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Мы зарастаем памятью,
Как лесом зарастает пустошь,
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ногам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.
Но в памяти нашей такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит, и пасть не может…
Д. Самойлов
Течет река времени… Минуло уже более полувека с того страшного
дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря,
двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы
окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения.
Главная наша цель – учиться у людей, чья жизнь отдана во имя счастья на земле, стараться быть похожими на них в делах и помыслах. О них
пойдѐт наше повествование…
Электронная книга Минского района «Живая память поколений» - это
материалы учреждений образования. Разделы книги:
- Лица Победы
- Ветераны о войне
- Память живѐт в сердцах
- События времен ВОВ
- Мы Вас помним сегодня, мы Вас помним всегда
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Лица Победы
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ КАРПОВИЧ
(29.09.1921-04.11.2006)
материалы ГУО «Колодищанская
средняя школа»
Активность – жизненное кредо этой семьи через
поколения.
Предки фамилии Карповичей являются первыми поселенцами Колодищ (1860г.). Отец, участник
первой мировой и гражданской войн, вернулся с
фронта домой инвалидом и вскоре умер. В то время
мальчику Михаилу было 11 лет. В семье шестеро детей. Миша – пятый. Детей воспитывала мать.
В 1939 году Михаил – первый выпускник Колодищанской средней школы. В аттестате все отличные оценки, а вот с языками у него нелады – средние. У мальчишки явно выявлялись математические способности. Поэтому в 1940 г. закончил курсы
математики и физики и стал преподавать эти предметы в семилетке (Столинский район). Но мирный и счастливый труд прервала война. Михаил оказался
в составе 41-й смешанной авиационной дивизии в Гатчино, где был радистом, начальником армейской фронтовой радиостанции. Затем командиром
радиовзвода и роты.
Михаил Карпович первое боевое крещение принял под Шлиссельбургом на Ленинградском фронте. Несколько раз был ранен. Во время блокады
Ленинграда обеспечивал авиационное прикрытие наземных войск, участвовал в прорыве блокады.
Михаил Петрович освобождал Псков, Новгород, Выборг, Прибалтику.
Его послужной список: старшина, младший лейтенант, командир взвода роты. На фронте был контужен. Имеет награды: ордена Отечественной войны I
и II степени, медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и
др.
Вернувшись с фронта в Колодищи, Михаил Петрович работал на Радиоцентре старшим техником, старшим инженером, начальником смены. И
вместе с тем не покидали его общественные нагрузки, которые он нес с таким же усердием, как свой труд, будучи председателем месткома. Одновременно заочно учился на истфаке БГУ. Окончил учебу в 1956 году.
26 лет работал на ниве просвещения в Королевстанской школе: учителем, завучем, директором. Имеются грамоты от ОблОНО, военной части,
райкома партии.
Даже в немолодые годы Михаил Петрович вел большую общественную работу, старался помочь и поддержать ветеранов поселка. Благодаря его
настойчивой целенаправленной работе в поселке появился мемориал, посвя3

щенный жителям поселка, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Шесть лет потратил он, работая с архивными документами, чтобы восстановить фамилии погибших односельчан. Из более трехсот высеченных на памятнике фамилий, 9 фамилий - это родные люди Михаила Карповича.
ГОРБУНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1915-2004)
материалы ГУО «Учебно-педагогический
комплекс детский сад- средняя школа
аг.Лошаны»
Был разведчиком, как во время войны, так
и после. Для этого он пользовался новейшей радиоаппаратурой, для всех делал вид, что просто
увлекается радио. Радио он действительно любил
и занимался радиоспортом.
Основная специальность – радиотехник.
Жили на приемно-передающем объекте,
окружѐнном лесом и сопками недалеко от г. Владивостока. На станции сидели операторы и слушали эфир, в том числе и все интересующие радиостанции наземные и корабельные Японии и США. Николай занимался техникой.
Объект - это большое хозяйство. Это антенно-мачтовые сооружения
на антенных полях, передатчики, специализированные радиоприемники,
магнитофоны и др. Туда поставлялась самая современная техника. Кроме того, имелась автономная электростанция на случай, если пропадет напряжение
сети, Сын Николая Евгений рассказывал, таких больших дизелей больше нигде не видел ( видимо судовой дизель). Объект имел еще на территории края
пункты, которые тоже принимали сигналы. Для пеленгации нужны несколько
пунктов, все они имели связь как по проводному каналу по кабелю, так и по
радиоканалу.
Работать оператором тяжело, большое напряжение, работа сменами
по 6 часов круглосуточно. У человека нарушается сон, если время сна непостоянно. Смены начинались в 9-00, в в15-00, 21-00, 03-00.Ритм человека
нарушался. Не все так могут работать. Жена Людмила иногда ему помогала в
приеме очень быстрых радиограмм, она ведь была профессионалом.
Награды:
Медали «За боевые заслуги» (в августе 1945 г, в этот период он побывал в Пор-Артуре в Китае, куда был командирован по специальности), ―За
победу над Германией‖, ―За победу над Японией‖, юбилейные медали
в послевоенное время - медалью «за доблестный труд», медалью «Ветеран вооруженных сил», «Ветеран труда».
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БЫЧКОВСКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
(1900-02.10.?1970)
материалы ГУО «Учебно-педагогический
комплекс
детский сад- средняя школа аг.Лошаны»
Бычковский Михаил Степанович (1900
—?) — генерал-майор (1944). С 1939 г. —
начальник 90-го погранотряда. С апреля 1942 г.
— начальник отдела штаба Управления
по¬гранвойск НКВД Забайкальского округа, с
ноября 1942 г. — заместитель начальника штаба
Управления погранвойск НКВД Хабаровского
округа, с ноября 1943 г. — начальник штаба
Управления пограничных войск НКВД Таджикского округа, с 1944 г. — начальник Управления пограничных войск НКВД
Литовского округа. В 1953 г. уволен в запас по болезни.
Мозохин Олег Борисович - из истории ВЧК ОГПУ НКВД МГБ - Часть
3 - Том 2 - Книга первая (22.06.1941 - 31.08.1941) - Статьи и публикации:
http://mozohin.ru/article/a-100.html
БЫЧКОВСКИЙ Михаил Степанович (1900-?), советский военачальник из числа военнослужащих войск НКВД-МВД-МГБ СССР, весной 1944весное 1953 гг. – начальник Управления пограничных войск НКВД-МВДМГБ СССР Литовского округа и в данном качестве – участник боѐв за Восточную Пруссию, генерал-майор (1944).
Родился в 1900 году. Другие соцданные неизвестны.
На службе в войсках ОГПУ-НКВД-МВД СССР в 1923-1953 гг.
Осенью 1939 года майор М.С. Бычковский был назначен на должность
начальника 90-го Владимир-Волынского пограничного отряда войск НКВД
СССР Управления пограничных войск НКВД Украинской ССР (ныне - Республика Украина). Находясь на этом посту, ярко отличился в приграничных
сражениях лета сорок первого на Украине.
В апреле-ноябре 1942 гг. - начальник одного из отделов штаба Управления пограничных войск НКВД Забайкальского округа.
В ноябре 1942-ноябре 1943 гг. - заместитель начальника штаба Управления пограничных войск НКВД Хабаровского округа.
В ноябре 1943-апреле 1944 гг.- начальник штаба Управления пограничных войск НКВД Таджикской ССР. К этому времени уже полковник по воинскому званию.
19 апреля 1944-весной 1953 гг. - начальник Управления пограничных
войск НКВД-МВД-МГБ Литовского округа (но в должность вступил только в
мае 1944 года). На данном посту внѐс весомый вклад в дело ликвидации вооружѐнного бандитизма в Литве, а, следовательно, и в дело охраны тыла 1-го
Прибалтийского и 3-го Белорусских фронтов в период проведениями ими
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Прибалтийской (1944) и Восточно-Прусской (1945) стратегических наступательных операций. В частности, в декабре 1944 года в течение двенадцатидневной контртеррористической операции, находясь во главе сводной группировки войск НКВД СССР, состоявшей из двух пограничных отрядов (23-го
дважды Краснознамѐнного и 95-го ордена Ленина) и двух стрелковых полков
внутренних войск (137-го из 4-й стрелковой дивизии ВВ и 261-го из 5-й), выявил, настиг в лесных массивах и наголову разгромил здесь пятнадцать оперировавших в тылу действующей армии особо опасных бандгрупп литовских
националистов. При этом 284 бандита были уничтожены, а ещѐ восемьсот
пленены.
В октябре 1945 года под его общим руководством три пограничных отряда Литовского округа (95-й ордена Ленина, 97-й и 115-й Кѐнигсбергский
ордена Красной Звезды), совершив марш из Литвы на российскую территорию Восточной Пруссии, успешно осуществили возложенную на них государством миссию, связанную с обеспечением надѐжной охраны нового
участка советско-польской границы – от Висленско-Калининградского залива до стыка с Литвой. Одновременно 23-й пограничный дважды Краснознамѐнный отряд войск НКВД СССР (место дислокации штаба – литовский город Клайпеда) взял под свою охрану всѐ Балтийское побережье современной
Калининградской области.
Генеральского звания был удостоен 3 сентября 1944 года.
С 1953 года – военный пенсионер.
По состоянию на 1974 год проживал в городе Москве.
Кавалер большого количества государственных наград и, в частности,
не менее восьми орденов:
- двух Ленина: 1) приказ по войскам Юго-Западного фронта (1-го формирования) №14/н от 29 декабря 1941 года; и 2) за выслугу лет; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года);
- трѐх Красного Знамени (один – за выслугу лет);
- Кутузова 2-й степени: Указ Президиума Верховного Совета СССР от
31 мая 1945 года);
- Отечественной войны 1-й степени;
- Красной Звезды: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14
февраля 1941 года;
- а также многочисленных медалей, включая «ХХ лет РККА», и почѐтного звания «Заслуженный работник НКВД».
Юрий РЖЕВЦЕВ.
Генерал-майор в отставке Михаил Степанович Бычковский умер 02 октября ?1970 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище....
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2008, 20:33:16 от Sobk
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=269.25www.rambler.ru
Статьи и публикации » Органы государственной безопасности
СССР в годы Великой отечественной войне » Том 2 - Книга первая
(22.06.1941 - 31.08.1941)
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Часть 3
21 июня в 21.00 на участке Сокальской комендатуры был задержан
солдат, бежавший из германской армии, Лисков Альфред. Так как в комендатуре переводчика не было, я приказал
коменданту участка капитану Бершалскому грузовой машиной доставить
солдата в г. Владимир и штаб отряда.
Из доклада начальника 90-го пограничного отряда майора М.С. Бычковского о показаниях немецкого перебежчика Альфреда Лискова2
[Июнь 1941 г.]3
…
В 0.30 22 июня 1941 г. солдат прибыл в г. Владимир-Волынск. Через пере-водчика примерно в 1 час ночи солдат Лисков показал, что 22 июня на
рас-свете немцы должны перейти границу. Об этом я немедленно доложил
от-ветственному дежурному штаба войск бригадному комиссару Масловско-му5. Одновременно сообщил по телефону лично
командующему 5-й армией генерал-майору Потапову6, который к моему сообщению отнесся подозри-тельно, не приняв его во внимание. Я лично твердо также не был убежден в правдивости сообщения солдата Лискова, но все
же вызвал комендантов участков и приказал усилить охрану госграницы, выставить специально слу-хачей к р. Буг и в случае переправы
немцев через реку уничтожить их огнем. Одновременно приказал, если
что-нибудь подозрительное будет замечено (движение какое-либо на сопредельной стороне), немедленно докладывать мне лично. Я находился все время в штабе.
Коменданты участков в 1.00 22 июня доложили мне, что ничего подозри-тельного на сопредельной стороне не замечено, все спокойно. Ввиду того
что переводчики в отряде слабые, я вызвал из города учителя немецкого языка, отлично владеющего немецким языком, и Лисков вновь повторил то же
самое, то есть что немцы готовятся наступать на СССР на рассвете 22 июня
1941 г. Назвал себя коммунистом и заявил, что прибыл специально
пре-дупредить по личной инициативе. Не закончив допроса солдата, услышал в направлении Устилуг (первая комендатура) сильный артиллерийский
огонь. Я понял, что это немцы открыли огонь по нашей территории, что и
подтвердил тут же допрашиваемый солдат. Немедленно стал вызывать по телефону коменданта, но связь была нарушена.
[...]
Начальник 90-го пограничного отряда
майор
Бычковский
Из приказа о награждении орденом Ленина:
Дата подвига: 22.06.1941-24.06.1941
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Подвиг:
http://podvignaroda.ru/?#id=10933522&tab=navDetailManAward

ГВА, ф. 32880, on. 5, д. 279. л. 2. Копия
О точной дате начала войны — 22 июня 1941 г. — сообщали и еще два
диверсанта, которые были задержаны 14 июня 1941 г. на участке 19-й погранзаставы 5-й комендатуры 87-го пограничного отряда НКВД БССР. На
допросе они показали, что с 15 по 22 июня 1941 г. немец-кой разведкой будет
переброшена через линию границы на территорию СССР диверсионная
группа, прошедшая специальную шестимесячную подготовку, в количестве
20 человек. Диверсанты сообщили, что им известно о подготовке германской
армии к нападению на Советский Союз 22 июня 1941 г. Показания задержанных диверсантов подтвердились. В ночь на 18 июня 1941 г. другая группа
диверсантов в количестве 8 человек на участке 19-й погранзаставы 5-й погранкомендатуры 87-го погранотряда в районе 2/104, 2/106 погранстолбов
нарушила государственную границу, углубилась на советскую территорию
на 3 км. 18 июня 1941г. в 8.00 в указанном районе нарушители границы были
окружены и частично уничтожены, остальные взяты в плен. Показания задержанных диверсантов этой группы полностью подтверждали показания
8

нарушителей границы, задержанных 14 июня 1941 г.
В ночь на 20 июня 1941 г. на
участке 87-го погранотряда
снова была нарушена Государственная граница СССР
группой диверсантов в количестве 12 человек. В ходе
боя часть их была уничтожена, а остальные взяты в плен.
Задержанные
диверсанты
также показали, что 22 июня 1941 г. фашистская Германия нападет на СССР
(см.: РГВА, ф. 32880, оп. 5, д. 359, лл. 103-110).
http://mozohin.ru/article/a-100.html

Фотографии взяты с сайта
http://www.sammler.ru/uploads/post-135-1187350414.jpg
Пограничники, которых награждали в Кремле (в центре Калинин М.), Бычковский М.С. - слева. Фотография сделана 27 мая 1941 г Лица у всех хмурые
пограничники лучше всех чувствовали, что война скоро будет, и возвращаются в свои пограничные отряды фактически первыми принимать бой.

