в 1946 году. 

Рассказывать о войне не любил: слишком тяжелы 

были те воспоминания. Конечно, его давно нет в 

живых, даже мой папа практически не помнит его, 

так как прадедушка умер в 1986 году, когда папе 

было всего три года, и о нем я знаю из рассказов 

моего дедушки. Тот со своими сестрами в далеком 

детстве часто рассматривал награды своего отца и 

однажды они, играя в затерянные клады, закопали 
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все медали. Единственной наградой, которую 

помнит дедушка, была медаль «За взятие 

Кенигсберга». 

Родной брат Павла Александровича Петр был 

призван в Красную армию также в 1944 году в 

возрасте 41 года. Он воевал в составе Первого 

Украинского фронта, дошел до Германии и 25 

апреля 1945 года участвовал в знаменательном 

эпизоде Берлинской стратегической 

наступательной операции и войны в целом – 

«Встреча на Эльбе» (город Торгау). Интересная 

история передаеся в нашей семье из поколения в 

поколение о том, как Петр Александрович 

Радвилович во время этого события побратался с 

чехом Йожефом. Они поддерживали общение и в 

послевоенные годы. На сайте «Подвиг народа» мы 

нашли информацию о том, что он был награжден 

Орденом Отечественной войны II степени. 

Моя прабабушка Квятковская Надежда 

Ивановна, бабушка моей мамы, – единственная 

родственница-свидетельница военных лет, 

живущая сегодня. В 1941 году ей было 9 лет, она 
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со своей семьей жила в деревне Мостище недалеко 

от города Молодечно. Она рассказывала, что к ним 

часто за продуктами приходили партизаны, 

останавливались во дворе на ночлег. Одно из ярких 

трагических воспоминаний – гибель ее младшего 

брата, семилетнего Пилипки. Случилась несчастье: 

он подорвался на мине.  

Сегодня я, потомок этих детей войны, 

понимаю, что война не выбирает, кого убивать, ей 

без разницы, кто ты: военный, защищающий 

Родину, или ребенок, который просто хочет жить. 

 

Мы помним! 

Вам, сединами убеленным, 

Вам, с сердцами, войной опаленными, 

Вам, жизни своей не жалевшим, 

Вам, Родину от фашизма спасшим, 

И всем воинам, на поле боя павшим, 

Слава, слава, слава в веках! 

Подвиг ваш бессмертный, великий 

Будет вечно жить в людских сердцах. 

Память – это главное, 
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То, что не вытравить, не отнять. 

И Белую Русь нашу милую 

Клянёмся, как вы, защищать! 
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Старинчик Анастасия 

Письмо предку 

Предок-герой! Знаю, как воевал. 

Сколько сил и отваги за победу отдал. 

Сколько дней и ночей ты потратил не зря. 

И все ради того, чтоб я мирно жила, 

Чтоб проснулась в постели, а не на земле, 

Чтобы сосны и ели росли в тишине. 

Ты спас белую землю от бомб и огня, 

И за это благодарю я тебя! 

Да, война забрала тебя тихо и больно, 

Но ты в сердце живешь настоящим героем! 

Прадед, спасибо тебе говорю 

И в благодарность память храню! 
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ГУО «Хожовская средняя школа» 

Молодечненского района 

 

Кляцоўка Даніла 

Салдату перамогі прысвячаецца… 

Вось ужо шмат гадоў краіну азарае святло 

перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Нялёгкай 

цаной дасталася яна. Ідуць гады... Сыходзяць з 

жыцця тыя, хто стаў сведкам кровапралітных баёў. 

Ствараюцца ўсе новыя і новыя творы аб тых 

цяжкіх для краіны гадах.  

У нас дома ёсць шмат 

старых фатаздымкаў, 

але адзін з іх цікавы 

для мяне больш за 

іншыя. Фатаграфія 

зробленаў 1941 годзе. Ёй ужо 79 гадоў, але яна 

добра захавалася. Гэта не аматарскае фота. Здымак 

зроблены прафесійным фатографам. Пра гэта 

сведчыць якасць фотаздымка, асвятленне, а 

таксама папера, на якой надрукавана фатаграфія. 

Вядома, ад часу яна трохі пажоўкла, ледзь 
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загнуўся куток зверху, трошкі запэцкалася. Яе 

часта глядзелі, бралі ў рукі. На фатаграфіі – малады 

прыгожы мужчына. Твар у яго смуглы, невялікія 

цёмныя вочы, высокі лоб, шырокія бровы. На 

галаве – фуражка. Побач з мужчынам – прывабная 

жанчына, у вачах якой нібыта схаваўся жах за сябе, 

за лёс свайго спутніка, за іх агульны лёс. На 

фатаздымку – мой прадзядуля Кляцоўка Рыгор 

Максімавіч с прабабуляй Таццянай Архіпаўнай.  

Кім жа быў мой прадзядуля? 

Цудоўным суседам, добразычлівым чалавекам! 

– скажуць адныя. 

Верным сябрам! – адкажуць другія. 

А матуля мая кажа так: «Твой прадзядуля - 

ветэран Вялікай Айчыннай вайны, член 

партызанскай брыгады «Савецкая Беларусь», 

уладальнік Ордэна Чырвонага Сцяга, медаля 

«Партызан Айчынная вайны» І ступені».  

Пачынаецца жыццёвая сцяжынка Кляцоўка 

Грыгорыя Максімавіча ў вёсцы Сідзічы Быхаўскага 

раёна Магілёўскай вобласці, дзе ён і нарадзіўся ў 

1912 годзе ў сялянскай сям’і. Як і ў кожнага 
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вясковага хлопчыка дзяцінства прайшло ў роднай 

вёсцы, дзе дапамагаў бацькам займацца сельскай 

гаспадаркай, а ў вольны час хадзіў з сябрамі на 

рачулку, у лес, «гойсаў з хлапчукамі па вёсцы», у 

марах быў і «лётчыкам», і «разведчыкам». 

Падросшы, пачаў хадзіць у вясковую школу.  

Ужо з першых дзён вайны прадзядуля адчуў, 

што такое вайна, зведаў страх перад смерцю, 

роспач. Бачыў, як нямецкія бамбардзіроўшчыкі 

скінулі бомбы на састаў з сарака вагонаў, дзе 

размясцілі бежанцаў. Тады ўпершыню сутыкнуўся 

са смерцю, адчуў, што вайна прынясе вялікія 

ахвяры, што загінуць не толькі тыя, якія 

абараняюць Радзіму, змагаюцца са зброяй у руках, 

але і мірнае насельніцтва. 

Перад тым, як адправіўся на фронт, 

прадзядуля Рыгор спрабаваў весці барацьбу 

падпольна, але гэта не ўдалося: у вёсцы на 

працягу ўсёй вайны быў ўведзены каменданцкі 

час. Вёска знаходзілася недалёка ад аэрадрома, дзе 

ўжо гаспадарылі акупанты, і была пад пільным 

наглядам паліцаяў. Усе спробы весці барацьбу 
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нямецкія захопнікі прысякалі, ды і многія 

пабойваліся ў гэты небяспечны час змагацца. 

Аднак былі сябры-паплечнікі, якія рызыкавалі 

дзеля свабоды, незалежнасці Радзімы сваім 

жыццём. 

Хутка прадзядуля адправіўся на фронт. Разам з 

ім з вёскі пайшло 30 чалавек, вярнулася толькі 6. 

Кляцоўка Рыгор Максімавіч быў камісарам атрада 

імя А.І. Калупаева, узначальваў штаб брыгады 

«Савецкая Беларусь», камандваў ротай. Брыгада 

дзейнічала ў Бярозаўскім, Косаўскім, Пружанскім, 

Ружанскім раёнах Брэсцкай і Слонімскім раёне 

Баранавіцкай абласцей. Злучылася з часткамі 

Чырвонай Арміі 11 ліпеня 1944 г. у складзе 4 

атрадаў агульнай колькасцю 1537 партызан. 

Ён заўсёды гаварыў, што з годнасцю перажыў 

ваенныя «будні». Не зламала ваенны дух раненне, 

якое атрымаў пры выкананні баявога задання. 

Дайшоў да Берліна, распісаўся на Рэйхстагу. Але ў 

хвіліны радасці страціў свайго найлепшага сябра, 

якога забіў нямецкі салдат, хаваючыся за сценамі 

Рэйхстага. Хацелася пабачыць бацькоў, парадаваць 
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сваімі ўзнагародамі і тым, што застаўся жывы. 

Прадзядуля з мноствам падзяк і ўзнагарод 

вяртаецца ў родную вёску. Потым ён дапамаге 

падымаць гарады з руінаў, знішчаць сляды, якія 

пакінулі пасля сябе фашысты. 

Я дзякую свайму прадзядулю Кляцоўка 

Рыгору Максімавічу ад імя ўсяго маладога 

пакалення  за тое, што цяпер над намі мірнае неба. 
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Ткачэнка Ілона  

 

Ніхто не забыты і нішто не забыта 

Я вас прашу, не зведаў хто вайны, 

Прашу вас, мае дочкі і сыны, 

Узяць хоць долю памяці маёй – 

Каб потым ёй не зарасці травой.                                                                                            

А.Вярцінскі 

Вайна… Якое страшнае і жудаснае слова. 

Вайна – наш боль. Колькі разоў мы не паўтаралі б 

гэтае слова, заўсёды адгукаецца ў сэрцы болем, 

жалем, спачуваннем да тых, хто аддаў сваё жыццё, 

здароўе дзеля Перамогі. Вайна – наш гонар. Гонар 

за наш народ, які заплаціў дарагою цаною за мірнае 

неба над галавой, за шчаслівую, светлую 

будучыню, за Перамогу. 

З кожным годам больш выгод, 

Лёс са шчодрай жменяй. 

Больш выгод – але штогод 

Ветэранаў меней. 

Прыгадаліся гэтыя радкі невыпадкова. Кожны 

год ля помніка загінуўшым у аг.Хажова на 9 Мая 



 217 

 

ўсё менш ветэранаў. А ў мінулы год, на жаль, 

нікога не было. Але мы заўсёды памятаем пра тых, 

хто ў тыя жахлівыя гады рабілі ўсё магчымае і 

нават немагчымае для таго: 

Каб дзеці ў парках і дварах, 

Як птушкі, шчабяталі, 

Пра голад, холад, боль і страх 

Не ведалі, не зналі. 

Я ганаруся, што мае землякі таксама ўнеслі 

ўклад у Вялікую Перамогу. Сваякі нашых 

ветэранаў заўсёды з радасцю дзеляцца ўспамінамі 

пра сваіх слаўных родных. Вось і мой аднакласнік 

Ігар падзяліўся ўспамінамі пра свайго прадзеда – 

Канстанціна Анатольевіча Жукоўскага. 

…Пачыналася жыццёвая сцяжынка 

Канстанціна Анатольевіча з 1921 года на 

Маладзечаншчыне ў простай сялянскай сям’і. У 

дзяцінстве быў звычайным хлапчуком, які змалку 

дапамагаў бацькам па гаспадарцы. Нягледзячы на 

тое, што трэба было шмат працаваць, закончыў 

сямігодку. Атрымаўшы адукацыю, можна было б і 

ў горад падацца, але як жа не падтрымаць бацькоў. 
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Таму вымушаны быў застацца ў вёсцы, працаваў у 

мясцовым калгасе. А калі зямля наша бой прымала 

і грымелі гарматы і ўдзень, і ўночы, юнаку 

прыйшла павестка. Трывожна было бацькам 

расставацца з сынам, але ж час такі настаў. Пасля 

заканчэння артылерыйскага вучылішча 

Канстанціна Жукоўскага адпраўляюць на фронт у 

якасці артылерыста-наводчыка. Ён прымаў удзел у 

вызваленні Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. Перамогу сустрэў у Заходняй Еўропе. 

Быў узнагароджаны ордэнам Вялікай Айчыннай 

вайны ІІІ ступені, таксама меў падзякі.  

Пасля вайны сустрэў сваё каханне, ажаніўся, 

выгадаваў чацвярых дзяцей. Працаваў у калгасе, за 

добрасумленную працу ўзнагароджаны медалём 

«Ветэран працы».  