Бычковский М.С. с семьей.
Из семейного архива
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ГЛАДКИЙ ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ
материалы ГУО «Учебно-педагогический
комплекс
детский сад- средняя школа аг.Лошаны»
Гладкий Леонид Степанович родился 9 мая
1923 года в д.Кривое Село Минского района Минской области. После окончания в 1940 году школы
поступил учиться в Киевское лѐтное училище.
Проучившись один год, приехал в родную деревню
в отпуск, где его и застала война. Леонид Гладкий
решил пробираться в город Киев, в своѐ училище,
однако в городе Минске военкомом был направлен
в лѐтный полк, где на самолѐте с другим пилотом
совершил боевой вылет. При возвращении на базу
самолѐт был сбит вблизи города Воложина, лѐтчики приземлились в лесу. В
плен не попали, а стали пробираться на восток к своим войскам.
В это время до матери Леонида, Гладкой Юлии Филипповны, дошли
слухи о том, что еѐ сын якобы находится в концлагере в посѐлке Радошковичи. Юлия Филипповна взяла с собой еды (сало, яйца, хлеб, самогон) и пешком пошла в поселок Радошковичи. Сына не нашла, но немцы взяв еду, разрешили забрать любых двоих солдат. Она выбрала двоих и вместе с ними
пошла в деревню Кривое Село. Здесь бойцов накормили, и они (среди них
был один командир) направились в сторону Налибокской пущи. Там собирались окруженные войска.
Тем временем Леонид Гладкий пробирался на восток к своим. В одном из городов был направлен в войска НКВД. Участвовал в боях под горо10

дом Ржев в составе «загранотряда». По его словам, бойцы «загранотряда»
сражались с немцами. Здесь Леонид был первый раз ранен и отправлен в тыл,
где находился в госпитале, а затем был направлен в лѐтную школу доучиваться на лѐтчика. Однако в этом время (лето 1942 года) немцы прорвали
фронт в районе города Харьков, и весь состав школы так и не доучившихся
курсантов был брошен на фронт, где Леонид был ранен во второй раз. Находился в госпиталях долгое время, у него была тяжѐлая контузия, мучили головные боли. После выписки из госпиталя был направлен в войска НКВД,
охранял стратегические объекты в тылу. Леонид Гладкий постоянно писал
письма военкому с просьбой отправить его на фронт, но ему отказывали
ввиду того, что он не мог пройти медкомиссию. А уже приближалось время
освобождения родной Белоруссии. Советские люди знали о зверствах фашистов на родной земле, и многие хотели на фронт, у многих были семьи в оккупации. Также рвался на фронт и Леонид Гладкий.
И вот, наконец, летом 1944 года он прошел комиссию, здесь помогли
его друзья, которые прошли за него медкомиссию (пришлось пойти на хитрость).
И вот Леонид на фронте в составе 1-го Белорусского фронта освобождал Беларусь. Когда их полк дислоцировался на Волковыском аэродроме,
Леонид узнал, что где-то рядом, в партизанском отряде, воюет его брат Владимир. Владимир воевал в отряде имени Микояна бригады им. Щорса в
Налибокской пуще. Также Леонид узнал, что деревня Кривое Село не спалена немцами, и его родные живы.
Затем было освобождение Польши, здесь лѐтчики впервые сфотографировались трофейным фотоаппаратом. Леонид служил в лѐтном полку
стрелком-радистом пикирующего бомбардировщика Пе-8. Очень тяжѐлые
бои были за город Познань, который немцы превратили в крепость. У лѐтчиков было несколько вылетов в день, бомбили и ночью. Погибло очень много
наших солдат.
Самолет Пе-8 (конструктор Петляков) с экипажем 3 человека: командир, штурман и стрелок-радист. Когда бомбы сбрасывали, главное было уйти
от самолѐтов «люфтваффе», и здесь пулемѐт самолѐта работал безостановочно.
Весной 1945 года войска Красной Армии вступили на землю Германии. Леонид Гладкий участвовал в бомбардировках Берлина, где и встретил
Победу.
После войны Леонид служил в органах госбезопасности, был оперативным уполномоченным в Пинской (Полесской) области, боролся с «лесными братьями».
Однако, в связи с ухудшимся состоянием здоровья, в 50-х годах был
вынужден уйти на пенсию. Ему было чуть более 30-ти лет.
В последние годы жизни Леонид Степанович часто болел, так как
вскрылись раны, много времени проводил в больницах, в госпиталях и санаториях. Весной 1981 года в очередной раз попал в больницу (началась гангрена ног), где и умер 23 мая.
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За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной
войны, Гладкий Леонид Степанович награжден орденом «Отечественной
войны 1-ой степени», Орденом Красной Звезды и другими орденами и медалями. Среди них медали за боевые заслуги, за отвагу, за солдатскую доблесть.

САДОЛЬСКИЙ ФРАНЦ НИКОЛАЕВИЧ
материалы ГУО «Сеницкая средняя школа
имени Я.Купалы»
Садольский Франц Николаевич родился 10
мая 1915г. в деревне Чапаевка, Ельского района.
В 1940 г. закончил Могилевский пединститут и был направлен директором в Среднюю
школу №1 города Лида с 01.12.1939г. – 1941г.,
где его и застала Великая Отечественная война. В
армию Франца Николаевича не взяли из-за инва12

лидности (приложение 1, фото 2), и поэтому он был эвакуирован в восточную область БССР, в свою родную деревню Чапаевка, Ельского района. После оккупации территории фашистами Франц Николаевич был связным со
штабом Ельского партизанского отряда имени Чапаева с ноября 1942г. по январь 1944г. так как являлся старостой села (приложение 1, фото 3).
С октября 1943г. Франц Николаевич боец партизанского отряда «За
Родину» 37 бригады Ельского района. Партизанский отряд «За Родину» входил в партизанское соединение, которым командовал Герой Советского Союза генерал-майор А. Сабуров.
30.07.1944 г. заключили брак с Таргонской Ольгой Якубовной (приложение 1, фото 4) и прожили в счастливом браке 68 лет.
В период оккупации фашистами Полесской области Белорусской ССР
партизанами было уничтожено огромное количество живой немецкой силы и
техники. Неоднократно спасали местное население от уничтожения их фашистами.
После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
был направлен на работу в г. Пинск в качестве директора средней школы №1,
где трудился до 1946 г. В 1950-1963г. являлся завучем по учебной части Радинской семилетней школы. В 1963-1979 г. учитель географии и истории Радинской средней школы хойницкого района, Гомельской области. С 1979 г.
на заслуженном отдых. Оставил после себя двоих дочек, трех внучек, пятерых правнучек и светлую память.
За боевые действия Садольский Франц Николаевич был награжден
орденом Отечественной войны (приложение 1, фото 5) и боевыми медалями
(приложение 1, фото 6, 7).
Умер Франц Николаевич 20.07. 2012 г.
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Приложение 1

Фото 2. Удостоверение о получении инвалидности третьей группы

Фото 3. Справка, подтверждающая связь с партизанами.
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Фото 4. С супругой Ольгой Якубовной

Фото 5. Орденская книжка награжденного «Орденом Отечественной войны»
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Фото 6. Медаль «Ветеран труда»

Фото 7. Награды
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СЫРОКВАШ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
материалы ГУО «Сеницкая средняя школа
имени Я.Купалы»
Сырокваш Алексей Дмитриевич родился в 1902 году в деревне Баранцы Молодеченской области Вилейского района Белорусской ССР, Осиповский с/с, в семье рабочего. Рано потеряв родителей, он остался со
своими братьями Иваном, Яковом и сестрой
Анной. Семья жила не зажиточно, но дети
всегда были одеты, обуты и накормлены.
Алексей ходил в сельскую школу и закончил
7 классов. В основном, после окончания школы, молодежь шла на работу, и Алексей пошел работать дорожным рабочим.
Вместе со своими старшими братьями занимался столярными и плотническими работами. Семья своим мастерством славилась на всю деревню [3].
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Алексею
Дмитриевичу было 39 лет. Оккупация Беларуси немецко-фашистскими захватчиками началась столь стремительно, что его не успели призвать в ряды
регулярной армии. Город Вилейка был захвачен немцами 26 июня 1941 г.
Территория БССР была разделена и включена в разные территориальные административные единицы. В Генеральный округ Беларусь (ГОБ), входивший
в рейхскомиссариат «Остланд», были включены только 68 довоенных районов республики. Генеральный округ Беларусь разделялся на 10 областных
округов – гебитов, в Вилейском проживал Сырокваш А.Д. со своей семьѐй. В
каждый из округов входило от 10 до 15 районов, которые в свою очередь делились на волости [5, с. 464].
8 мая 1942 г. Алексей Дмитриевич заключил брак с Занкевич Анной
Мартиновной. В семейном архиве [1] сохранился документ о заключении
брака на двух языках: белорусском и немецком (приложение 1, док. 1). После
свадьбы молодожѐны жили в доме Алексея Дмитриевича в деревне Баранцы
(5 км. от города Вилейки) с его старшим братом Яковом и младшей сестрой
Анной, брата Ивана угнали на работу в Германию, с тех пор о нѐм ничего неизвестно. В д. Баранцы проживала вся семья Алексея Дмитриевича во время
оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Вместе со своим братом
Яковом Алексей Дмитриевич продолжал заниматься столярными и плотническими работами [3].
В Беларуси под оккупацией оказалось около 8 млн. жителей, три года
они вынуждены были терпеть массовый террор, расстрелы, разрушения городов и деревень, издевательства, насилие и нищету. Население должно было
платить непосильные денежные и натуральные налоги. В семейных архивах
Алексея Дмитриевича сохранился ряд документов, относящихся к периоду
немецко-фашистской оккупации [1]:
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удостоверение подводы, которое выдавалось немецкой администрацией. Без этого документа лошадь могли конфисковать (приложение 1, док.
2);
персональное удостоверение личности («Personalauswein») Занкевич
Анны Мартиновны (жены Алексея Дмитриевича) (приложение 1, док. 3);
товарная карточка, где вѐлся учѐт количества всех продуктов, что обязаны были предоставить белорусы для снабжения многомиллионной германской армии (приложение 1, док. 4).
Весной 1944 г. советское командование приступило к разработке Белорусской наступательной операции, получившей кодовое название «Багратион». К началу операции линия фронта проходила по рубежу, расположенному восточней Полоцка – Витебск – восточней Орши, Могилѐва и Бобруйска – вдоль реки Припять. Удар по центральной группировке врага наносили
четыре фронта, общую координацию действий которых осуществляли маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и А.М. Василевский [4, с. 359]. Завершив совместную с войсками 1-го Прибалтийского фронта операцию, войска
3-го Белорусского фронта ликвидировали мощный узел обороны врага около
г. Орши, освободили Дубровно, Сенно, Толочин и, форсировав р. Березину,
освободили Борисов (30.06.1944) – важный опорный пункт оккупантов. 2
июля 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта обошли Минск с северозапада, освободили Вилейку (также деревню Баранцы, где проживал Алексей
Дмитриевич со своей семьѐй) и перерезали железную дорогу Минск – Вильнюс [2, с. 162].
После освобождения центральной Беларуси Сырокваш Алексей
Дмитриевич был призван стрелком в ряды Красной Армии 20.07.1944 г. Куренским РВК, Витебской области Белорусской ССР. Проходил обучение в
рядах 367 запасного стрелкового полка 3 запасной стрелковой дивизии и в 55
запасном стрелковом полку 5 запасной стрелковой бригады [6], с
15.12.1944 г. зачислен в в/ч 15362 (приложение 2, док. 1, с. 5).
Во время боѐв под Варшавой 14 января 1945 года Алексей Дмитриевич получил лѐгкое ранение в мягкие ткани (приложение 2, док. 1, с. 15), лечился в госпитале и 25 апреля 1945 г. направлен в 1281 Стрелковый Ордена
Суворова, Кутузова и Александра Невского полк (приложение 2, док. 1, с. 6)
60 Стрелковой Севско-Варшавской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии, которая в то время входила в состав 47 армии 1-го Белорусского
фронта под командованием Маршала Советского Союза Г.К. Жукова [8].
В апреле 1945 г. перед соединениями 47 армии 1-го Белорусского
фронта, вышедшими на правый берег Одера, командование поставило задачу
достойно подготовиться и осуществить штурм фашистского логова — города
Берлина. Алексей Дмитриевич в рядах 1281 стрелкового полка 60 дивизии
принял участие в боях за г. Берлин, за что ему была объявлена благодарность
(приложение 2, док. 2), также он был награждѐн медалью «За взятие Берлина» (приложение 2, док. 3), которая не сохранилась.
Алексей Дмитриевич 27 апреля 1945 г. в районе аэродрома в предместье Берлина под сильным огнѐм противника заменил вышедшего из строя
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наводчика и вѐл непрерывный огонь по гитлеровцам, чем содействовал
успешному выполнению боевой задачи (приложение 2, док. 5) и был награждѐн медалью «За боевые заслуги» (приложение 2, док. 1, с. 15), которая не
сохранилась. Оригинал приказа о награждении медалью «За боевые заслуги»
(приложение 2, док. 5) удалось отыскать на сайте Память народа [7].
Алексей Дмитриевич вспоминал, что бои в Берлине шли за каждый
дом, стрелял каждый угол, каждое окно. Ветеран рассказывал о случае, который произошѐл с ним, когда брали город. Он со своим товарищем сидел в
окопе, рядом взрывались снаряды и свистели пули. Заметив совсем свежую
воронку от снаряда, он вспомнил поговорку, что снаряд дважды в одну воронку не падает, и предложил товарищу переползти туда, но тот отказался.
Сам же Алексей Дмитриевич немедля переполз в воронку и, как только он
оказался там, в окоп с его товарищем упал снаряд. Он видел, как кровь вместе с землей взлетела в воздух. Каждый раз, вспоминая эту историю, герой
плакал [3].
2 мая 1945 года гарнизон Берлина капитулировал. К исходу 8 мая 1945
года на правом берегу Эльбы северо-восточнее города Магдебург части 60
стрелковой Севско-Варшавской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии 125 стрелкового Берлинского ордена Кутузова корпуса 47 армии
1 Белорусского фронта провели последний бой, сбросив в реку сопротивляющиеся группы гитлеровцев [8]. Алексей Дмитриевич рассказывал, что на
берегу реки Эльбы, было очень страшно, тонули танки и люди, вместо воды
была кровь, солдатам для храбрости давали выпить спирта [3].
Сырокваш А.Д. был награждѐн медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», которая не сохранилась
(приложение 2, док. 4). После подписания Акта о капитуляции Германии
Алексей Дмитриевич, как и сотни советских солдат, остался в Германии для
освобождения ее от фашистов. Ветеран был демобилизован и вернулся на
Родину в сентябре 1945 года (приложение 2, док. 1, с. 6).
Всю свою последующую жизнь ветеран посвятил родной земле. До
выхода на пенсию работал на белорусской железной дороге в г. Вилейка
(приложение 3, фото 1), был награжден медалью «Ветеран труда» (приложение 3, фото 3).
Вместе со своей супругой Алексей Дмитриевич вырастили двоих дочерей: Евгению и Зою. Евгения Алексеевна работала инженером-технологом
на сахарном заводе г. Слуцка и в институте городского хозяйства. Зоя Алексеевна работала на Минском заводе шестерѐн электрообмотчицей, с 1985 г и
до настоящего времени работает в должности воспитателя в ДЦРР «Колосок»
в а/г Сеница Минского района.
Жена Алексея Дмитриевича Анна Мартиновна в послевоенные годы
работала в колхозе имени Суворова Вилейского района, была награждена
медалью «Ветеран труда». По рассказам жены вспоминать военные годы ветеран не любил, но, рассказывая о события тех лет, всегда плакал и говорил:
«Это было страшно! Земля с кровью, вода с кровью, а отступать нельзя!» [3]
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Умер Алексей Дмитриевич в 1982 году там же, где и родился, в деревне Баранцы Вилейского района Минской области. Там и похоронен.
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Приложение 1

Документ 1.Свидетельство о заключение брака.

Документ 2. Удостоверение подводы.
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Приложение 1

Документ 3. Персональное удостоверение Сырокваш А.М.

Документ 4. Товарная карточка.
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Приложение 2

Документ 1. Военный билет.
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Приложение 2

Документ 1. Военный билет.

Приложение 2
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Документ 2. Благодарность.

Приложение 2
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Документ 3. Удостоверение о награждении медалью «За взятие Берлина».

Документ 4. Удостоверение о награждении медалью
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Приложение 2
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Документ 5. Приказ о награждении медалью «За боевые заслуги».

Приложение 3
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Фото 1. Работники железной дороги в г. Вилейка.