Пра вайну асабліва не любіў расказваць, не 

хацеў трывожыць спакой родных. Унуку 

Канстанціна Анатольевіча запомніўся расказ пра 

тое, як аднойчы фашысцкая куля трапіла ў шынель 

дзеда. Шынель загарэўся. Цудам дзеду ўдалося 

выратавацца. Найчасцей ветэран успамінаў пра 



 219 

 

тое, як успрынялі вестку пра Перамогу: гэта 

сапраўды была падзея са слязьмі на вачах.  

Як бачым, ёсць чым ганарыцца майму 

аднакласніку, а мяне радуе тое, што сям’я захоўвае 

памяць пра свайго героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Юны дабраволец 

Як бы хто ні сіліўся – гісторыю не пераробіш. 

А ў гісторыі подзвіг нашага народа ў Вялікай 

Айчыннай вайне – велічны і нязгасны. Гады вайны 

– векапомны час, час подзвігу і гераізму. І час 

страт – незлічоных, невяртальных, незабыўных. 

Сёлета ў нас – 75 год Вялікай Перамогі. Сёння 

мы ўшаноўваем подзвіг вызваліцеляў, называем 

імёны тых, хто аддаў жыццё за Радзіму, гаворым 
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словы ўдзячнасці сівенькім дзядулям і бабулям – 

ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, тым, хто 

каваў Перамогу. 

Мая субяседніца Наталля Вікенцьеўна Баран 

падзялілася ўспамінамі пра свайго бацьку Вікенція 

Іванавіча Барана, які ўсё жыццё пражыў у сваёй 

роднай вёсцы Мойсічы. Калі пачалася вайна, юнаку 

было 15 гадоў. Ён працаваў на ваенным заводзе. Са 

слоў Наталлі Вікенцьеўны, яны выраблялі патроны. 

Гэта была адказная, неабходная і часам 

небяспечная справа. Аднойчы пры вырабе 

патронаў узарваўся порах. Бацька Наталлі 

Вікенцьеўны атрымаў моцныя апёкі, на целе 

засталіся нават сляды ад іх.  

Вікенцій Іванавіч «прыпісаў» сабе год, каб 

пайсці на фронт, і ў 1942 годзе дабравольна пайшоў 

змагацца з ворагам. Спачатку яго адправілі ў 

артвучылішча ў Чкалаўскай вобласці, потым быў 

накіраваны на Калінінскі фронт. Служыў у 

мінамётным палку памочнікам камандзіра ўзвода. 

Пад Смаленскам быў паранены і кантужаны. Пасля 

шпіталя баявы шлях яго праходзіў у складзе 2-га 
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Прыбалтыйскага фронту. Перамогу сустрэў ва 

Усходняй Прусіі. За мужнасць і гераізм Вікенцій 

Іванавіч узнагароджаны медалямі «За баявыя 

заслугі», «За Перамогу над Германіяй». 

Вярнуўшыся ў родную вёску Мойсічы, займаўся 

мірнай стваральнай працай: пабудаваў сабе дом, 

працаваў шафёрам у мясцовым рыбгасе, затым у 

арганізацыі «Сувязь»… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слухаю я і адчуваю: вось яна, гераічная 

старонка нашай гісторыі, дзе памяць пра нашых 

слаўных землякоў жыве ў сэрцы не толькі сваякоў, 

але і ў нашых сэрцах, сэрцах маладога пакалення, 

бо без гэтага як можна ў свеце жыць?  
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ГУО «Чистинская средняя школа 

Молодечненского района» 

 

Кайданик Арианна 

Ты – мой герой! 

9 мая моя Родина отметила большой праздник 

– 75-летие Великой Победы. Я не знаю войны, не 

помнят ее и мои родители, но по рассказам 

бабушек и дедушек, ветеранов войны, по книгам и 

фильмам я и мои сверстники узнали о событиях 

тех лет немало. Вряд ли в Беларуси есть семья, 

которой не коснулась война. Она унесла миллионы 

человеческих жизней. Из поколения в поколение 

мы передаем рассказы, письма, фотографии, 

храним память о светлом подвиге наших прадедов. 

И в моей семье война оставила 

свой след. Погибли на войне 

братья моей прабабушки Ольги. 

Но нам посчастливилось иметь в 

семье своего героя. Прадедушка 

Иван Иванович Ермолович 

вернулся с войны живым, хотя на фронте был 
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тяжело ранен и контужен. 

Дорогой мой прадед! Я никогда не видела 

тебя, знаю тебя только по фотографиям, но я очень 

горжусь тобой. Горжусь тем, что ты прошел всю 

войну, был в первых рядах защитников Родины. В 

далеком 1941 году. У вас рано умерли родители и 

ты, старший брат, не отдал ее в детский дом, а 

воспитывал сам. Ты не успел закончить обучение, 

потому что началась война, и ты ушел на фронт. 

Куда тебя только не бросала война! В скупых 

рассказах своим детям о войне ты говорил, что на 

фронте тебе не было страшно. Ты узнал, что твою 

сестру немцы угнали в Германию. С тех пор ты не 

боялся за свою жизнь, потому что тебя никто не 

ждал дома. Но ты мстил, ты рвался в бой, был там, 

где было тяжело. Два раза смерть хотела забрать 

тебя, но Бог сохранил тебя для нас. В первый раз 

тебе ампутировали палец левой кисти, во второй – 

ты был ранен осколком от мины в плечо. Это 

случилось 15 января 1945 года. Победу ты 

встретил в госпитале, в котором находился 5 

месяцев.  
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Весть о твоей смерти дошла до твоей сестры, 

поэтому после освобождения из плена домой она 

не вернулась, а вышла замуж за мужчину из 

Польши, с которым познакомилась в концлагере. 

Почти 60 лет, с 1945 года по 2002 год, ты искал 

свою сестру. Искал везде, через родственников, 

друзей, знакомых, однополчан. Белорусский 

Красный Крест нашел её 16 апреля 2002 года в 

Польше, в г. Кошалине. Но какие сердечные муки 

ты пережил, когда узнал, что она умерла 3 месяца 

назад, в январе 2002 года. 

Дорогой прадедушка! Я учусь в 5 классе, мне 

скоро одиннадцать лет. Я считаю, что война и дети 

– слова-враги. Чтобы цвела земля, чтобы у планеты 

было будущее, – нужен мир!  

Мой дорогой прадедушка! Ты тот человек, 

кого мы с гордостью называем героем Великой 

Отечественной войны. Меня переполняют чувства 

благодарности за все, что ты сделал для своей 

Родины и для нас. Спасибо тебе за это! Ты – мой 

герой! 
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Пушкарёва Полина 

Помните!.. 

Есть слова пострашнее, чем порох, чем 

снаряд над окопными рвами… Война… Это 

жуткое, холодное слово всегда вызывает озноб, 

дрожь, тревогу. Оно не может оставить 

равнодушным никого. И сейчас, спустя 75 лет 

после Победы в Великой Отечественной войне, 

люди не забыли своих героев, своих отцов, дедов 

и прадедов, не забыли цену дорогой и всегда 

желанной Победы. 

Мы, 14-летние, точно знаем, что память обо 

всех подвигах во имя Жизни пронесена через 

многие поколения в сердца молодых, что 

практически в каждом городе, в каждой деревне 

есть своя история, связанная с Великой 

Отечественной войной. 

Поселок Чисть, в котором я живу, не богат 

своим военным прошлым (начинает свою 

историю в 1955 году), но Чисть находится 

недалеко от знаменитой дороги Минск-Молодечно

-Вильнюс, дороги войны. В трех километрах 
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расположилась деревня Красное, где в июле 1944 

года проходили воздушный и танковый бои. Об 

этом сражении рассказывает скульптурная 

композиция, сооруженная на месте гибели 

последнего танкового экипажа в деревне Красное. 

В сосновом лесу установлена мемориальная плита. 

Надпись на ней свидетельствует, что здесь 

похоронены останки экипажа самолета – младших 

лейтенантов Андрякина Николая Сергеевича, 

Григорьева Николая Васильевича, старшего 

сержанта Русанова Владимира Михайловича, 

сержанта Немиро Ивана Дементьевича. Они 

героически погибли в борьбе за освобождение 

Белоруссии 29 июня 1944 года, и лишь в 1968 году 

обломки самолета были найдены в Чистинском 

болоте. 

Сколько веры в себя, преданности Родине, 

бесстрашия может быть в сердце человека! 

Несколько дней назад я стала случайным 

свидетелем разговора. 

– Мама, расскажи мне о прадедушке. Ведь он 

герой, правда? – спросила дочь. 
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– По-моему, он обычный человек, который 

выполнял свой долг перед Родиной, перед людьми. 

И выполнял достойно. В далеком 1939 году твой 

прадедушка Иван Иванович Нерощин был призван 

на срочную службу в Военно-морской флот, 

распределен в 83 морскую бригаду на крейсер 

«Железняков» Черноморского флота. Море он 

очень любил. Служба шла легко, потому что 

прадедушка не боялся трудностей. Здесь, в 

г. Севастополе, где и находился крейсер, застала 

его страшная весть о начале Великой 

Отечественной войны. В составе команды он 

выполнял боевые задания, самоотверженно 

сражался с фашистами, защищая Родину с моря. 

Беда пришла неожиданно 27 октября 1942 

года. Именно в этот день прадедушка был ранен 

разрывной пулей. Первую помощь ему оказал 

санинструктор. Затем последовала операция, и 

прадедушке ампутировали треть левой ноги… 

Менее чем через год последовала повторная 

операция… 

В звании старшины 1 ст. помощника 
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командира взвода комиссией при Военно-морском 

госпитале его признали негодным к воинской 

службе, так как он стал инвалидом. А прадедушке 

в это время было всего 23 года. Вот какая жестокая 

война. Она не выбирает людей. Всем делает 

больно… 

– Мама, а медали, ордена… Они у прадедушки 

есть. Вон их сколько! 

– Это, к сожалению, то немногое, к чему мы 

можем прикоснуться: орден «Красной Звезды», 

медаль «За отвагу», орден «Отечественной войны 1 

степени», юбилейные медали. Пусть и для тебя это 

будет самым дорогим… 

История, время говорят нам: «Не утеряйте 

память и уважение к тем, кто его заслужил». Если 

люди будут помнить, какой ценой завоеван мир, 

они объединятся в стремлении не допустить новой 

трагедии на планете Земля. Это и будет главным, 

самым дорогим подарком героям к любому 

юбилею. И просто к каждому новому дню. 
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Толкачёва Елена Александровна, учитель 

начальных классов  

Письмо 

Если б в окопах был телефон, 

Чтоб мне сегодня осталось на память? 

Колоколов по тебе перезвон 

Вместе с войной всё равно в лету канут. 

 

Мой дорогой! Уж за давностью лет, 

Стали стираться событья из жизни. 

Я достаю треугольник-конверт – 

Я одинока… во славу Отчизны. 

 

Знаешь, любимый, я не ропщу, 

Пальцами глажу синюю строчку. 

В сердце своём уголок отыщу 

Только для нас, и замкну оболочку. 

 

Боле полвека пишу каждый день, 

И понимаю – не будет ответа… 

Липу спилили, остался лишь пень. 

Помнишь, её ты сажал в конце лета. 
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Ты уж прости, стала я забывать 

Наше прощанье, последнюю встречу. 

Только улыбка твоя мне опять 

Спать не даёт, как в тот первый наш вечер. 

 

К сердцу прижму треугольный конверт, 

В мыслях опять к тебе обращаюсь. 

И, как и прежде, всё жду я ответ. 

Жду и надеюсь… Люблю… Не прощаюсь… 
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Тулай Вадим 

Мы – внуки героев 

Рано утром на рассвете 

Началась война. 

Что сражаться нужно с немцем, 

Узнала вся великая страна. 

 

Кто-то бился с врагом в 

окопах, 

Кто-то в поле хлеб растил 

И в далёком сорок пятом 

Всё же победил. 

 

Я ни разу не видел прадеда. 

И меня он не видел, не 

знал, 

Но он Герой с большой буквы, 

Раз так нашу страну защищал!  
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ГУО «Молодечненский специальный детский 

сад №2 для детей с тяжелыми нарушениями 

речи» 

Мацэвiч Таццяна Анатольеўна, выхавацель 

Рэха вайны 

Адгрукатала ўжо даўно вайны навала,  

Гудзе-шумiць натоўп людзей каля вакзала. 

Жанчына з дзецьмi , бiзнесмен, студэнт i школьнiк 

Iмчаць па справах і не бачаць сцiплы помнік. 