Фото 3. Медаль «Ветеран труда».
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МАТРУНЧИК ИОСИФ ВАСИЛЬЕВИЧ
материалы ГУО «Чуриловичская средняя
школа»
Ежегодно, в день Победы, учащиеся нашей
школы приходят сюда на митинг, чтобы почтить
память павших земляков. (Приложение1)
Немало наших земляков внесли свою лепту
в дело Победы. Настоящим асом – бомбардировщиком встретил войну Иосиф Васильевич Матрунчик. Его подвиг во время советско-финской
войны был отмечен в 1940 году званием Героем
Советского Союза. (Приложение 2)
Родился 2 февраля 1903 года в деревне
Кайково Михановичского сельсовета Минского района. В Красной Армии с
1925 года. Командир эскадрильи бомбардировщиков. Капитан Матрунчик
отличился во время советско-финской войны 1939-1940гг. Совершил 58 боевых вылетов. Подвиг лѐтчика был отмечен в 1940 году званием Героя Советского Союза.
Великую Отечественную войну Иосиф Васильевич встретил уже будучи настоящим асом-бомбардировщиком. Об этом свидетельствовала Золотая Звезда, которой он был удостоен за подвиги во время советскофинляндской войны 1939-1940гг. Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза вышел 20 мая 1940 года. Когда началась Великая Отечественная война, Иосиф Васильевич Матрунчик был уже командиром 18 – го
Краснознамѐнного авиационного полка.
В трудные дни 1941 года часть, которой он командовал, сдерживала
врага на Западном фронте. Когда гитлеровцы рвались к Москве, лѐтчики
Матрунчика нанесли несколько смелых ударов по механизированных колоннах гитлеровцев в районе города Можайска.
В ноябре его полк воюет на Волховском фронте, участвует в разгроме
фашистов под Тихвином. 17 декабря Иосифа Васильевича Матрунчика
наградили орденом Ленина за участие в этой операции. Он стал майором. До
конца 1942 года авиационный полк под его командованием охранял Ленинград. В августе следующего года его направили на 2-ой Украинский фронт.
Дивизии, в которой он служил, присвоили название Тернопольской за участие в освобождении этого города.
День Победы Иосиф Васильевич встретил недалеко от немецкого города Штайдемюля. Вместе с радостной вестью он получил задание вылететь
в штаб корпуса. Он глядел на землю и, возможно, думал о мирных днях, о
мирной службе. Полѐт окончен. Самолѐт побежал по аэродромной дорожке.
И вдруг: взрыв. Машину охватило пламя. Через несколько часов Матрунчик
Иосиф Васильевич умер, не приходя в сознание. Его похоронили в центральном сквере города Штайдемюля. На его могиле установлен скромный обе29

лиск, на котором написано: «Герой Советского Союза подполковник Иосиф
Васильевич Матрунчик 02.02.1903 – 09.05.1945»
Мужественно сражались с врагом и наши односельчане: Лопатик
Сергей Алексеевич, Гайдукевич Андрей Андреевич, Яскевич, Владимир Семѐнович, Яскевич Василий Семѐнович, Микулич Михаил Николаевич, Горнашевич Иосиф Фѐдорович, Стрелкович Михаил Петрович…(Приложение 3)
Многих уже нет в живых, но память о них живет в наших сердцах.
Земля горела под ногами оккупантов. На территории нашей местности действовало несколько партизанских отрядов, подпольных групп. Вот
наиболее мужественные «лесные солдаты»:
Бачило Фѐдор Афанасьевич, командир диверсионного взвода третьей
партизанской бригады, участвовал в подрыве 28 вражеских эшелонов.
Награждѐн Орденом Ленина и медалями.
Галушко Владимир Спиридонович, член диверсионной группы подрывников отряда имени Ворошилова третьей Минской партизанской бригады, которая пустила под откос 16 вражеских эшелонов. За мужество и отвагу
награждѐн Орденом Красной звезды и медалями.
Бачило Иван Демьянович, партизан. Бегун Павел Степанович, партизан. Дрозд Михаил Дмитриевич, начальник штаба партизанского отряда имени Ворошилова третьей Минской партизанской бригады.Бельский Леонид
Петрович, заместитель комиссара третьей Минской партизанской бригады.
(Приложение 4)
Из воспоминаний Бурак Зинаиды Ивановны.(Приложение 5)
«Когда началась Великая Отечественная война мне было 12 лет. Отца
призвали на фронт, как и многих мужчин д.Плебанцы. Немцы в деревню
пришли 23 июня. В двух километрах от деревни находился аэродром, а в
Плебанцах находились точки, которые отвечали за посадку самолетов. За одну из точек отвечали 6 немцев. Их через некоторое время «обработали» партизаны и они ушли в партизанский отряд».
В годы Великой Отечественной войны жители деревни проявили
стойкость и мужество в рядах Советской Армии и в партизанах. Деревнейпартизанкой были Плебанцы во время войны. Четыре раза гитлеровцы жгли
деревню, сожгли 68 домов, школу, клуб, детские ясли.
Из воспоминаний Бурак З.И. «Мы гордимся подвигом Татьяны Малькевич. Она родилась и выросла в Плебанцах, получила медицинское образование. И вот война. Комсомолка Таня работала в Дергаях, где находился медицинский пункт. Она держала связь с партизанами и передавала им медикаменты. Узнал об этом начальник полиции Карницкий и пригрозил: «Скоро
отправлю в Тростенец всю семью». В деревне оставаться было очень опасно.
Через партизанского связного Таня передала об этом в партизанский отряд.
Срочно вся семья была переправлена в лес.
В партизанах она оказывала помощь раненым, больным. Во время
блокады 1944 года отряд, в котором служила комсомолка Малькевич, попал в
окружение. Партизаны прорывали фашистское кольцо. Завязался бой. Аня
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кинулась на помощь раненому комиссару Крайко. Она помогла спасти жизнь
комиссару, но сама в этот момент была смертельно ранена».
Гайдучѐнок Любовь Георгиевна, секретарь Минского подпольного
райкома ЛКСМБ, уполномоченный ЦК ВЛКСМ по Минской области. В ночь
на 22 мая 1943 года погибла в бою с фашистскими возле деревни Плебанцы.
Посмертно награждена орденом Великой Отечественной войны 2 степени.
(Приложение 6)
Из воспоминаний Бурак З.И.: «42 жителя д. Плебанцы погибли во
время войны. Нарейко Пелагею Васильевну, Бурак Валентину Дмитриевну за
связь с партизанами фашисты расстреляли в 1943 году. Ивашкевич Вера
Людвиговна, партизанская связная, погибла в 1944 году.
В память о тех страшных событиях возведен памятник у въезда в
д.Плебанцы. (Приложение 7)
После войны мы узнали, что в здании, где находилось управление
Кайковского лесничества, с сентября 1942 года по июнь 1944 года работал
радиопередатчик партизанской бригады имени Калинина».
Приложение 1

Памятник «Скорбящая мать» в
д.Чуриловичи.
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Приложение 2

Герой Советского Союза -Матрунчик Иосиф Васильевич, планшетная сумка
Матрунчика И.В., грамота о присвоении звания Героя Советского Союза
Матрунчику И.В.
Приложение 3

Лопатик С.А

Горнашевич И.Ф.

Гайдукевич А.А.

Приложение 4

Бачило Ф.А.

Галушко В.С.

Бачило И.Д.

Приложение 5
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Приложение 6

Бкрак З.И.

Гайдучѐнок Л.Г.
Приложение 8

Приложение 7
Здание Кайковского лесничества.
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МАХНАЧЁВ ГЕОРГИЙ
МАТВЕЕВИЧ
материалы ГУО «Заславская средняя
школа №2 им.М.К.Путейко»
2 января 1923 года в деревне Крапивна Оршанского района в семье Матвея Ивановича [рис.1] и Винадории
Спиридонавны Махначѐвых [рис.2] родился первенец – Егорка. К слову, в книгу общественных актов записали мальчишку как Георгий.
Мама умерла молодой, отец женился второй раз. В новой семье появилось ещѐ трое детей: Павел, Владимир
и сестра Екатерина. Все они в будущем связали свою жизнь с сельскохозяйственным производством.
Старший, Егорка, закончил 8 классов в родной деревне, а за дальнейшей учѐбой отправился в Оршу. Жилось голодновато, но студентов ФЗУ при
мясоконсервном комбинате получали одежду, могли бесплатно во время
практики поесть. Одновременно с учѐбой Егор поступил в Оршанский аэроклуб. Только дважды начинающий пилот смог подняться в небо, получить
диплом помешала война. Неопытные курсанты сами эвакуировали самолѐты
в сторону Могилѐва, где попали в окружение. Домой пробирались пешком.
Здесь уже вовсю хозяйничали фашисты. Они активно и беспощадно вывозили в Германию, или отправляли на принудительные работы в трудовые лагеря молодѐжь. Не однажды Егор сбегал с плена, спасаясь в деревнях…
После освобождения советскими войсками Орши парню пришло время воевать. Георгий Махначѐв попал в пехоту, на Третий Белорусский фронт.
В составе 31-й армии и 192-й стрелковой дивизии он участвовал в освобождении Минска, Заславля, Литвы и Польши, а затем в штурме Кѐнинсберга,
где получил ранение в ногу. Сержант Махначѐв командовал отделением 82- и
120- миллиметровых минометов. Из госпиталя он вернулся в Кѐнинсберг, где
и встретил день Победы. [рис.3] 192-я дивизия была награждена орденом
Красного Знамени, а за освобождение Орши ей было присвоено имя Оршанской. После освобождения столицы Беларуси стрелковый полк, в котором
служил Махначѐв, стал называться 753-м Минским.
Из воспоминаний «Чем ближе мы подходили к Минску, тем ожесточеннее становились бои. На отдельных направлениях доходило до рукопашных схваток. Авиация – штурмовики и бомбардировщики – наносили сильные
удары по колоннам немцев. Это было страшное зрелище: горели танки, автомашины, повозки…, много убитых солдат. В немецкие части безостановочно поступало пополнение, которое попадало в окружение под давлением
наших войск. Минский «котѐл» с каждым днѐм сужался. И вот, 3 июля 1943
года столица Беларуси была полностью освобождена от немецких захват34

чиков. Минск лежал в полных развалинах. Вся радость и ликование были на
лицах жителей и воинов -освободителей . Я счастливый, что всѐ это увидел, услышал по радио поздравление Верховного главнокомандующего…»
[рис.4]
Рис.2
Рис.1

Матвей Иванович Мохначѐв(справа)
Виндория Спиридоновна
Мохначѐва (мать, слева)
Рис. 4

Махначѐв Г.М.
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«Война на территории д. Королев Стан»
Все мы должны помнить о подвигах белорусского народа, который
отстоял наше будущее в годы Великой Отечественной войны, подарил нам
жизнь под мирным небом, возможность радоваться солнцу, свету, теплу.
Война – это трагедия. Трагедия миллионов. Не обошла стороной война и
д. Королев Стан Минского района Минской области.
Об этих страшных событиях войны нам рассказала очевидец, уроженка д. Королев Стан, ЮШКЕВИЧ БРОНИСЛАВА ВЛАДИМИРОВНА
(фото 1), в которых с небывалой силой показано братство белорусского
народа и преступную бессмысленность захватнических войск.
«Я думаю, что к войне готовились уже давно, потому как электричества не было, в лесу с 1939-1940 постоянно проводились учения. А больше
всего вспоминаются мне солдаты, которые бывало часто приходили к нам за
молоком.
1941 год. Воскресенье. Утро. Мы выгоняли в поле коров. Дмитрович
Семен Федорович, начальник пожарной команды, сообщил нам о том, что
началась война. У него был детекторный радиоприемник. Все бросили свои
дела, и пошли к нему слушать выступление Молотова о начале войны. В этот
страшный первый день войны начали бомбить Минск, не миновала эта
участь и д. Королев Стан. Уже 27 июня, к обеду, появились немецкие мотоциклы, танки и машины (их называли студабекерами). Немцы распиливали
заборы и загоняли во дворы свои автомобили, и, что еще страшнее, выгоняли
хозяев и заселялись в их дома.
Страшно было…

Наши ветераны
БУЛАНОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ (фото 2,3) родился 5 марта 1924
г. в д.Клястицы Рассонского р-на Витебской обл. До войны окончил 9 классов. В 17 лет ушел в партизаны. За обнаружение врага и спасение бригады
был награжден орденом Красной Звезды. В 1944 г. его бригада возле Калининграда воссоединилась с частями Красной Армии. На фронте был командиром отделения в саперных войсках.
БЕЛОСОВСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (фото 4) родился в 1913 г.
в д.Жуков Луг. В 1938 г. участвовал в Финской войне. С первых дней войны
в партизанах – был разведчиком. В августе 1944 г. призван по мобилизации и
зачислен в артиллерийский полк. Участвовал в освобождении г. Минска и
Минской области, в боях за Варшаву, Штеттен и Цонаат. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени и Медалюь Жукова.
ФАСТОВИЧ НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА (фото 5) родилась 18 мая
1921 года в г.Бобруйске. Училась в Минске, хотела стать агрономом. Когда
началась война, то она сдавала госэкзамен. Пошла на войну в 20 лет. Была
рядовым солдатом партизанского отряда. Они тогда жили на острове, очень
страшно было во время бомбежки, тогда все жители прятались в лесу. Особенно запомнилось, как ходили в разведку на караул, караулили по 2 часа.
Было очень тяжело, часто не было еды. День Победы встретила в Берлине.
36

После войны Надежда Семеновна вернулась домой, потому что очень хотелось учиться и исполнить мечту – стать агрономом. Это желание сбылось,
долгое время она работала по специальности. За заслуги и мужество на войне
награждена орденом 1-ой степени и многочисленными медалями.
Узники
СКУРАТОВИЧ ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА (фото 6) родилась 7
января 1925 г. в д.Студенка Холопецкого р-на Минской обл. Была в партизанах с мая 1942 г. по 20 сентября.
1943 г. в качестве связной партизанского отряда «Разгром». В сентябре 1943 г. вместе с отцом и двумя сестрами была арестована. В октябре 1943
г. всех отправили в концлагерь Майданек (г.Люблин ). В апреле 1944 г. вместе с отцом оправлена в Освенцим (отец не вынес дороги), а сестры в концлагерь Равенсброк. С сентября по апрель 1944 г. работала в немецком г. Плауен на фабрике электролампочек. 16 апреля вместе с 5 девушками сбежала.
При освобождении 20-летняя Зинаида весила 20 кг.
После войны вместе с мужем – геодезистом приходилось часто менять
место жительство. Воспитала 3 детей.
СЕНИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА (фото 7) родилась 11 января
1933 г. в Калужской обл. д. Долгая в семье рабочих.
- Во время войны мне особенно запомнился такой эпизод. Это когда
холодной зимой (мороз под 40), нас немцы выгнали из своей хаты и мы пошли в другую деревню. В следующей деревне немцы согнали нас в старую
хату. Нас там было 40 человек. Жили постоянно голодные, холодные. Здесь
же в хатѐнке умер мой младший брат, которого звали Анатолий. Весной, когда снег начал таять, немцы стали нас всех выгонять на уборку территории.
Некоторое время спустя нас погрузили в машину и отправили в г. Рославль.
Там на западной окраине города, вдоль Варшавского шоссе, был организован фронтовой концентрационный лагерь для военнопленных и мирных
граждан. Нас загнали в какое-то здание. Были мы все голодные, холодные,
вшивые, больные, без всякой надежды. Спустя 3 месяца нас, как и другие семьи, из здания выгнали и погнали на железную дорогу, там нас загрузили в
вагон и повезли. Оказались мы в Брянской обл., Суражский р-н. Жили мы в
старой хатѐнке ещѐ с одной семьѐй. Кушать было нечего и нам приходилось
просить милостыню. Жили мы там до 1944 г. Отец наш домой не вернулся,
мама получила повестку, что он пропал без вести. В 15 лет я пошла работать
в колхоз. Работали тогда мы, от восхода за заката. Ничего нам не платили,
работали за трудодни.
В 1973 г. переехали в Беларусь. Работала в совхозе, на часовом заводе.
Являюсь ветераном труда. Воспитала троих детей, имею двоих внуков.
ГАЙЧУК НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА (фото 8) родилась на Витебщине. Там они жили, а потом переехали сюда, под Минск.
Когда началась война, то их совсем маленьких вместе с матерью забрали в Германию. Некоторое время удавалось прятаться в лесу, а потом
немцы однажды окружили жителей, согнали в сарай. Некоторых убили,
остальных погрузили в товарные вагоны и повезли. Надежде Григорьевне то37