 

Маўклiвы крык-дакор звычайных шэрых плiтаў 

Няма тут прозвiшчаў параненых, забiтых,  

Есць толькi год, i дзень, i месяц лiпень – дата 

I назва войскаў вызвалiцеляў- салдатаў. 

 

Даўно зацягнуты вайной акопы тыя, 

Ды толькi вецер па-над iмi з жалем вые. 

Пра знойны лiпень раскажы усiм, вятрыска, 

Пра тых , хто моучкi спiць пад абялiскам, 

 

Чые жыцце зямное раптам стала вечным 

На Беларусi пад мястэчкам Маладзечна, 
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Пра тых, каму яшчэ баляць былыя раны, 

Каго замежным словам клiчуць – «ветэраны»… 
 

Адгрукатала ўжо даўно вайны навала  

Ды толькi помнiк – напамiн каля вакзала. 

Ды толькi сцiпласць незабудкавых букетаў,  

Якiя нехта пакладзе у квецень лета… 
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ГУДО «Молодечненский центр творчества детей 

и молодежи «Маладик» 

 

Бубнова Ирина 

 

Женское лицо войны 

Моим любимым произведением является 

повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». 

По утверждению автора, произведение основано на 

реальном эпизоде, произошедшем во время 

Великой Отечественной войны. Семеро солдат, 

служивших на одной из станций железной дороги, 

ценой своей жизни не дали фашистам взорвать 

железнодорожное полотно на этом участке. В 

живых остался только один.  

Но война не ставит границ возраста и пола. То, 

что главными героями повести стали юные 

девушки, вчерашние школьницы, придало 

произведению еще больше трагизма. Это нельзя 

назвать художественным вымыслом, ведь 

представительницы слабого пола сражались за 

Родину наравне с мужчинами.  
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К примеру, моя прабабушка Евгения Кирилловна 

Комлева. Всю войну она – старшина медицинской 

службы – выполняла свой долг, помогая раненым 

и спасая жизни людей.  

Евгения Кирилловна родилась в 

1916 году в деревне Кодуково 

(ныне Будский сельсовет 

Витебской области). Перед 

войной окончила   медицинское 

училище – и сразу на фронт. 

Служила в 16-ой артиллерийской 

Кировоградской Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии. Там она, подобно ангелу, 

спасала жизни бойцов. За заслуги была 

награждена орденом Отечественной войны, 

медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.». 

Вернувшись домой, Евгения Кирилловна 

ухаживала за больным отцом и воспитывала детей 

своей родной сестры – Прасковьи Кирилловны 

Бубновой, которая была расстреляна фашистами 
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за связь с партизанами.  

Говорят, у войны не женское лицо, но 

представительницы слабого пола сражались 

наравне с мужчинами за свою Родину, за нашу 

свободу. Давайте помнить об этом всегда!  
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Гмыза Валерия  

 

Мой прадед – герой! 

Победа… Это слово звучит гордо, 

торжественно, триумфально.  Но это не просто 

слово, оно вобрало в себя миллионы людских 

судеб. В далёком 1941 году люди разных 

национальностей – русские, белорусы, украинцы, 

казахи… – встали плечом к плечу на защиту своей 

Родины. Среди них был и мой прадедушка 

Алексей Иванович Жихарев.  

Он родился в России, в деревне 

Кашино Тульской области. Из 

тринадцати детей мой прадед был 

самым младшим в семье. Судьба 

мальчика была не из лёгких, 

родители умерли, когда ему 

исполнилось 14 лет, и старший брат забрал его в 

город Артем.  

В 18 лет юноша поступил в среднее военное 

училище и сразу после его окончания попал на 

Финскую войну в качестве связиста. Позже мой 
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прадедушка окончил ускоренные курсы офицеров 

и лейтенантом отправился на фронт. И в первый же 

год Великой Отечественной войны он встретился с 

врагом лицом к лицу. Это были четыре суровых 

года, о которых он вспоминал со слезами на глазах. 

Однажды его полк попал в окружение, и 

прадед, раненый, вынес документы и Знамя полка, 

за что был награжден орденом Красной Звезды. 

Также за годы службы он получил медали «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 

«За отвагу» и еще один орден Красной Звезды.  

Во время войны мой прадед 

побывал в Тегеране: его полк 

налаживал связь во время 

проведения конференции между 

СССР, США и Британией.  Конец 

войны Алексей Иванович 

Жихарев встретил в Берлине. 

Когда его рота ворвалась в город, на Рейхстаге уже 

развевалось красное знамя. Вместе с другими 

солдатами он оставил на стенах здания надпись в 

память об этом великом событии. А когда в 

http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2591%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3&ei=oG0gVJajM-OaygOD34HAC
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Трептов-парке устанавливали памятник войнам 

советской армии, прадед командовал взводом 

автоматчиков, которые давали торжественный 

салют.   

После войны мой прадед вернулся в 

Белоруссию и в Борисове познакомился со своей 

будущей женой Софьей Васильевной Гридюшко. 

Позже служил и проживал с семьей на территории 

Брестской крепости, затем они переехали в 

Молодечно. 

Мой прадед умер 14 лет назад. Я хорошо 

помню его черты. Я горжусь тем, что в моей семье 

был такой герой. Но это лишь один пример из 

жизни простых солдат Великой Отечественной 

войны. Давайте поблагодарим живущих рядом с 

нами ветеранов и почтим память тех, кто ценой 

своей жизни подарил нам счастливое будущее. 
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Кажуро Мария Михайловна, заместитель 

директора 

 

Детство, опаленное войной 

Мои родители – дети войны, дети временно 

оккупированной немецкими войсками территории 

БССР.  

Для мамы, Лидии Александровны Конопацкой, 

в 1941 году шестилетней девочки, война – это небо 

в самолетах с крестами на крыльях, это огромные 

страшные эсесовцы в черной форме, охранявшие 

гетто в деревне Асаново Молодечненского района. 

Для папы, тогда двенадцатилетнего 

подростка, война – это реальность. С 

1942 по 1944 год Михаил 

Максимович Конопацкий, мой отец, 

был связным в партизанском отряде 

подполковника Комарова. Его 

старшая сестра Мария Максимовна Конопацкая, 

девушка грамотная, владеющая польским и 

немецким языками, по заданию командования 

партизанского отряда работала переводчицей в 
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немецкой комендатуре. А ее младший брат Миша, 

мой папа, бегал в лес в партизанский отряд с 

записками, в которых передавались сведения, 

добытые старшей сестрой.  

В конце 1943 года Мария бала арестована 

немцами и приговорена к расстрелу, но в связи с 

наступлением советских войск смертная казнь 

была заменена отправкой в Чехословакию в 

концлагерь. В Чехословакии моя тетя так и 

осталась жить. 

А мой отец после войны с 15 лет работал на 

железной дороге, на станции Молодечно, и 

прошел свой трудовой путь от кочегара на 

паровозе до старшего инструктора локомотивного 

депо г. Молодечно. 
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Нестерович Ксения  

В сердце навсегда 

«Дай бог вам, молодым, никогда не узнать, что 

такое война», – начала свой рассказ жительница 

деревни Костыки Вилейского района Анна 

Владимировна Лихач. Моей прабабушке было 

всего восемь лет, когда грохот вражеских снарядов 

безжалостно ворвался в её судьбу. 

Был страшный голод – четверых детей нечем 

кормить. Отец семейства, Владимир Осипович 

Лихач, был с женою на поле, когда старшего брата 

Анны немцы угнали в Германию. Тогда матери 

прятали своих сыновей в погреба и боялись 

шелохнуться. 

Однажды в дом Лихачей пришли немецкие 

солдаты. До них дошёл слух, что глава семьи 

связан с партизанами. Его вывели на улицу.  

Собралась толпа, прибежали и начали плакать 

дети. Всю семью хотели расстрелять, но тут 

вмешалась добрая женщина, учительница, которая 

хорошо говорила по-немецки. Она что-то долго 

объясняла врагам на их родном языке, но Аня 
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ничего не понимала и очень боялась.  

«Я думала, у меня выпрыгнет 

сердце», – вспоминает женщина. Но 

всё разрешилось, семью отпустили, 

людей разогнали, кроме одного 

беженца, которого поставили к стене 

и расстреляли, чтобы другим было 

неповадно помогать партизанам. Его 

безжизненное тело бросили у реки, где оно 

пролежало около двух недель. Позже народ 

похоронил несчастного. 

Вскоре отец Анны ушёл в партизаны, и все 

домашние хлопоты легли на детские плечи. С 

войны отец вернулся раненым и поседевшим.   

А вот ещё одна история, которая глубоко 

засела в памяти женщины и которую без слёз 

вспоминать невозможно: 

«В нашей деревне жил десятилетний мальчик, 

очень добрый. Матери у него не было, жил он с 

отцом и мачехой. Женщина не знала, что пасынок 

помогал партизанам. Он носил яйца на продажу, а 

под ними в корзине прятал гранаты. Когда же 
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немецкие солдаты поймали мальчишку, они его 

долго избивали. Но он не издал ни одного звука. 

Его расстреляли рядом с партизанским лагерем и 

повесили на дереве на берегу реки (теперь на этом 

месте стоит памятник). Висел он долго. Мачеху и 

отца вызвали на допрос и позже тоже расстреляли. 

Всю их семью похоронили, а после войны 

перевезли на кладбище героев». 

Однажды мама Ани лежала в больнице и стала 

свидетелем ещё одного случая. В палату вдруг 

забежала девочка-еврейка, маленькая, худенькая, и 

со слезами попросила о помощи. Оказывается, за 

ней гнались. Персонал позвал главного врача, 

потому что никто не знал, что делать: поможешь – 

убьют, не поможешь – умрёт ребенок. Врач, 

недолго думая, взял девочку за руку и вывел из 

больницы. Они скрылись, и их никто больше не 

видел. 

Говорят, что детская память имеет свойство 

стирать ужасные воспоминания. Но события войны 

забыть невозможно. Это наша горечь… Наша 

история… Наша Победа! 
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Посох Татьяна 

Их расстреляли на Покрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрова тогда были, тихая осень 1942 года. 

Легкий ветерок играл с разноцветными листьями, 

а журавли дружно покидали родные края.  

Бой возле деревни Узнаж между партизанами 

и фашистами закончился. Жители деревни копали 

огороды. Было тихо и спокойно, и никто не 

ожидал появления отряда карателей. Почти все 

мирное население расстреляли. Из выживших 

осталась моя прабабушка Раиса Белая…  

В тот день cемилетняя Рая была на хуторе у 

дядьки, помогала присматривать за маленькими 

детьми, пока взрослые копали картошку. Вскоре в 
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доме появились партизаны. Они подготовили 

взрывчатку, и им нужна была лошадь. Девочку 

отправили за ней на поле.  

– Только успела выйти за огород, гляжу – 

фашисты едут, а в деревне слышны автоматные 

очереди, – вспоминает прабабушка. 

Только через несколько дней Раиса осмелилась 

пойти в деревню. А в селе – все зелено от формы 

карателей. Кинулась в ближайший дом – а там 

кирзовые сапоги стоят, кровью измазанные. Во 

дворе – знакомый полицай. Он-то и рассказал, что 

всех расстреляли, никого в живых не оставили, 

даже девушек, которые стирали и готовили 

немецким офицерам.  

Ноги у девочки «подкосились». Не помнит, как 

добрела до ямы с расстрелянными, но посмотреть 

не осмелилась. Рядом лежала гора одежды, снятая 

с людей. В той куче девочка узнала платок матери, 

но побороть свои чувства и взять вещь не смогла.  

– Потом жалела, что не забрала платочек, ведь 

это было единственное напоминание о маме и 

девятерых сестрах. Никого не осталось, кроме 
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дядьки, но и того отправили в концлагерь под 

Березино. Его семья тоже погибла: детей 

расстреляли, а жену привязали к машине и 

волокли несколько километров, – вытирая слезы, 

рассказывает прабабушка.  

Деревню Узнаж Березинского района 

фашисты сожгли дотла. За время войны маленькой 

сироте пришлось искать пристанище, переезжать 

из деревни в деревню: Лашко, Захаровку, где 

мамина сестра жила, затем в Гумны.  