гда было 4 года, а сестра и брат было немного старше. Это было в 1944 году.
Забирали тогда всех и нас: меня, мать, старшего брата и сестру, - рассказывает Надежда Григорьевна. Привезли на границу с Австрией. Приходилось
много и тяжело работать. Даже маленьких детей заставляли собирать и носить дрова. Однажды она не послушалась хозяина и тот ее отстегал так, что
остались рубцы. А потом пришли американские войска и освободили всех
пленных. Их привезли в Минск. Оттуда каждый добирался домой как мог.
После войны Надежда Григорьевна окончила школу и пошла работать.
Дети войны. Детские воспоминания переживших …
ИВАН МАТВЕЕВИЧ СТАРОСВЕЦКИЙ (фото 9) - мальчик, который рвался на фронт. Незадолго до войны из родного Хотимского района по
закону о создании трудовых резервов он был призван в Ленинград — в ремесленное училище. Учился на слесаря–электрика.
— Мы с однокашниками шли на фабрику «Скороход» на практику и
узнали, что началась война, — вспоминает Иван Матвеевич.
Блокадные дни оставили у него одно ощущение — голода. А больше
всего из них запомнился Ивану Матвеевичу тот день 1941–го, когда он стал
солдатом.
— Как сейчас помню, зашел в кабинет № 1, где сидели военные, и с
порога заявил: хочу бить фашистов! В ответ на мою просьбу отправить на
фронт одни разозлились, другие засмеялись. Дескать, куда тебе воевать, пацан, топай отсюда
Мне тогда еще не исполнилось и 16, к тому же был я худым и низкорослым... Иду по коридору и на одном из кабинетов вижу табличку с надписью «Военком». Туда и направился. Военный комиссар оказался майором с
одной рукой — после ранения. Тогда он мне показался пожилым.
Выслушал меня внимательно, вздохнул тяжело, а потом вырвал листок из блокнота и написал: «52–й отдельный пулеметный батальон». И...
направил в кабинет № 1. А мне и идти туда уже было боязно: вдруг те самые
военные опять выгонят. Только потом подумал: «Раз сам военком приказал
— не посмеют». И действительно — никто больше надо мной не смеялся.
Дали направление в баню: нельзя же чумазым в казарму являться. Потом какая–то добрая тетенька стала подбирать мне обмундирование. Обмотки с ботинками нашла быстро, а гимнастерки с брюками моего размера не оказалось. Нарядила меня в то, что было, закатав рукава и штанины. В таком виде
и явился в военное общежитие. Только я ничуть этого не стыдился: гордость
распирала, что стал солдатом, иду с врагом сражаться.
Воин из 16–летнего пацана получился бравый. Иван Матвеевич был
направлен в Винницкое военно–пехотное училище, воевал в десантных войсках. Участвовал в боях на Карельском и Украинском фронтах. Его боевые
заслуги отмечены медалью «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны.
Приложение
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Фото 1 Юшкевич Бронислава Владимировна

Фото 2 Буланов Петр Михайлович
Фото 3 Буланов Петр Михайлович

Фото 4 Белосовский Иван Григорьевич
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Фото 5 Фастович Надежда Семеновна

Фото 6 Скуратович Зинаида Григорьевна
Фото 7 Сенина Галина Михайловна

Фото 8 Гайчук Надежда Гри-

горьевна

Фото 9 Старосвецкий Иван Матвеевич
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ГИРО ЕФИМ МИРОНОВИЧ
материалы ГУО «Прилукская средняя
школа»
Гиро Ефим Миронович родился 29
декабря 1915 года в д. Заровье Крупского
района Минской области. В 1932 году окончил Борисовское педучилище. В 1932 – 1939
годах работал заведующим начальной школы в Холопиничском районе. С 1939 года по
1941 год был курсантом военного училища
имени М.И. Калинина в городе Бобруйске.
В грозные годы войны был командиром пулеметной роты 608– ого стрелкового полка 161 – ой стрелковой дивизии. В
период с 1942 года по 1944 год был командиром штаба 3 - ей Минской партизанской бригады имени С. М. Буденного (приложение1). С 1944 по 1945 год
был заведующим Минского РОНО. С 1945 года по 1959 год являлся директором Прилукской СШ. В 1955 году закончил исторический факультет БГУ им.
Ленина. С 1959 года по 1976 год работал учителем истории в этой же школе.
В 1976 году ушел на пенсию. Имеет награды: ордена Красного Знамени и
Отечественной войны; медали «За победу над Германией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», «Партизану Отечественной войны 1
степени» и другие. Под руководством Гиро Е.М. школа работала 14 лет.
Большое внимание уделялось трудовому воспитанию. В школе действовала
производственная бригада. На весь район славился пришкольно-опытный
участок, возглавляемый Одинец А.Р. Школа неоднократно являлась участником выставки достижений народного хозяйства БССР (г. Минск), СССР (г.
Москва). Многие учащиеся имели удостоверение участника ВДНХ (Михайлова Л., Корзун А.). В школе была хорошая художественная самодеятельность. Были поставлены спектакли «Вишневый сад», «Нестерка» (приложение 2). Агитбригады выступали перед жителями деревень Атолино, Прилучки, Щомыслица. Организовывались встречи с писателями. В это время был
построен спортивный зал и мастерские. Школа и территория вокруг нее благоустраивалась. Зазеленел, а вскоре и начал приносить плоды посаженный
учащимися сад.
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ДАНЕЙКО АНФИСА ВИКЕНТЬЕВНА
материалы ГУО «Прилукская
средняя школа»
Данейко Анфиса Викентьевна родилась в
1929 году 20 апреля в д. Колодищи Минского
района в семье служащего. До войны окончила
4 класса. Помнит первый день войны: тучей летели
самолеты,
бомбившие Минск, все
вокруг горело. Начала участвовать в партизанском движении с родителями с 1942 года, тринадцатилетней
девочкой
в отряде им.
Лазо. Бригада «За Советскую Белоруссию»,
в которую входили отряд, действовала в
Смолевичском районе. В 1943 году погибли родители. Особенно запомнились Октябрьские
праздники 1943 года. Снега еще не было. Отряд удачно сходил на железную
дорогу. Потом партизаны собрались в деревне на берегу реки. Командир торжественно объявил благодарности. После того все собрались у вечернего костра, и в ночной тишине еще долго звучали партизанские песни. В отряде
была связной. В день приходилось делать до 50 км. Партизаны подвозили до
безопасных мест, потом шла одна. Страха никакого не было, т. к. на маленькую девочку никто не обращал внимания. Всегда в деревнях, где приходилось
проситься на ночлег, люди были отзывчивыми, покормят, обогреют. В Минск
приходили на явочные квартиры, получала сведения, патроны, гранаты, соль,
и несла это в отряд. И так на протяжении двух лет. Из любопытства, несколько раз ходила с подрывниками на железную дорогу. Зона Городище Юхиовка (железной дороги) была под контролем бригады. В бригаду был
прислан шестнадцатилетний специалист по подрывным работам. Он научил
партизан варить тол и делать мины. Минск был освобожден 3 июля 1944 г, но
бригада еще находилась в двойном кольце. Погибло очень много товарищей
друзей. Бригада была освобождена 10 июля. 16 июля 1944 г. вместе с бригадой принимала участие в Партизанском параде в г. Минске. После войны
окончила 7 классов, педучилище, университет им. В. И. Ленина 34 года работает в школе. Награждена юбилейными медалями, Грамотой Министерства
Просвещения СССР.
Была директором Серафимовской СШ. Ныне на заслуженном отдыхе.
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Школьный театр,
постановка «Нестерка», 1953 г.

Пионерский костер, 1953 г.

Кружок «Умелые руки», 1956 г.
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материалы представлены
ГУО «Буцевичский учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа»
ВАЕННАЯ МАЛАДОСЦЬ ЕЛІЗАВЕТЫ СКІБІНАЙ
У сям’і бацькоў Елізаветы Антонаўны (мал. 4) было пяцѐра дзяцей –
чатыры сыны і адна дачка.
Да вайны і ў часы Вялікай Айчыннай вайны сям’я жыла на хутары
Здарэнне, што знаходзіўся недалѐка ад вѐскі Жукаўка.
З 1941-га года Елізавета Антонаўна была сувязной у брыгадзе ―Штурмавая‖.
Яна пешшу хадзіла ў Мінск, каб сабраць звесткі пра нямецкія атрады,
разносіла лістоўкі, выконвала даручэнні партызан.
Яна адзіная з нямногіх, хто стала сведкай карнай аперацыі пад кодавай назвай ―Котбус‖.
Рыхтуючыся да наступлення на Арлоўска-Курскай дузе, кіраўніцтва
Германіі пачало настойліва патрабаваць ад акупацыйных улад, ахоўных
фарміраванняў і ад франтавых часцей вермахта любымі сродкамі ліквідаваць
партызан і навесці ―парадак‖ на акупаванай тэрыторыі Беларусі. У сувязі з
гэтым у сакавіку – красавіку 1943 года пачалася падрыхтоўка да карнай аперацыі пад кодавай назвай ―Котбус‖ – супраць народных мсціўцаў і мірнага
насельніцтва паўночных раѐнаў Міншчыны і сумежных з імі раѐнаў Віцебскай і Віленскай абласцей.
04.04.1943 года ў 5 гадзін раніцы карнікі, мінуўшы вѐскі Рэўкуцьевічы
і Шаршуны, уварваліся ў вѐску Бахметаўка, у якой застаўся начаваць з невялікай групай сакратар Баранавіцкага абкома КПБ В.Я.Чарнышоў. Яны былі
захоплены знянацку і адказаць на супраціўленне не змаглі, група адступіла ў
лес. Немцы, уварваўшыся ў вѐску, учынілі дзікую расправу над жыхарамі.
Старых, жанчын і дзяцей калолі штыкамі, расстрэльвалі, кідалі жывымі ў
агонь. У гэты дзень карнікі з Астрашыцкага Гарадка і Лагойска спалілі разам
з людзьмі вѐску Карпілаўку Лагойскага раѐна. Гэта быў пачатак карнай аперацыі ―Котбус‖. Яна працявалася да ліпеня 1943 года і была адной з буйнейшых. У ѐй прымала ўдзел звыш 80 тысяч салдат і афіцэраў. У барацьбе з партызанамі прымяняліся цяжкая артылерыя, танкі, авіяцыя, знятыя з фронту.
Сведкай гэтай аперацыі была і Скібіна Елізавета Антонаўна. У ходзе
аперацыі ―Котбус‖ была спалена яе хата і хата Харэвіч Соф’і Андрэеўны, дамы размяшчаліся на хутары Здарэнне. Сем’і павінны былі перабрацца ў вѐску
Жукаўка.
З вѐскі Шапялі і Лысая Гара мірнае насельніцтва вывозілася ў Германію.
Як і ў ―Хатынскай аповесці‖ А.Адамовіча, самыя страшныя ўспаміны
Елізаветы Антонаўны – вынішчэнне карнікамі жыхароў вѐсак. У творы аўтар
уводзіць у тэкст дакумент: сведчанні людзей, уцалелых пасля гэтага жаху.
Успаміны Елізаветы Антонаўны маглі б таксама стаць радкамі ―Хатынскай
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аповесці‖: ―Я бачыла, як карнікі набліжаліся да вѐскі Каланіца, таму вырашыла папярэдзіць мясцовае насельніцтва. З усіх ног кінулася напрамкі,
праз лес, вядомай толькі нам –партызанам- сцежкай. Папярэдзіць паспела
толькі жыхароў крайніх хат. Як стралялі, чула, як палілі і забівалі, не бачыла.
Толькі дым, дым ад спаленых хат стаяў доўга над лесам. І крыкі, плач, стогны. Здаецца, і зараз чую іх.‖
Такія вогненныя папярэджванні з мінулага трэба запісваць, запамінаць. На іх змесце вучыць будучае пакаленне гуманным адносінам да
тых, хто знаходзіцца побач.

ЛЁС АДНАГО НАСТАЎНІКА
Кожная вѐска, горад маюць сваіх герояў, жыхароў, якія справамі, думкамі выхоўваюць цэлыя пакаленні. Вѐсцы Юзуфова пашанцавала з такімі
людзьмі. Тут у 70-80-ых гадах разам з сям’ѐй працаваў і жыў Праяеў Пѐтр
Пятровіч (мал. 5).
Пѐтр Пятровіч настаўнік ад Бога, бо ўсѐ жыццѐ прысвяціў выхаванню
добрых, шчырых, высакародных людзей. Мала хто ведае, што помнік
загінуўшым у часыВялікай Айчыннай вайны, які знаходзіцца ў вѐсцы Юзуфова, пастаўлены дзякуючы Пятру Пятровічу Праяеву. Да яго прыезду гэта
была звычайная магіла з невядомымі салдатамі і партызанамі. Менавіта Пѐтр
Пятровіч арганізаваў пошукавую дзейнасць, у якой прымалі ўдзел і вучні яго
класа.
На ўрачыстым адкрыцці помніка прысутнічалі ўсе, адшуканыя
Пятром Пятровічам, родныя загінуўшых.
Вучняў настаўнік штогод вадзіў і па месцах партызанскай славы брыгады ―Штурмавая‖. І кожны год дзеці даведваліся ад Пятра Пятровіча нешта
новае.
Пѐтр Пятровіч устанавіў сувязь з ваенным архівам горада Масквы.
Дзеці звязаліся з роднымі загінуўшых. Пасля дасканалай двухгадовай працы
на помніку з’явіліся прозвішчы пахаваных салдат і жыхароў.
Адкуль такая ўвага і пашана да салдат і партызан? Звернемся да некаторых біяграфічных звестак.
Бацькі Пятра Пятровіча спачатку жылі ў вѐсцы Матвееўка Арэнбургскай вобласці. Потым пераехалі ў Сярэднюю Азію, дзе і аселі ў горадзе Ка45

ган. Сям’я была мнагадзетная – сямѐра дзяцей. Адразу ж пасля заканчэння
школы Пѐтр Пятровіч быў прызваны ў армію і накіраваны на фронт. Службу
пачаў у званні малодшага лейтэнанта, вайну скончыў у званні старэйшага
лейтэнанта. Ваяваў на Каўказе, у Крыму, а перамогу сустрэў у Венгрыі.
У пачатку вайны трапіў у акружэнне, дзе атрымаў кантузію, потым
некаторы час знаходзіўся на лячэнні ў шпіталі.
Калі выходзілі з акружэння, ішлі праз Перакоп (перашэек 300 метраў
шырынѐй і 3 кіламетры даўжынѐй) да горада Майкоп па калена ў вадзе.
Увесь час знаходзіліся пад абстрэлам. Мала каму давялося выжыць.
За адвагу і гераізм быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі і
ордэнам Вялікай Айчыннай вайны. Калі і пры якіх абставінах былі атрыманы
ўзнагароды, што пры гэтым адчуваў Пѐтр Пятровіч, ѐн ніколі не расказваў.
Увесь час сцвярджаў: ―Война – это страшное дело, о ней вспоминать не стоит‖.
І яшчэ медаль за вызваленне Берліна, медаль за вызваленне Каўказа і
іншыя баявыя ўзнагароды. Пасля Вялікай Айчыннай вайны Пѐтр Пятровіч
скончыў Аршанскі настаўніцкі інстытут. На працу быў накіраваны ў Мінскі
раѐн, у веску Гаѐк. Тут працаваў дырэктарам і адначасова вучыўся ў Мінскім
педагагічным інстытуце. З’яўляўся Сталінскім стэпендыятам. У 1973 годзе
Пѐтр Пятровіч быў адзначаны ганаровым знакам ―Пераможцы сацыялістычнага спаборніцтва‖, у 1975 годзе – Ганаровай граматай як актывіст фізкультурнага руху за высокія паказчыкі ў рабоце.
За сваѐ нядоўгае жыццѐ (памѐр Пѐтр Пятровіч Праяеў 25 сакавіка 1982
года) ѐн даказаў, што адначасова можа быць воінам-абаронцам, настаўнікам
па прызванню, грамадскім дзеячам, добрым бацькам.
Вучні нашай школы хацелі расказаць менавіта пра Пятра Пятровіча,
бо яго жыццѐ і жыццѐ нашай школы непарыўна звязаны.

Спіс літаратуры
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Ветераны о войне
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, БЫВШЕЙ ПАРТИЗАНКИ
ВЕНДИНОЙ ИРИНЫ ИВАНОВНЫ
материалы ГУДО «Центр творчества детей и молодежи
Минского района»

«Родилась в 1927 году в д. Слобода
Лошанского сельского Совета. Война застала меня в родной деревне. В 14 лет хочется
быть сильным и отважным, обязательно лѐтчиком или путешественником, а ещѐ – это
касается девчонок – хочется быть красивой.
И тем страшнее оказалось слово «война».
… Я стояла у калитки отцовского дома, прислушиваясь к раскатистым вздохам
орудий. За последние дни их вой стал привычным. Ещѐ несколько часов назад, задыхаясь в дорожной пыли, пряча от людей
угрюмые лица, ушли на восток последние
колонны Красной Армии.
И вот на мотоциклах промчались немецкие разведчики. Не успела улечься пыль, как на окраине села вновь появились советские воины.
Ромбики на петлицах офицера запылились, гимнастѐрки красноармейцев пропитаны потом.
«Вы куда ж это, хлопчики? Немцы кругом…» - охнула соседка.
Этот день был последним днѐм моего детства. И сегодня, спустя
столько лет, он весь перед глазами.
Вскоре вместе со своим братом Володей Потанейко я стала связной партизанского отряда имени Фрунзе: мы добывали медикаменты и
сведения о противнике, ходили на связь в Минск, распространяли листовки.
То, что сегодня называют героизмом, для нас было обыкновенной
работой. Сидеть сложа руки в ожидании своей смерти – глупо. Да и не
учили нас этому. Ни в школе, ни дома… Я стала партизанкой не случайно. Мой отец – участник Октябрьской революции. В двадцатые годы
занимал должность председателя комитета бедноты Заславского повета.
Был делегатом на четвѐртом Чрезвычайном съезде БССР, где был избран в состав ЦИК. Когда началась война, отец не мог не взяться за
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оружие. И для нас, его детей, это тоже было само собой разумеющимся.
Тогда мы, может быть, даже не понимали, что каждую минуту рисковали. Рисковали, когда ходили в разведку, собирали нужные партизанам
сведения.
… Лошадь шла быстро. Эту дорогу за два года своей «партизанской службы» я хорошо изучила. Вот сейчас за перелеском луг, шоссейная дорога, а там, у леса, встретят хлопцы из отряда. Там, за дорогой
– свои.
Я прикрыла глаза и вроде как задремала. Увидела отцовский дом
со звездой, танцующих у сельсовета школьных подруг… Вдруг услышала:
- Стой! Куда собралась? К партизанам? – несколько полицаев и
немецкий наряд остановили подводу.
Меня и мою подругу отвезли в немецкий гарнизон, а потом переправили в немецкую тюрьму. Пытки, побои, голод, издевательства…
Выйти на свободу мне и моей и одной моей подружке всѐ же
удалось: партизаны сумели подкупить охрану. И опять начались партизанские будни. Но вскоре я заболела тифом. Меня пришлось оставить в
одной из деревень. А партизаны, преследуемые фашистами (это была
последняя карательная операция) всѐ глубже уходили в леса. Много товарищей потеряли в бою…
Тревожно на свете – за жизнь земли, за еѐ сыновей и дочерей, за
жизнь всего человечества. И хочется верить: небывалое по своему размаху общественное движение победит войну, не даст погибнуть в ядерном огне прекрасной нашей планете».
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УСПАМІНЫ ВЕТЭРАНА ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ГЕОРГІЯ
МАТВЕЕВІЧА МАХНАЧОВА, 1923 Г.Н.
материалы ГУДО «Центр творчества детей и молодежи
Минского района»

«Мужнасцю і крывѐю нашага народа
і яго арміі заваявана Перамога над агрэсарам. У мяне, удзельніка Вялікай Айчыннай
вайны, тыя цьмяныя жорсткія гады вайны
не знікнуць з памяці, пра іх напамінаюць і
раны, атрыманыя ў баях. Я ваяваў ў складзе 3-га Беларускага фронту, 192-ой стралковай дывізіі, 753-га стралковага палка,
сяржант, камандзір аддзялення 82 – мм кулямѐтаў. У баявых месцах атрымаў першае
баявое хрышчэнне.
Орша была магутным бастыѐнам варожай абароны на Мінскім накірунку. У
цяжкіх баях наша армія прарвала лінію
абароны немцаў у раѐне Буброўна,
Асінтрофа і зламала яраснае супраціўленне
ворага. Наступленне ішло ўздоўж Дняпра і
Магістралі Масква – Мінск у напрамку Оршы, якая 27 чэрвеня 1944 года была вызвалена. Далей Коханава, Талочын, Барысаў…
З нямецкіх канцлагероў выйшлі на волю нашы ваеннапалонныя.
На станцыі Орша былі вызвалены вязні, у асноўным дзяўчаты, якіх рыхтавалі да адпраўкі ў Германію. У баях захоплена многа нямецкай
тэхнікі, узяты ў палон салдаты і афіцэры гітлераўскай арміі. За вызваленне горада Орша 192-ой стралковай дывізіі прысвоена назва «Аршанская». Камандзір нашага палка Сцябяноў Ф.А. атрымаў званне Героя
Савецкага Саюза.
Чым бліжэй мы падыходзілі да Мінска, тым цяжэйшымі станавіліся баі. На асобых напрамках даходзіла да рукапашных схватак.
Авіяцыя – штурмавікі і бамбардзіроўшчыкі – наносілі магутныя ўдары
па калонах немцаў. Гэта было жудаснае відовішча: гарэлі танкі, аўтамашыны, павозкі.., многа забітых салдат. У нямецкія часці безупынна
паступала папаўненне, якое трапляла ў акружэнне пад націскам нашых
войск. Мінскі «кацѐл» з кожным днѐм звужаўся. Нарэшце 3 ліпеня 1943
года сталіца Беларусі была поўнасцю вызвалена ад нямецкіх захопнікаў.
Мінск ляжаў у суцэльных руінах. Уся радасць і лікаванне былі на тварах
жыхароў і воінаў – вызваліцеляў. Я шчаслівы, што ўсѐ гэта ўбачыў, пачуў па радыѐ віншаванне Вярхоўнага галоўнакамандуючага.
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Вялізны цяжар вайны лѐг на радавы састаў: аўтаматчыкаў, кулямѐтчыкаў, артылерыстаў, сувязістаў, а таксама на медыцынскі персанал. Што і гаварыць, салдат вайне не рад. Але ў душы кожны з нас верыў: не сѐння, дык заўтра наступіць Перамога. Салдаты і афіцэры, якія
праявілі сябе ў баях, атрымалі ўзнагароды, наша дывізія - ордэн Чырвонага Знамені, усе яе палкі – ганаровую назву «Мінскіх». Iменем камандзіра 753-га стралковага палка Ф.А. Сцябянѐва названа адна з вуліц
беларускай сталіцы.
Далей наш шлях праходзіў па Заходняй Беларусі да граніцы з
Польшчай і Літвой. Мы прадаўжалі наступленне, вялі баі за гарады і
вѐскі, прыследуючы адступаючага праціўніка. Літва была вызвалена, і
мы падышлі да граніцы фашысцкай Германіі. За ракой Шушупай была
Усходняя Прусія. Бераг з нямецкага боку меў магутныя ўмацаванні: доты, дзоты, траншэі; дротавыя, мінныя агароджы. Немцы жорстка супраціўляліся. А нашым салдатам мужнасці надавала ўпэўненасць, што
фашысцкага звера загналі ў бярлогу і яго чакае немінуючая гібель.
Момант прарыву савецкіх войск быў вельмі магутным. Наша
авіяцыя валадарыла ў паветры, магутная артылерыя абрушыла свой
агонь на ворага. Стаяў суцэльны гул і грукат ад падаючых бомб, разрываў снарадаў і стральбы зброі, усѐ навокал пацямнела ад дыму. Салдаты
кінуліся ў атаку, ламаючы абарону ворага, завязалася рукапашная
схватка. Трэба сказаць, што страшна паднімацца з акопа, калі свішчуць
кулі і наступны момант твайго жыцця можа стаць апошнім.
- Смерць нямецкім акупантам! – чуецца голас камандзіра.
Вось і прарвана абарона фашыстаў, наступленне прадаўжаецца
ўжо на нямецкай зямлі. Нашай задачай было выйсці да берага Балтыйскага мора, адрэзаць Земланцкую магутную групіроўку, якая мела шлях
адыходу на Кѐнігсберг і Берлін. Кожны нямецкі дом і падвал быў абсталяваны пад агнявую кропку, даводзілася пераадольваць траншэі. Стаяла
сырое надвор’е. На мокры шынэль наліпала гліна, у сырым абутку замярзалі ногі, але трэба было ісці да намечанай мэты, г.зн. Кѐнігсбергу.
Горад уяўляў сабой крэпасць, якую нямецкае камандванне лічыла непрыступнай. Туды былі накіраваны войскі Прыбалтыйскіх франтоў, 2 і
3 Беларускіх франтоў, а таксама ваенна-марскія сілы і авіацыя. 18 лютага 1945 года быў смяротна паранены камандуючы 3-м Беларускім фронтам генерал-палкоўнік I.Дз.Чарняхоўскі. Цаной жыцця адважных воінаў
быў узяты штурмам Кѐнігсберг (16 красавіка 1945г.). Захоплены ў палон
салдаты і афіцэры праціўніка, узята ваенная тэхніка, вызвалены вязні
турмаў і канцлагероў. Наша дывізія затым была адведзена ў Iнстэнбург, дзе ноччу 8 мая мы даведаліся, што германскае вярхоўнае камандванне падпісала акт аб капітуляцыі Германіі. Савецкія байцы вельмі радаваліся, што перамаглі лютага ворага і што засталіся жывымі. Ракеты
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асвяцілі неба. Салдаты стралялі ў неба з вінтовак і аўтаматаў, як у
апошні раз. За ўдзел у гэтай ваеннай аперацыі, дзе я быў паранены, мяне
ўзнагародзілі ордэнам Славы 3 ступені і медалем «За ўзяцце Кѐнігсберга». Пасля лячэння ў вільнюскім шпіталі я вярнуўся ў баявы строй.
Наша 192-ая Чырвоназнаменная Аршанская дывізія ўвайшла ў
склад 39-ай арміі. Усе, хто ўваходзiў у склад гэтай армii, разам са сваѐй
ваеннай тэхнікай, транспартам, боепрыпасамі і прадуктамі харчавання
пагрузіліся ў жалезнадарожныя саставы і накіраваліся ў Маскву. Праязджаючы па роднай Беларусі, з адчыненых вагонаў і на прыпынках мы
бачылі разбураныя гарады, спаленыя вѐскі. Сэрцы сціскаліся ад болю і
трывогі за сем’і, на вочы наплывалі слѐзы ад разлукі. Нас сустракалі на
станцыях жанчыны, старыя дзеці, яны частавалі малаком; часам распытваліся, ці не сустракаў каго. I што можна было ім адказаць? Мільѐны жыццяў праглынула вайна, пакінуўшы на зямлі мноства брацкіх і
безыменных магіл. Нам пашанцавала выжыць і сустрэць доўгачаканую
Перамогу».

М.I.Махначоў з любімай жонкай
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М.I.Махначоў жонкай і маці

М.I.Махначоў сярод родных
(тры дачкі: Таццяна, Людміла, Яўгенія, жонка, зяць і ўнучка)
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М.I.Махначоў сярод ўнукаў

М.I.Махначоў. Дзень Перамогі
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М.I.Махначоў. Прыняцце ў піянеры.
ДзУА «Заслаўская сярэдняя школа №2 імені М.К. Пуцейка»
Музей баявой славы
ДЗУДА «Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Мінскага раѐна»
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДИАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
КУЛИЧЕНКО
(бывшей жительницы д. Кузьмѐнка, Крупицкого с/с,
Минского района – сожжѐнной 2 ноября 1943 года)
материалы ГУО «Крупицкая средняя школа»
Диана Владимировна родилась 18 июля 1933 года.
Родители:
Отец – Куличенко Владимир Афанасьевич – 1902 года рождения
Мать – Куличенко Александра Родионовна
Брат - Куличенко Леонид Владимирович – 1926 года рождения.
Воспоминания:
До войны жили в г. Минске. Отец – Владимир Афанасьевич работал
на заводе «Большевик» (кожевенный завод). Мать перед войной не работала.
После начала войны, спустя 1-2 недели всей семьѐй (4 человека) переехали в д. Кузьмѐнка, в дом маминого отца - Шарапо Николая Родионовича
и стали там жить и вести хозяйство. Вместе с нами в одном доме проживала
семья – Свигач, где главой семейства был Свигач Агей Филиппович(он тоже
был расстрелян 02.11.1943 г.).
В то утро, 2 ноября 1943 года, было туманно, прохладно (был небольшой мороз – 5, -7). Две девушки из нашей деревни: Радюк Женя и Нина
Трукшанова пошли на праздник в д. Пятевщина, так как 2 ноября были
«Дзяды».
Они дошли только до леса, как их вернули немцы обратно. Надо сказать, что в то время в близлежащих лесах стояли немцы. Вернувшись обратно, в свою деревню, девушки рассказали о встрече с немцами.
Мой отец попросил меня (мне тогда было всего 10лет) потеплее
одеться. Он решил, что пока не поздно нужно уходит в лес, к партизанам. В
это время, в деревню, въехала военная машина (пушка). Завидев еѐ, Агей
Филиппович сказал, что убегать уже слишком поздно. Немцы прошлись по
дворам и начали выгонять всех на улицу. Всех согнали на выгон. Неподалѐку
была сажалка и верба. Там и сидели согнанные люди. Немцы пригнали много
людей. Среди них были, кроме жителей нашей деревни, также жители из
Чернолесок и Вербников, но были и люди, которые проходили мимо этих
деревень, но их тоже забрали немцы (поэтому, кроме фамилий жителей д.
Кузьмѐнки, расстрелянных, оказались и безымянные люди).
Ближе к обеду подошѐл немец (офицер) с тростью и спросил у всех,
кто из нас есть – Свигач и Куличенко. Названые люди встали.
На ломанном русском языке этот офицер сказал:
- Вы есть партизаны, вы будите расстреляны. Попрощайтесь!
Моя мама подошла к отцу, и они начали прощаться. Она очень плакала. Я была маленькая и не могла всего этого понять.
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Но вскоре подъехала машина и офицер в чѐрной форме (скорее всего
офицер СС) отдал какую – то команду, все его подчинѐнные внимательно
слушали. После этого он сел в машину и уехал.
Последовала команда, и мужчин забрали отдельно, а женщин отдельно.
В это время, меня кто – то потянул сзади за пояс и сказал:
- Беги, прячься на воз (там недалеко стояли подводы). И я вместе с 3
девочками (Марией Трукшановой, Тамарой Володько и Ниной Радюк) в телеге приехали в д. Пятевщина. Всю дорогу, при телегах, был какой – то сопровождающий. Доехали до больницы, там был немецкий госпиталь. Я
спрыгнула с воза и побежала к своему дяде (маминому брату), который здесь
жил. На пороге дома меня встретила жена дяди и сказала, что обо всѐм уже
знает. Так как немцы искали по д. Пятевщина подводы, чтобы было на чѐм
вывезти добро скарб после сожжения д. Кузьмѐнки.
Когда начали опускаться сумерки, мы увидели зарево огня, по которому поняли, что немцы подожгли деревню. Вечером «сарафанное» радио
донесло очень печальные новости. Мужчин немцы расстреляли в бывшей
панской усадьбе Буйдовщина, на глазах у жителей д.Чернолески, чтобы повадно не было держать связь с партизанами. Там была глубокая яма, немцы
их подвели к краю и расстреляли. Папа мой захоронен в братской могиле в д.
Чернолески.
Женщин увезли в д. Подгай (там был гестаповский застенок). Туда же
увезли и мою маму.
А брат мой – Лѐня, был застрелен при побеге. В тот день, 2 ноября
1943 года его не было дома, он был у родственников в д. Чернолески. Немецкая облава в тот день была и там, и чтобы не подвести своих родных, он решил убежать. А было ему в ту пору всего 16 лет. При побеге его немцы и
расстреляли. Ещѐ 3-4 дня брат пролежал в поле, но потом партизаны (Бортник Иван) выкрали тайком его тело и он был похоронен д. Теплень. При побеге тогда был застрелен ещѐ один человек.
После таких новостей я две недели молчала, плакать не могла, не было слѐз. Через некоторое время у меня, 10летней девочки, появилась седина в
волосах. Некоторое время я жила у дяди в д. Пятевщина. Долгое время там
тоже нельзя было находиться, это означало бы ставить под удар своих близких. Тем более, что староста д. Пятевщина – Шишкин, начал интересоваться,
почему я не нахожусь вместе с мамой в застенках Гестапо в д. Подгай (к слову сказать, этого здания, где располагалось Гестапо уже нет).
Пришлось жить (скрываться), понемногу, у разных родственников:
в д. Столбуновичи (Шиликов), в д. Озеро. Потом, кто-то случайно
ехал в Минск на базар, и я поехала тоже к тѐте. Она жила недалеко от аэродрома.
Маму мою с д. Подгай, позже, перевели в тюрьму на Володарского.
Вернулась мама домой в 1945 году. Мама умерла в 1993 году. Я сама в жизни
много кем работала. Детей нет. Муж – Сигаев Николай Семѐнович, бывший
военнослужащий. Пришлось поездить по разным гарнизонам, так как муж
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проходил службу и в Мачулищах, в Калужской области, Средней Азии, в г.
Энгелсе, на Волге. В 1974 году приехали в г. Минск, где вместе с мужем живѐм до сих пор.