Трижды ей, семилетней девочке, довелось 

стоять перед стволом оружия и понимать, что это, 

может быть, ее последний день, последний вздох, 

последние люди, которых она видит. Не верится, 

что к такому можно привыкнуть:  

– Приехали каратели в Гумны, а ты идешь – и 

не страшно. И ноги не млеют. И думаешь, что так 

и надо. Согнали нас, баб да детей, и поставили 

всех в ряд. А мужиков там, где дорога была на 

Узнаж, построили и издеваться начали: палками 

били, грязью обкидывали. Затем главный приехал 

и нарисовал на земле три дороги: в партизаны, в 
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полицию… или в яму.  

На месте сожженной деревни Узнаж сейчас 

стоит лишь обелиск, на котором высечены слова: 

«Здесь похоронены 360 мирных жителей деревни 

Узнаж, зверски расстрелянные фашистскими 

захватчиками в 1942 году». Раиса Михайловна 

Белая каждый год приходит на могилу к родным и 

односельчанам. Раньше добиралась сама, сейчас 

подвозят дети и внуки.  

Прошло уже много времени с той страшной 

трагедии, но прабабушка до сих пор просыпается 

по ночам от страшных снов. Эта история хранится 

в памяти каждого члена нашей семьи. Собираясь 

вместе у прабабушки в гостях, мы приходим к 

обелиску, чтобы отдать дань памяти землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной. 

 



 249 

 

Слижевская Ирина 

Незаживающая рана нашего города 

Время прекращает свой бег. Шаги становятся 

тяжелыми, но абсолютно бесшумными. Лёгкий 

ветерок пробегает по лицу, и на теле появляются 

мурашки. Это вовсе не из-за ветра. Я стою перед 

мемориальным комплексом с надписью, ставшей 

клеймом. «Шталаг-342» – рана нашего города, 

которая не заживает. Лагерь смерти был одним из 

девяти стационарных, образованных в Беларуси в 

1941 году. В этом месте жизнь как будто 

остановилась. Оно стало последним пристанищем 

для 33150 военнопленных и мирных горожан, в 

том числе женщин, стариков и детей. Сейчас эту 

землю покрывает 221 каменная плита с номерами 

могил. 

Я делаю шаг и оказываюсь в самом эпицентре 

этого ада. Так тихо, что слышно собственное 

биение сердца. А ведь раньше здесь никогда не 

бывало тишины, лишь душераздирающие крики о 

помощи и обезумевшие стоны, наполненные 

бесконечной болью. Ежедневно умирали люди. 
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Сотни людей. Замерзали, сходили с ума, их 

беспощадно расстреливали фашисты. А тела 

умерших они скидывали в огромные ямы, которые 

были уничтожены после войны. 

Я слегка прикасаюсь пальцами к одной из 

огромных стен и сразу одергиваю руку. Перед 

глазами встают лица страдающих людей, которые 

оказались здесь. Сколько детей и стариков умерли 

в этих стенах! Хочется бежать. Бежать от этого 

места как можно дальше. 

Я набираю в грудь воздуха и делаю ещё пару 

шагов. По телу пробегает дрожь. Здесь как-то по-

особенному холодно и невыносимо. Невозможно 

представить, что людям приходилось жить в таком 

холоде без нормальной одежды и возможности 

согреться. Каждый день появлялись все новые и 

новые трупы людей, не переживших ночь. 

Но не только холод был испытанием для 

пленных. Чувство голода и жажды, ощущаемое 

всем телом, преследовало их постоянно. 

100 граммов хлеба с опилками и литр супа из 

гнилых продуктов – дневной рацион узника. 
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Несмотря на такие ужасные условия жизни и 

питания, людям приходилось много работать. Они 

находились в изнеможении и беспрерывно 

умирали. Из-за антисанитарии вспыхивали 

эпидемии тифа и других заболеваний.  

Воздух необычно тяжел. Кажется, что в нем 

до сих пор осталось висеть чувство ненависти, 

которое выжигает тебе легкие, лишь стоит сделать 

вдох. Я медленно ступаю туда, где раньше, быть 

может, лежала умирающая мать и молилась за 

своего обреченного на ту же участь ребенка. 

Передо мной места, где умирали целые семьи, 

места, где человек, сошедший с ума от горя и мук, 

решался сам все для себя закончить. 

От этих мыслей становится невыносимо 

жутко и тяжело на душе. Сколько слез люди 

пролили в обмен на сегодняшние улыбки детей, 

живущих под мирным небом над головой. Сколько 

пришлось пройти испытаний для того, чтобы 

сейчас мы жили в спокойствии и уверенности в 

завтрашнем дне. Сколько людей понадобилось 

вогнать в землю, для того чтобы все наконец 
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прекратилось… И все прекратилось, но в нашей 

памяти это останется навсегда. 
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Цауня Дарья  

Как воевал наш земляк 

Я хочу рассказать о судьбе одного из 

миллионов простых солдат, которые мужеством и 

отвагой, потом и кровью, страданиями и 

лишениями, а нередко ценою своей жизни 

приближали долгожданную победу.  

Иван Васильевич Кисель родился 23 ноября 

1925 года в деревне Мясота Молодечненского 

района в многодетной крестьянской семье. Отсюда 

в 1944 году ушел на фронт. Сюда и вернулся, 

после демобилизации в 1950 году, женился, 

воспитал двух дочерей. Проработал в сельском 

хозяйстве больше 30 лет. 

Парню было всего 15 лет, когда его застала 

война. Как вспоминает ветеран, было воскресенье, 

и в деревне гуляли три свадьбы. Веселье прервала 

весть о начале войны. 

– Все мы горели желанием идти на фронт, 

сражаться за Родину, я не мог остаться дома. Хотя 

мне и не было 18 лет, я тайком отправился на 

сборный пункт, – вспоминает Иван Васильевич.  
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Но Ивану хотелось служить. И он добился 

своего. Его направили в 177 стрелково-гвардейский 

полк, в составе которого с ожесточенными боями 

участвовал в освобождении города Кишенева. 

Первое «боевое крещение огнем» молодой солдат 

получил в Ясско-Кишиневской операции по 

разгрому немецко-фашистской группы войск 

«Южная Украина». 

Иван Васильевич дошел до самого Берлина. 

Одно из самых ярких воспоминаний ветерана – 

история о взятии столицы Германии. 14 апреля 

1945 года Иван Васильевич в составе 177 полка 

форсировал реку Шпрее в районе Трептов-парка.  