Выступление бывших
жителей д. Кузьмѐнка

Освещение памятного знака – креста
на месте сожжѐнной д.Кузьмѐнка
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З УСПАМІНАЎ ВЕТЭРАНА ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ
ХАРЛОВІЧА ІВАНА НІКІФАРАВІЧА
матэрыялы ДУА «Навасельская сярэдняя школа»
Ішоў 1941 год. Наш народ, як звычайна,
быў заняты мірнай працай.
22 чэрвеня 1941 года фашысцкая Германія
парушыла спакой і мірную працу савецкага
народу. Смяротны груз гітлераўскай арміі
напаткаў нашы гарады і сѐлы. Пачалося цяжкае
выпрабаванне для нашай краіны і народа. Як і
ўсе савецкія людзі, жыхары нашых вѐсак
уключыліся ў барацьбу з ворагам. З 1941 па
1944г.г. наша тэрыторыя знаходзілася пад
акупацыяй нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На
фронт пайшлі наступныя людзі: Бібік А.Б.,
Драздоўскі К.І., Счасны М.А., Счасны Н.А.,
Ярашэвіч М., Рэўка І.Р., Брунеўскі С.Ф., Ракавец А., Гуд І.І., Дашыневіч П.І.,
Кузьміцкі І., Анішчук Д., Собаль М.І., Гуд П.А., Адамовіч В.І., Матусевіч
В.І.. Некаторыя жыхары пайшлі ў партызанскія атрады: Тарашкевіч Ф.І.,
Пронін А.Ф., Більдзюк В.Ф., Лабада В.А., Давідзенка А.І., Кульш П. і іншыя.
Вялікіх баѐў у гэтай мясцовасці не праходзіла, бывалі толькі невялікія
змаганні з партызанамі. На гэтай тэрыторыі дзейнічаў атрад імя Чкалава, які
перарос у брыгаду ―Чкалава‖, у склад якой уваходзілі атрад імя Панамарэнкі і
атрад ―Граза‖, камісарам якой быў Казак Іван. Астатняе насельніцтва вѐскі
адчула на сабе нялюдскія здзекі з боку гітлераўцаў. Таму і не дзіўна, што ў
час вайны некаторыя перайшлі на бок немцаў. Так па даносу здрадніка
Жызнеўскага пакутавала шмат людзей. Некаторыя трапілі ў палон,
некаторых расстралялі. Так, напрыклад, расстралялі былога падпольшчыка
Палюховіча Д. і яго сям’ю, Шустоўскую К. і іншых. У плен трапілі:
Канапацкі П.П., Садоўскі Н.В., Садоўская П. В., Більдзюк А.Ф. і другія.
Садоўскіх вывезлі спачатку ў Францыю, а затым у Германію, дзе яны
знаходзіліся да вызвалення. Вялікія пакуты прыйшлося перажыць нашым
жыхарам. Старэйшы сын Гуд І. пайшоў на фронт, дзе ў бітвах за Маскву
загінуў ў 1943 г. Другі брат Гуд М. пайшоў у партызанскі атрад, затым на
фронт і ў бітве за Варшаву загінуў у 1944г. Каб не трапіць ў рукі паліцаяў,
астатнія члены сям’і – гэта бацька Гуд І., маці Гуд Е.І., дачка Гуд А.І. – часта
ўцякалі да партызан. Маці гатавала ежу партызанам.
Аднойчы яны не паспелі ўцячы ад паліцаяў, іх моцна ўсіх пабілі за
тое, што сын служыць у партызанскім атрадзе. Пасля цяжкіх здзекаў дачка
моцна хварэла і памерла ў 1947г. Муж памѐр у 1961г. Жывой засталася Гуд
Кацярына, якая пражывала ў вѐсцы Наваселле.
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У час бамбѐжкі шмат бед напаткала сям’ю Залуцкіх. Дачка Залуцкая
Марыя знаходзілася дома, калі на яго звалілася бомба. Дзяўчынцы адарвала
нагу.
Шмат страт было ў нашай краіны ў час вайны. Згарэлі дамы, магазіны,
клубы і шмат іншага. Здзекі, пакуты, цяжкая праца не змаглі зламаць волю
нашага народа. Стойкасць, мужнасць, любоў да Радзімы – усѐ гэта адыграла
важную ролю ў перамозе над фашысцкай Германіяй.
9 мая 1945г. наша краіна адзначала Дзень Перамогі над фашысцкай
Германіяй. Вечная слава нашым баявым таварышам – аднавяскоўцам, якія
мужна змагаліся за вызваленне нашай краіны і загінулі ў Вялікай Айчыннай
вайне: Брунеўскі Мікалай Фѐдаравіч памѐр ад цяжкіх ран 5 мая 1945 года,
Брунеўскі Аляксандр Фѐдаравіч загінуў 10 кастрычніка 1944 года, Давідзенка
Андрэй Іванавіч загінуў у баях у вѐсцы Звінячы, Лабада Васіль загінуў пры
вызваленні Літвы ў 1944 годзе, Гуд Іван Іосіфавіч загінуў у 1943 годзе ў баях
пад Масквой, Гуд Міхаіл Іосіфавіч загінуў у 1944 годзе пры вызваленні
Варшавы, Бібік Антон Бенедзіктавіч загінуў у 1945 годзе пры вызваленні
Усходняй Прусіі. У партызанскіх атрадах змагаліся і загінулі: Счасны
Мікалай Аляксеевіч, Ярашэвіч Міхаіл, Рэўка Аляксей Раманавіч, Палюховіч
Дзмітрый, Гуд Пѐтр Антонавіч, Мірончык Ілья, Собаль Іван. Матусевіч
Фѐдар Пятровіч лужыў у авіяцыйнай частцы, меў званне капітана, загінуў 11
сакавіка 1945 года ў горадзе Ленінградзе.
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МАКСИМ СОБОЛЕВ
Своими глазами и сердцем
материалы ГУО «Роговский учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа»
В Заславском районе до войны были только
3 средние школы (Заславская, Роговская, Сѐмковская). Но не хватало педагогических кадров. Зато
семилетние школы были в каждом сельском Совете. Средние школы (8-10 классы) пополнялись за
счет питомцев семилетних школ окружающих
сельсоветов. Роговская средняя школа получала
пополнение из окружающих сельсоветов: Шепелевского, Шершунского, Готовинского, Анусинского, Слободского, а также из райцентра Радошковичи, который до сентября 1939 года находился
под властью панской Польши. В школе обучилось
850 человек, из них 120 комсомольцев. Вот сюда, в
бывший Заславский пограничный район, Министерством просвещения БССР в августе 1940 года я, директор 36-ой школы
г.Минска, был переведѐн директором Роговской СШ. К тому времени я сумел
окончить Речицкий педтехникум и заочно Минский пединститут.
Радостно и зажиточно жили колхозники Роговского сельсовета до
войны. А в праздничные дни умели культурно отдохнуть и повеселиться.
При Доме культуры работал кружок художественной самодеятельности. Роговский колхозный хор, созданный в 1930-х годах композитором Нестером
Соколовским, был хорошо известен за пределами Заславского района. А в
1940 году в декаду смотра белорусского искусства он был удостоен попасть
на сцену Большого Московского театра, где его выступление пользовалось
большой популярностью. Даже И.В.Сталин попросил повторить отдельные
номера. Многие участники были удостоены ценных подарков.
В Роговской СШ перед войной 35 учителей воспитывали молодое поколение. Уже тогда во всех школах нашей страны установилась хорошая традиция проводить выпускные вечера. В Роговской школе выпускной вечер
проходил 21 июня. Выпускалось 77 учащихся. Мне пришлось выступить с
длинной речью. «Дорогие товарищи выпускники! С большой радостью и
волнением от имени всего учительского коллектива я горячо приветствую и
поздравляю вас с успешным окончанием школы. Вы, советская молодежь, самая счастливая молодѐжь мира, потому что вы являетесь гражданами первого в мире социалистического государства /.../
После торжественной части начался вечер отдыха. В зале загремела
музыка школьного оркестра, закружились в танцах пары. Вот затихает музыка и звучит задорная весѐлая песня «В далѐкий край товарищ улетает». Вечер
продолжался до четырех часов утра. Но никто не расходился. Я почему-то
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включил радиоприѐмник и услышал тревожный голос диктора московского
радио Левитана, который сообщил о нападении Германии на Советский Союз. В школе воцарилась мѐртвая тишина. Никто не хотел верить услышанному.
Я зашѐл в учительскую и позвонил в райком партии. Там уже проходило совещание районного актива. Первый секретарь райкома партии т. Сосункевич подтвердил: «Да. Печально, но война. Никакой паники не создавать. Проведите митинг с выпускниками, чтобы вызвать патриотический
подъѐм. Организуйте охрану общественных зданий от пожаров. Пошлите
учителей в колхозы сельсовета для проведения митингов. С этой целью выезжает в район весь советско-партийный актив». Я ответил, что всѐ будет
сделано. Захожу в зал и поднимаюсь на сцену.В зале стоит мѐртвая тишина.
Своѐ выступление заканчиваю словами: «Над страной нависла опасность,
грозящая уничтожением завоеваний Октября. Внесѐм же свой вклад в деле
защиты Родины, в деле разгрома врага». С посуровевшими лицами на сцену
поднимаются один за одним выпускники: Нестерович К., Жуковский В. и
другие. В их словах звучит клятва на верность Родине. Они обещают не жалеть сил и, если понадобится, то и жизни для защиты Родины. Они не бросали слов на ветер. Некоторые из них ушли на фронт или в партизанскую бригаду «Штурмовая». Семь выпускников 1941 года погибли.
После митинга выпускники стали носить воду и песок к зданиям школы, сельсовета, клуба. Распределив учителей по колхозам для проведения
митингов, я с бухгалтером Кузиком и выпускником Нестеровичем уехал в
колхоз «Пограничный» проводить митинг.
На следующий день у стен школы появился повреждѐнный советский
танк. Танкисты исправили повреждение, отдали мне ящик пистолетов для
передачи милиции, а сами направились навстречу врагу. В школе было 25
учебных винтовок и станковый пулемѐт. Всѐ это я сгрузил вместе с ящиком
пистолетов в яму для картофеля.
В 1941 году в моей семье было двое детей. Когда приблизился фронт,
я с семьей решили уехать подальше от фронта в Гомельскую область или
Могилев. Доехали на попутной машине до Готовино, а там воинская часть
остановила. Я к комиссару, и тот нас отправил к Минску. Выехали из лесу к
Минску, а он горит. Самолѐты бомбят. Вечером меня взяли какие-то лейтенанты на автомашину и довезли с детьми до Борисова. Опять бомбѐжка. Хочу через воинскую часть отправить жену в Могилев (она оттуда), а сам хочу
податься в Ветковский район на Гомельщину. Немецкие мотоциклисты нагоняют советскую воинскую часть, завязался бой. Красноармейцы расстреляли
их из пулемѐтов. Бой кончился.
Солдаты-красноармейцы привезли мою жену с детьми. Отдали мне
тачанку. Пулемѐт я сбросил с неѐ, сели мы семьѐй на повозку и обратно в Рогову. Ехать дальше на восток не было смысла: немцы догоняли нас. Тех, кто
ехал на запад, они не трогали. Вернулся домой. Здесь хоть есть картошка: и
своя, и школьная. Уже с голоду не умрѐм. Зарезал колхозного телѐнка. Вечером залез в церковь и достал мешок муки со склада. На первых порах продо62

вольствия хватит.
Рогово (Роговая) в первые дни оккупации
На седьмые сутки войны и в окрестностях Роговского сельсовета завязались ожесточенные бои. Отступающая воинская часть, заняв доты по обе
стороны дороги, у населѐнных пунктов Гаѐк и Казеково, оказала упорное сопротивление врагу. Первые 7 танков, вошедших в д. Рогово, были подбиты
советскими артиллеристами и запрудили дорогу. Здесь движение приостановилось на 3 дня. Немцы вынуждены были изменить направление и пошли обходным путѐм на Минск через Радошковичи - Раков.
Порвавшись в Минск и Минский район, фашисты принесли мирному
населению дикие грабежи, зверские насилия и убийства, концлагеря и тюрьмы, массовые расстрелы и виселицы. Во всех населенных пунктах вывешивались приказы: «Автотранспорт, веломашины, лыжи, приѐмники сдать
немецкой армии. Собак, голубей и прочее, что может служить средствами
связи, уничтожить».
В Роговской школе, выгрузив книги, наглядные пособия из физического и химического кабинетов на свалку во двор, фашисты облили их бензином и сожгли, а в школе сделали нары. В июле месяце размести на них
1000 человек военнопленных. Всѐ это не могло не вызвать злобу у наших людей. Этот лагерь находился в 40 м от моей квартиры. Военнопленных кормили баландой из гнилой картошки, хлебом с добавками и гоняли их на работу.
На дороге они, от темна до темна, подвозили камни и били их молотками в
щебень, насыпали бурты гравия по обе стороны дороги. Рядом с кладбищем
вырыли силами пленных ров длиной 100 м, шириной 3 м и глубиной свыше 2
м. К нему каждое утро подгоняли по 30 ослабевших солдат и здесь же их
расстреливали или просто заживо засыпали песком. Так постепенно заполнялся ров. Когда предвиделось новое пополнение военнопленных, то просто
объявляли, что в лагере вспыхнула чума. Всех пленных выгоняли и расстреливали, а лагерь заполняли новыми пленными.
В декабре 1941 года Красная Армия отбросила немцев от Москвы и
показала всему миру, что она способна бить врага не только в оборонительных боях, но и наступать. В то время немцы расквартировались во всех населенных пунктах возле дороги до Вилейки, выгнав местное население, заявив,
что они переходят на зимние квартиры. Потерпев поражение на фронте, они
изливали звериную злобу на мирном населении и военнопленных. Разместившаяся в д. Роговая военная часть обучалась стрелять по живым мишеням. Немцы устанавливали по 15 пулемѐтов в направлении д. Головачи.
Каждый вечер выгоняли по 15 голых пленных на жгучий мороз и заставляли
бежать, а сами отрывали пулемѐтный ураганный огонь. Мне помнится случай, когда один из пленных проскочил через это пекло огня, добежал до д.
Чировичи расположенной от д. Роговая в пяти километрах. Он вскочил в баню и обледенел. Пленных ложили голыми на бочку и варварски избивали
нанося до 95 ударов. Около трѐх тысяч убитых и закопанных заживо военнопленных возле кладбища в д. Роговая и только 85 пленных в августе 1943 года освободила бригада «Штурмовая» при разгроме фашистского гарнизона в
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этой деревне. (... )

Партизаны-подрывники

Сымон Струменьскі. Бліскавіцы над Заслаўем, - Мiнск. Выдавец А.М. Вараксш, 2015
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Память живет в сердцах
(потомки говорят о своих великих предках)
АНДРЕЙ «ХМАРА» - ПАРТИЗАНСКИЙ КОМАНДИР
Автор - Шарипов Адис,
учащийся 7 класса
ГУО «Привольненская средняя школа»
Историю прадеда собирала после его
смерти дочь - Мария Андреевна Бурая, а потом и
еѐ дочь, Валентина Петровна Мышковец, от
местных жителей, которым довелось в час войны
быть рядом с Андреем Федоровичем. Мамина
мама – Ткачева Людмила Петровна - много времени проводила со своим дедом в детстве и юности, и поэтому много интересного рассказывала
своим дочерям о его жизни. Моей маме ещѐ довелось слушать рассказы о войне от самого прадеда, когда ей было 5 лет. Но эти моменты остались в еѐ памяти на долгое–долгое время. Мама
очень много рассказывала мне о моѐм прапрадеде. И вот,что мне удалось узнать о нѐм .
Имя моего прапрадеда связано с Добрушским краем и Гомельщиной. Родился он 12 июля
1891 года в деревне Карма. В октябре 1912 года
моего прапрадеда призвали на службу в царскую армию. Там он присоединился к революционерам, стал активным участником Октябрьской революции и гражданской войны. В начале 1918 года вступает в коммунистическую партию, и становится заместителем командира революционного отряда
красных партизан.
С первых дней Великой Отечественной войны он один из первых на
Гомельщине создал партизанский отряд и командовал им до соединения с
частями Красной Армии. Долгим, тяжѐлым и героическим был боевой путь
этого отряда народного ополчения.
Про боевую деятельность отряда А.Ф.Бурого в народе ходили легенды. При первом же выходе на шоссе Гомель - Чернигов народные мстители
сожгли четыре немецкие машины и уничтожили больше шестидесяти гитлеровцев. В следующий раз они разбили вражескую автоколонну с восьмью автомашинами и уничтожили девяносто захватчиков. Ночью партизаны нападали на немецкие посты и уничтожали их. С этого момента вся семья Бурых
становится подпольщиками. Тогда же были приняты партизанские законы:
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сражаться до последнего дыхания, в плен не сдаваться, выручать товарища,
устанавливать с населением тесную дружбу.
Боевые успехи партизанских отрядов приводили оккупантов в ярость.
Фашисты объявили, что за уничтожения Бурого немецкий командующий
округи обещает вознаграждение – передачу сто гектаров земли в собственность, а те, кто даст ему убежище, будут уничтожены. Над прапрадедушкой
нависла смертельная опасность. Андрею Федоровичу присвоили псевдоним
―Хмара‖, что с белорусского означает туча.
Партизаны провели совместный с бойцами спецотряда ряд боевых
операций, где Андрей Федорович был тяжело ранен в ноги. Без помощи он
не мог двигаться. Понадобилась срочная медицинская помощь, иначе могла
быть гангрена. Фельдшер сделал операцию на ногах, достал пулю и несколько осколков от гранат. Три дня фельдшер боролся за его жизнь. Около десяти
месяцев прапрадедушка не мог участвовать в боях, но вступил в борьбу с
фашистами, несмотря на свои ранения и возраст. Он был настоящим патриотом своей Родины.
В марте 1943 года ему шел пятьдесят второй год, когда «Хмара» стал
командовать партизанским отрядом имени Кирова. Однажды на рассвете
июньского утра «буровский» партизанский отряд был окружѐн карателями. В
это время на территории лагеря находились не больше пятидесяти партизан
во главе с заместителем командира отряда. Остальные бойцы находились на
заданиях, которые вернулись на базу с рассветом. Они сразу заметили, что их
лагерь окружен фашистами, которые вели обстрел из минометов и пулеметов. С неба бомбил лагерь немецкий самолѐт. Партизаны не растерялись. По
команде своего командира они взяли карателей под прицел и по сигналу ракеты одновременно открыли огонь в спины карателям. А с партизанского лагеря начали обстрел по вражескому самолѐту. Самолѐт загорелся, упал на
землю и взорвался. В рядах фашистов возникла паника, и бросились бежать.
Буровцы в этом бою уничтожили сто карателей, подобрали шесть минометов
и около 50 гранат. Фашисты не могли с этим смириться и решили уничтожить партизанскую группировку.
Две недели партизаны участвовали в неравной схватке с врагом. Но 10
июля 1943 года они успешно прорвали вражескую блокаду. 27 сентября партизаны отряда имени Кирова объединились с воинами Красной Армии.
За организацию партизанского движения и умелое командование
партизанским отрядом, а так же за успехи в трудовой деятельности мой
прапрадедушка был награждѐн орденами Ленина и Боевого Красного Знамени, множественными медалями. Вся жизнь этого человека – пример для
молодого поколения.
Андрея Фѐдоровича Бурого не стало 14 января 1976 года. Умер он в
85 лет.
Похоронен на могилах в городе Клецке. Я очень горжусь своим
предком.
Молибошко Константин Филиппович летчик-истребитель,
старший лейтенант, участвовал в освобождении Кавказа, Украины,
Крыма, Белоруссии, Литвы, Польши и с честью дошѐл до Берлина, одер66

жав много славных побед над врагом. Родился Молибошко К.Ф. в 1920 году в деревне Быстрица Копыльского района Минской обл.В 1927 поступил в
первый класс Быстрицкой школы и в 1935г. окончил 8 классов. Костя, как и
все мальчишки, тоже мечтал о полетах в небо, хотел стать летчиком. В
1936 году в Белоруссии работали уже восемь аэроклубов, которые готовили
пилотов и парашютистов. Но возможности осуществить свою мечту у Кости не было. Отец Филипп Гордеевич был инвалидом, в юности лишился
нескольких пальцев на правой руке, мать Ксения Петровна тяжело болела. В
семье было еще двое младших детей. Мечта о небе была отложена, нужно
было помогать родителям.
В 1940г. Костю призвали в ряды Красной Армии. Здесь и осуществилась его мечта о полетах.
Вот выписка из летной книжки Молибошко К.Ф.
Тренировочный полет 30.10 1943г.
Взлет - отлично. Набор высоты и вход в зону - отлично. Зоны держался правильно. В зоне срыв в штопор и выход из него - отлично. Виражи 45
градусов-600 усвоил и делает отлично. Большие развороты усвоил отлично.
Бочки* -отлично. Ориентировка в зоне – отличная. Пикирование 40 градусов
- отлично. Спираль - отлично. Скольжение - правильно, вход в круг - правильно. Расчет - отлично, заход - отлично. Посадка, профиль – отлично. Заруливание - правильное.
Бочка – фигура сложного пилотажа, при выполнении которой самолет поворачивается относительно продольной оси на 360° с сохранением
общего направления полета.
В феврале 1944г Константин Филиппович Молибошко направлен в
действующую армию в 15 истребительный авиационный полк 278 истребительной авиационной Сибирской Сталинской Краснознаменной дивизии.
Находясь в боевом строю, Молибошко С.Н. участвует в боевых вылетах с 1 февраля по 12 мая 1944 г. на Таманском полуострове, где действует в
районах Каховки, Сиваша и
в Крыму.
После
освобождения Севастополя полк сдал оставшиеся 19 самолѐтов и убыл в Курск. Он переводится в подчинение 3-его Белорусского фронта .
22 июня 1944 года, полк, имея 43 самолета Як-1, прибыл в село Заольша Витебской области, и действовал оттуда в ходе Белорусской наступательной операции «Багратион». За освобождение города Орша полку присвоено собственное наименование Оршанский.
В ноябре 1944 года Молибошко К.Ф. награждают орденом Красного
Знамени.
Из представления к ордену:
На фронтах Отечественной войны участвует с февраля месяца 1944
года.
За этот период произвел 33 успешных боевых вылета, провел 11
воздушных боев и сбил один самолет противника МЕ-109.. В неравных воздушных боях на 3 Белорусском фронте два раза спас жизнь своему ведущему
старшему лейтенанту МОРГУНОВУ. Первый раз вел бой парой против 4
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МЕ-109, второй раз четверкой против 4 МЕ-109 и 4 ФВ-190. Молодой, растущий летчик-истребитель, хорошо знает технику пилотирования и грамотно
использует материальную часть.
Вывод: За 33 успешных боевых вылета, 11 воздушных боев, сбитый 1
самолет
противника и за отличное прикрытие во время воздушных боев
своего командира достоин награждения орденом «КРАСНАЯ ЗНАМЯ»
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Автор - Семенихин Михаил,
учащийся 3 «Б» класса
ГУО «Боровлянская средняя школа №2»
Великая Отечественная Война оставила глубокий след в моей семье.
Все мои прабабушки и прадедушки принимали участие в сражениях Великой
Отечественной Войны.
По маминой линии один мой прадедушка, Максименко Николай Николаевич, был снайпером Красной армии, и погиб в сражениях под Орлом.
Второй прадед, Короленок Александр Терентьевич, ушел в партизаны, а его
жена, Пелагея Дмитриевна, пекла хлеб для них. Пришедший в деревню отряд
фашистских карателей, угрожая расправой над детьми, требовал, чтобы она
выдала, где находится лагерь партизан. Однако подоспевший партизанский
отряд отбил Пелагею Дмитриевну и детей у карателей. После этого они ушли
с партизанами. С тех пор Александр Терентьевич и Пелагея Дмитриевна вместе воевали в партизанском отряде.
По папиной линии один прадедушка, Буковский Владислав Климентьевич (Приложение 1), воевал на Финской войне, был там ранен, за проявленный героизм награжден первым орденом «Красной звезды». Весной 1941
года, перед самой Великой Отечественной войной он познакомился с прабабушкой Валентиной Васильевной (Приложение 2). В ЗАГС они пришли 6
июня 1941 года. Перед свадьбой он получил отпуск — до 22 июня. Отпуск
закончился, началась война…
Какое–то время прабабушка Валя вместе с другим гражданским населением рыла противотанковые рвы в Ленинграде, а когда появилась возможность поехала на фронт, к мужу. В то лето почти на самую передовую можно
было доехать из Ленинграда поездом, и, договорившись со знакомой проводницей, она поехала на войну. С тех пор Владислав Климентьевич и Валентина Васильевна служили вместе и на Карело–финском фронте, и под Смоленском, и на Курской дуге, и под Брянском, и под Гомелем. Войну Буковский
Владислав Климентьевич окончил в звании майора и был награжден вторым
орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны», боевыми медалями «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги» и
медалью «За победу над Германией».
Второй прадедушка по папиной линии Семенихин Георгий Всеволодович (Приложение 3) в годы Советско-финской войны (1939—1940 гг.), в
звании лейтенанта Красной армии, командовал отдельной саперной ротой. За
проявленный героизм прадедушка был награжден орденом «Красной звезды»
С июля 1941 г. по февраль 1944 г. — был заместителем начальника,
начальником учебного отдела, а затем начальником Центральной школы по
подготовке партизанских кадров при Центральном штабе партизанского
движения (Приложение 4). Под его началом было подготовлено много известных партизан, которые сражались с немецко-фашистскими захватчиками
на территории Беларуси. Среди первых курсантов, проходивших у него обу70

чение минно-подрывному делу и тактике партизанской борьбы, были: Заслонов, Лобонок, Марков, Урбанович, Ижутин, Курс, Юхновец.
После освобождения Белоруссии в 1944 году мой прадедушка Георгий Всеволодович завершает сою военную карьеру и приступает к восстановлению экономики республики.
Он награжден орденом «Октябрьской Революции», двумя орденами
«Красной Звезды», четырьмя орденами «Трудового Красного Знамени» и
многими медалями (Приложение 5).
Приложение 1