– Через реку был мост, но его последний 

пролет взорвали. Наши бойцы пробирались на тот 

берег по провисшим над водой стальным тросам, – 

рассказывает Иван Васильевич. – Человек 

пятнадцать успели перебраться и закрепиться в 

одном из домиков, а потом в соседнем доме немцы 

захватили пулемет. Как только появлялся наш боец 

на тросах, его «снимали» пулеметной очередью. 

Мы были вынуждены искать другой способ 
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переправы. Кто-то подтянул большую лодку. В нее 

набилось человек двадцать пять. И я самый 

первый на нее вскочил. Но внезапно по нам начали 

стрелять. В живых остались только я и два моих 

напарника. 

К сожалению, из батальона в котором служил 

Иван Васильевич, до Дня Победы дожили только 

50 человек. Конечно, этот день герой войны 

помнит до сих пор. Помнит, как были накрыты 

пышные столы для солдат, как целую ночь звучал 

победный салют из всех стволов и орудий. 

После долгожданной победы сержант еще 5 

лет служил в Германии, а потом вернулся на 

Родину. В 1950-годы активно принимал участие в 

образовании колхозов, был направлен на работу в 

колхоз им. Куйбышева, а в 1954 году – 

«Сталинская правда». Потом отправился в колхоз 

им. Жданова Городиловского совета. В 1978 году 

перешел работать инспектором государственного 

комитета БССР по экологии.  

Хорошо, что наше поколение знает о войне 

только по фильмам и книгам. Я думаю, каждый из 



 256 

 

нас должен помнить о подвиге простых людей, 

которые ценой жизни защищали родную землю. 

Спасибо за это ветеранам, которые подарили нам 

мирное небо! 
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Шульжицкая Наталья Викторовна  

Два Дмитрия 

Фотография… Застывший эпизод истории, 

секундный отрезок жизни… 

Смотрю на снимок 20-летней давности, и в 

памяти постепенно всплывают мельчайшие 

подробности того дня. С фотографии на меня 

глядят два Дмитрия. Светловолосый розовощекий 

карапуз с рыжим котиком в руках – мой сынуля 

Димка. Над ним, бережно поддерживая, склонился 

его прадед, мой дедушка Дмитрий Дмитриевич 

Горелов. Сын знает, что его назвали в честь 

прадеда, и гордится этим. 

Летние каникулы мы всегда проводили в 

деревне Засковичи Молодечненского района. 

Когда на улице лил дождь, а телевизор не работал, 

дед собирал вокруг внуков и рассказывал разные 

истории. Иногда это были воспоминания из 

военного прошлого. 

Юноша проходил срочную службу в летной 

части в поселке Россь Гродненской области, куда 

его призвали из Харькова. В первый же день 
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войны аэродром разбомбили, и пришлось 

отступать. Шли пешком. Было страшно и жутко от 

неопределенности. Когда добрались до 

действующей армии, оказалось, что из его 

подразделения никого в живых не осталось.  

Так солдат попал в 4-ую 

гвардейскую дважды 

Краснознаменную кавалерийскую 

дивизию 1-ого Украинского 

фронта. Архивные источники 

сохранили скупые сведения о том, 

как воевал мой дед. Известно, что 

при наступлении на Ольховец 20 сентября 1944 

года гвардии рядовой Дмитрий Горелов забросал 

гранатами ручной пулемет противника. 

В наградном листе от 28 ноября 1943 года 

подробно описаны события того времени: «В боях 

с немецкими захватчиками за местечко Корстышев 

10 ноября 1943 года при сопровождении офицера 

связи с боевым приказом 4 гвардейскому 

Краснознаменному полку товарищ Горелов 

впереди обнаружил засевшую группу автоматчиков 
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противника у шоссе, которая открыла огонь, чем 

создала угрозу доставки боевого приказа.  

Горелов, быстро спешившись с коня, открыл по 

противнику огонь из автомата, в результате были 

убиты два фашиста, остальные скрылись. Приказ 

был доставлен вовремя».  В ночь с 12 на 13 ноября 

1943 года в боях за Житомир при доставке боевого 

приказа история повторилась.  

За проявленную смелость и находчивость в 

боях Дмитрий Дмитриевич Горелов был удостоен 

правительственных наград – ордена 

Отечественной войны 2 степени (наградной лист 

от 28 ноября 1943 года), ордена Красной Звезды 

(приказ №0442 от 13 декабря 1943 года), медалью 

«За отвагу» (приказ №12 от 1 октября 1944 года), 

медалью «За оборону Москвы» (акт №40 от 22 

ноября 1944 года).    

Дедушка с теплом вспоминал своего верного 

друга – коня Чалого. Вместе служили, 

пробирались через пинские болота, освобождали 

Чехословакию. Когда спустя много лет в его 

руки попал фотоальбом, посвященный 
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освобождению Чехословакии, мой дед с 

оживлением рассматривал снимки, вспоминал, как 

местные жители цветами и улыбками одаривали 

освободителей, словно маленький ребенок 

радовался, когда увидел на кадрах своих 

сослуживцев. С Чехословакией связано еще одно 

теплое воспоминание: здесь произошла 

неожиданная встреча с братьями Иваном и Павлом.   

Наверное, ангел-хранитель оберегал Дмитрия 

Горелова для того, чтобы затем на свет появились 

трое детей, шестеро внуков, восемь правнуков. 

Наши сердца наполнены любовью и 

благодарностью, а в памяти, как на фотографии, 

навсегда запечатлены воспоминания о нем.  
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Великая Отечественная война была самой 

тяжёлой и кровопролитной из всех войн, когда-

либо пережитых нашим народом. Она  забрала 

более двадцати миллионов человеческих жизней. 

В этой войне были убиты, сожжены в 

крематориях и уничтожены в концлагерях 

миллионы людей.  

Беларусь, как ни одна страна мира, с 

величайшим почтением и уважением относится 

к своим героям. По всей республике  подвиг 

народа увековечен в памятниках, названиях улиц 

и  площадей, в сотнях мемориальных знаков.  

Светлой весной сорок пятого в сердцах 

людей родилось новое чувство – сплав горечи и 

радости, скорби и счастья, печали и торжества. 

Это чувство называлось Победой и оказалось 

наследственным...Мы помним, мы гордимся! 