Буковский Владислав Климентьевич

Приложение 2
Буковская
Валентина Васильевна

Приложение 3
Семенихин Георгий Всеволодович
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Приложение 4
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Приложение 5
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Автор - Сарычева Ульяна,
учащаяся 7 «А» класса
ГУО «Замосточская средняя школа»
Мой дедушка, по маминой линии Бычек Николай Николаевич, был
призван в армию в феврале 1942 года. Брестский
полк связи. С 1944 года воевал на Белорусском и
Украинском фронтах, принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии.
Был ранен, демобилизован из армии 30
ноября 1946 года.
О его боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны, медаль «За боевые
заслуги», орден Красной звезды, медаль «За отвагу».
Мой дедушка родом из деревни Озяты
Жабинковского района Брестской области. И в
этом селе, наверное, нет человека, который бы
не знал моего дедушку. В памяти односельчан
он остался храбрым солдатом, умным, добрым и
отзывчивым человеком. 6 июля 2009 года мой дедушка умер. К сожалению, я
не видела своего дедушку живым. В этом году мы отмечаем 71-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг – сохранить историческую память о подвигах участников, ветеранов Великой Отечественной войны.
Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы
беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и
согласие!
Мы иногда рассматриваем дедушкины военные фотографии, письма-открытки, награды. Когда бабушка достает ордена и медали, они как будто светятся в еѐ руках. Я горжусь своим дедушкой. Уверена, что его пример
поможет мне стать достойным гражданином Отечества.
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Автор - Малинина Александра,
учащаяся 7 «А» класса
ГУО «Замосточская средняя школа»
Мой прадед Малинин Василий Иванович рядовой с 17 лет на войне.
Сначала воевал рядового расчѐта, когда убили 1 номер, стал 1 номером пулеметного расчѐта. Во время одного из боѐв был тяжело ранен. Пуля
прошла навылет в двух сантиметрах от сердца.
Попал в медсанбат, а затем под Донбассом в госпиталь, где очень долго лечился.
После освобождения от немецко-фашистских захватчиков добирался
из госпиталя до Беларуси на перекладных и пешком. Работал начальником
краснознамѐнного МТС, восстанавливал разрушенное сельское хозяйство и
быт людей. Награжден медалью за боевые заслуги.
Случай на войне
Однажды моего прадеда отправили в боевое охранение впереди окопов. Когда его сменил напарник, он вернулся в окоп. Так как был очень
уставшим, даже не поев, сразу уснул. Сквозь сон услышал, как началась
стрельба. Он проснулся. Оказалось, что после его смены прошло 20 минут,
стреляли, потому что немецкая разведка взяла «языка». Им оказался его
сменщик. И вот если бы не эти 20 минут, то возможно на месте сменщика
был бы мой прадедушка. Вот такой случай был на войне.
Другой случай на войне
Когда прадедушку ранили, он услышал только тупой удар. После ничего не помнит. Когда очнулся в медсанбате, медсестра, которая после боя
искала раненых, ему рассказала, что когда первый раз обходили поле боя, она
подошла к нему и увидела, что лежит раненый молоденький солдат. Она
проверила его пульс, подумала, что он мѐртв. А когда через 4 часа повторно
обходили поле боя, она опять подошла к нему, он ей почему-то запомнился.
И вновь проверила пульс. Пульс не прощупывался, но рука была теплая. Это
значит, что он был живой. Она позвала санитаров, и его доставили в медсанбат. Благодаря этой медсестре мой прадедушка остался жив!
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Автор - Булва Яна,
учащаяся 8 «А» класса
ГУО «Замосточская средняя школа»
Жизнь человека не бесконечна, продолжить ее может только память,
которая одна побеждает время…
Мир содрогнулся перед чудовищными
злодеяниями фашистов на советской земле, которая с первого дня своей оккупации оказала
фашистам невиданное сопротивление. А потом
под Москвой и под стенами Сталинграда они
начали захлебываться в собственной крови. Сопротивление врагу было поистине всенародным: и стар, и млад принимали участие в войне
против захватчиков.
Одним из таких людей был мой прадедушка - Булва Леонид Кузьмич. Родился 25 декабря 1915 года, в д. Водопой
Минского района.
Летом 1944г. деревня, в которой проживала семья, была освобождена
советскими войсками. Все говорили, что война скоро закончится, а немцы
будут разбиты. Красная армия нуждалась в пополнении, и прадедушку призвали в ряды Красной армии. Сначала он проходил курс молодого бойца с
такими же новобранцами, как и сам. Их месяц учили обращаться с оружием,
гранатами, стрелять, учили рукопашному бою. А потом отправили на
фронт… В составе 28 армии 3-го Белорусского фронта прадедушка освобождал Литовскую ССР. После освобождения г. Вильнюса были ожесточенные бои за г. Кѐнинсберг. Затем освобождение порта Пиллау.
Если во время боевых действий они находились за пределами города,
то им приходилось рыть траншеи и окопы, чтобы укрыться от противника.
Когда освобождали населенные пункты, то укрывались в домах и вели бой.
После окончания боев выносили раненых в медсанчасть, хоронили убитых
товарищей.
Зимой, когда было холодно, пол землянок устилали ветками елей
и сосен.
Грелись, прижимаясь друг к другу. Если можно было разжечь костер,
то разжигали незаметный, чтобы их не обнаружил противник.
Во время военных действий прадедушку назначили связным у командира роты.
Он рассказывал, как однажды обманул фашистов. Шел бой. Срочно
нужно было доставить сообщение командиру. Где-то спрятался снайпер, которого надо было ликвидировать, чтобы выполнить задание. Тогда прадедушка снял каску, одел ее на ствол автомата и выставил за бруствер окопа.
Снайпер выстрелил в каску и обнаружил себя. Однополчане направили огонь
в сторону врага, а дедушка вовремя доставил важное сообщение в штаб.
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Близился конец войны. 30 апреля 1945 года в бою под Пиллау прадедушка был ранен в голову. День Победы встретил в госпитале в г. Вологда.
После войны он вернулся в родной колхоз, где женился в 1952 г. А в
1954г. переехал жить в д. Заямочное Минского района.
Несмотря на то, что прадедушка воевал недолго, но отличился храбростью и мужеством. Он награжден боевыми наградами: медалью за отвагу,
орденом славы, орденом победы, орденом Отечественной войны 3-й степени,
юбилейными медалями.
К сожалению, в июле 2016г. мой прадедушка, Булва Леонид Кузьмич,
умер на 91 году жизни.
Волнующие события тех дней, уходя от нас все дальше и дальше во
времени, стали достоянием истории. Но годы не властны над народной памятью. Мы помним тех, кто ценою жизни оставил за нами право жить. Нам не
забыть отцов и детей, сестер и братьев, погибших на фронтах, в партизанских
лесах, замученных в гитлеровских застенках. Память народа будет вечно
хранить имена и прославлять каждого советского человека, отдавшего жизнь
за свободу Родины.
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Автор - Морозова Алина,
учащаяся 11 «А» класса
ГУО «Заславская гимназия»
Я хочу рассказать про моего прадедушку
Варвашеню Ивана Дмитриевича. Он прославился тем
что был одним из организаторов и руководителей
коммунистического подполья и партизанского движения на территории Минской области в годы Великой
Отечественной войны. Иван Варвашеня родился 31
декабря 1904 г. в семье небогатого крестьянина в деревне Быстрица, Копыльский район. Член КПСС с
1927 года. Окончил МИИЖТ в 1934 году. В 1939-41
заведующий отделом, секретарь по транспорту Минского обкома КП(б)б.
Во время Великой Отечественной войны с 21 июля 1941 года по май
1943 секретарь Минского подпольного обкома КП(б)б и одновременно с августа 1942 по апрель 1943 года. секретарь Слуцкого подпольного межрайкома КП(б)Б, комиссар партизанского соединения Слуцкой зоны.
С 1944 секретарь Минского обкома, с 1950 1-й секретарь Минского
ГК КПБ. Кандидат в члены ЦК КПБ в 1949-52, член ЦК КПБ в 1952-56. Депутат Верховного Совета БССР с 1947.
Награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени и медалями.
Умер 4 марта 1957 г.
Его именем названа улица в Минске (сначала так назывался современный проспект Машерова на участке от проспекта Независимости до улицы Сторожевской). Ученица 9 «Б» класса государственного учреждения образования «Заславская гимназия» Митько Любовь
Мой рассказ о прабабушке и
прадедушке. Родились они в городе
Борисове. Бабушка родилась в 1923г.
20 января, а дедушка в 1919г. 15 мая.
Прабабушку мою зовут Ольга Гавриловна, а прадедушку Антон Казимирович.
Ольга Гавриловна хорошо
училась в школе, но лучше всего она любила как литературу русскую, так и
белорусскую. Учитель по белорусскому языку и литературе задал им написать сочинение с деепричастными оборотами. Ольга Гавриловна написала 12
сочинений для всего класса, но все сочинения друг на друга не были похожи.
Учитель, конечно, догадался, что сами ученики не могли так написать эти
сочинения и сказал: «Ольге - 5, а всем двойки». Этот учитель дружил с Ян78

кой Купалой и часто ездил к нему в гости. И вот в очередную поездку он захватил те 12 сочинений с собой и показал их поэту, тот прочитал их и сказал:
«З гэтай дзяўчыны будзе толк». Но не суждено было случиться всему задуманному.
По окончании школы класс Ольги Гавриловны, как и все десятиклассники, отмечали в школе на выпускном балу и по обычаю встречали рассвет,
но ребята не знали, что уже началась война. Когда они вернулись домой с
выпускного бала, их ошеломила страшная новость – началась война. Фашисты быстро заняли Борисов, и отца Ольги Гавриловны арестовали, так как он
был коммунистом, а 3 сентября его расстреляли. Ольга Гавриловна осталась
старшей в семье. Мама у Ольги Гавриловны умерла, когда ей было 10 лет,
средняя сестра Тамара перешла в 8 класс, а младшая Галина в 6. Взрослые
заботы легли на плечи Ольги Гавриловны, надо было прокормить и одеть
всю семью. Она ходила по деревням и выменивала бытовые товары на еду,
работала где придѐтся.
Ольге Гавриловне было трудно смириться, что фашисты организовали
в еѐ любимой школе комендатуру, и она писала листовки «Фашисты, уходите
из моей школы! Мы вас ненавидим!». Но однажды к Ольге Гавриловне пришла еѐ учительница немецкого языка и предупредила, что немцы заинтересовались, кто это всѐ пишет листовки. Она сказала, что ребята из их класса ведут подпольную борьбу с фашистами и посоветовала связаться с ними. И вот
Ольга Гавриловна, встретилась с этими ребятами, стала выполнять их задания, была связной. Они давали ей листовки, а она их разносила по деревням.
Они собирали драгоценности у знакомых и незнакомых людей и выкупали
пленных у немцев. Они всѐ время вредили фашистам. В этом отряде Ольга
Гавриловна и познакомилась с прадедушкой Антоном Казимировичем. Он
всячески помогал девочкам в быту. Свою баланду, которую ему давали на заводе он делил с ними.
Антон Казимирович работал на заводе, где делали всѐ из металла. Там
он делал вѐдра с двойным дном, куда закладывались листовки, которые таким образом и разносились по территории города Борисова и его района.
Также на этом заводе ремонтировали военную технику для фашистов, и он с
ребятами делал всякие диверсии, чтобы эта техника не скоро могла выйти в
бой.
В это время Ольга Гавриловна и Антон Казимирович уже полюбили
друг друга. Молодых незамужних девушек немцы угоняли в Германию, и,
поэтому, они поженились. Антон Казимирович по заданию отряда, чтобы
иметь пропуск, по которому можно было свободно передвигаться не только
днѐм, но и ночью, и чтобы получить оружие, вошѐл в состав полиции. Так
они не большим отрядом вредили фашистам.
Немцы догадывались, что им вредят умышленно, и они начали их выслеживать, и уже было небезопасно оставаться на виду. И в 1943 году их небольшой отряд подпольщиков вошѐл в партизанский отряд имени М.С. Будѐнного Логойской партизанской бригады «Большевик» Минской области.
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Ольга Гавриловна рассказывала такой случай. Пошли они с одним
парнем на задание в деревню. Была ночь, шѐл снег, было плохо видно, они
подходили к деревне и вдруг услышали звуки «УХ-УХ-УХ» парень и говорит: «Не бойся, так делают зайцы». Они сделали ещѐ четыре шага и увидели
немца, тот стоял в карауле, было холодно, он укутан в одеяло и чтобы не замѐрзнуть - приседал, и при этом говорил УХ. Они напали на него, в рот кляп и потащили к своим. Так они в отряд привели «языка» (так называли
пленных немцев, которые могли дать необходимую для партизан информацию).
Ольга Гавриловна и Антон Казимирович участвовали во всех боевых
операциях отряда. Принимали активное участие в ведении разведки и разложении вражеских гарнизонов города Борисова и Зембина. Антон Казимирович имеет на своѐм счету две уничтоженные вражеские автомашины, 7 убитых фрицев и множество раненых. Ольга Гавриловна награждена медалью
Жукова, орденом за участие в партизанском движении и юбилейными медалями. Антон Казимирович награждѐн медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОНЕ 1941 – 1945 ГГ.» ,
орденом ВОВ и юбилейными медалями Победы.
После освобождения Беларуси Антон Казимирович ушѐл в действующую армию и войну закончил в г. Белостоке (Польша). После войны окончил тренерскую школу и работал тренером по классической борьбе, был директором стадиона в г. Борисове.
Ольга Гавриловна всю жизнь проработала руководителем кружка
«Вышивка» и « Кройка и шитьѐ» сначала в Доме пионеров г. Борисова затем
во Дворце пионеров и школьников г. Минска. Она была трижды награждена
бронзовыми медалями за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР.
Прадедушку я не видела живым, он умер в 1969г. А с прабабушкой я
общалась очень часто. Прабабушка была приглашена на праздничный концерт, посвящѐнный 65-летию Победы в г. Минске.
Ольга Гавриловна, в свои 87 лет, вышила рушник к юбилею Победы и
хотела подарить его Александру Григорьевичу Лукашенко, но заболела и на
концерт не попала. Умерла она 8 мая, а хоронили еѐ 9 мая 2010г. на юбилей
Победы. В еѐ честь был дан салют и, по еѐ просьбе, когда она ещѐ была жива,
оркестр сыграл марш «Прощание Славянки»
Я очень горжусь своими прадедушкой и прабабушкой.
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Автор - Дьячук Ксения,
учащаяся 7 «В» класса
ГУО «Мачулищанская средняя школа
им.Героев Советского Союза Вдовенко И.Т. и Гомоненко Н.В.»
Мой прадедушка, Федор Трофимович
Костюкович [Приложение 1], родился 1 марта
1902 года в деревне Борки Борисовского повета и был 9-ым ребѐнком в многодетной крестьянской семье. В 1917 году он окончил два
класса сельской школы и стал единственным
грамотным человеком в семье. В 1917 году
приехал в родную деревню в отпуск двоюродный брат прадедушки, Евмен Костюкович, который служил матросом на легендарном крейсере «Аврора». Он и обратил внимание на небывалую тягу к знаниям младшего брата Фѐдора и устроил его в волостной ревком секретарѐм.
Прадедушка вступил в комсомол, стал
лидером сельских комсомольцев и был зачислен в ряды частей особого назначения (ЧОН). Много раз комсомольцы с
оружием в руках противостояли бандитам, скрывавшимся в лесах после революции, вели борьбу с самогонщиками и другими нарушителями порядка. В
это же время Фѐдор Трофимович продолжает учиться, оканчивает школу 2
ступени в лесничестве Рудня, затем поступает в Борисовский педагогический
техникум. Его тяга к знаниям была так велика, что в 1925 году мой прадедушка, почти как Михайло Ломоносов, много вѐрст пути преодолевает пешком и с успехом поступает в Минский институт сельского и лесного хозяйства. Он становится одним из лучших выпускников лесного факультета и
продолжает учѐбу в аспирантуре.
Великая Отечественная Война застала прадедушку и его семью (к
этому моменту он был женат и имел двух дочерей) в г. Пушкино Московской области. В первые дни войны Фѐдор Трофимович ушѐл на фронт и стал
замполитом. Он поднимал в атаку бойцов личным примером, всегда был впереди солдат. По какой-то причине пули не причиняли ему вреда. Солдаты
стали говорить о том, что прадедушка знает тайные волшебные слова, которые делают его неуязвимым на полях сражений. Про прадедушку сослуживцы слагали целые легенды и окрестили его между собой БЕССМЕРТНЫМ.
Фѐдор Трофимович только посмеивался над этими сказками. Однажды
немецкий снаряд попал в блиндаж командиров, в котором находился Фѐдор
Трофимович и его товарищи. Взвод шѐл в наступление, все подумали, что в
живых, после почти прямого попадания снаряда, в блиндаже не осталось….А
прадедушка не спешил умирать. Он очнулся и стал откапывать себя и това81

рищей. Каково было удивление санитарной команды, которую прислали
разобрать завал и похоронить убитых, когда им под ноги из норы, прокопанной им в земле, вылез Фѐдор Трофимович. Он был весь в саже, в земле, в
крови…Пожилой санитар так и обмер, увидев прадедушку, стал накладывать
на себя крѐстное знамение и причитать : «Изыйди, сатана…». Санитар принял Фѐдора Трофимовича… за чѐрта. А мой прадедушка помог освободить
из-под завала своих боевых товарищей, которые были тяжело ранены. Дело
двигалось быстрее, так как Фѐдор Трофимович знал, где они находились в
момент обвала. В госпиталь командиры попали вовремя, и врачам удалось
спасти им жизнь. Мой прадедушка был легко ранен и через неделю приступил к дальнейшей службе.
Демобилизовался прадедушка после войны в звании майора и стал работать старшим научным сотрудником, а в 1948 году его назначили директором Белорусского научно-исследовательского института лесного хозяйства.
В 1967 году Фѐдору Трофимовичу было присвоено звание профессора.
Участие моего прадедушки в Великой Отечественной войне и в послевоенном восстановлении и развитии народного хозяйства, лесохозяйственной науки и высшего лесного образования отмечено многими правительственными наградами – орденами и медалями.
Со дня рождения моего прадедушки прошло 114 лет. Он умер в 1994
году. К сожалению, я не встретилась с ним лично, так как родилась в 2004, но
я хорошо знакома с прадедушкой из рассказов моей бабушки Тамары Фѐдоровны, его дочери. Мы бережно храним старые семейные фотографии и будем передавать живую память об истории жизни членов нашей семьи своим
детям, внукам и правнукам.

82

НЕ ЗАБЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ РАСТРЕЛ
Автор – Дубовик Полина,
учащаяся 4 класса
ГУО «Учебно-педагогический комплекс
ясли-сад-средняя школа д. Новое Поле»
Моя прабабушка Залуцкая (по мужу Гидлевкая) Юзефа Иосифовна
родилась 22 сентября 1930 года в д. Старое Село Минского района. Когда
началась Великая Отечественная война, ей было 11 лет, почти как мне сейчас. В семье было четверо детей: Маруся (16 лет), Юзефа (11 лет), Борис,
Ольга (1 годик). Отец их был связным партизанского отряда имени Щорса.
Поэтому вся семья подлежала уничтожению.
Этот день из памяти бабушки не стерло время, а также из памяти тех
родных, кому она рассказывала. Разве возможно забыть день собственного
расстрела?!
А дело было вот как: всю семью Залуцких арестовали и повезли в лес,
где уже была вырыта яма, а в ней лежал на спине отец прабабушки, лицо его
было прикрыто шапкой. Его приготовили к расстрелу первым, а 4 детей с их
мамой поставили возле ѐлок, чтобы тоже расстрелять. Но, наверное, их спас
Бог.
В этот момент приехал из деревни староста, переговорил о чем-то с
немцами. Те поменяли решение и всю семью отпустили. Так Залуцкие остались живы.
Очень часто приходилось убегать в лес, когда приезжали каратели,
чтобы уничтожить партизанские семьи. Это было неоднократно. Убегали, в
чем стояли, прятались в лесу, как правило, не успевали взять из дома ни еды,
ни теплых вещей. Разве долго так выдержишь? Мама Юзефы Иосифовны
решила, что лучше погибнуть всей семьей, чем убегать из собственного дома.
Они больше не прятались, будь что будет. Была бомбежка. Снаряд попал в
дом Залуцких. Старшей сестре Марусе оторвало ногу. Ее повезли к немецким
врачам, чтобы оказали помощь. Остальные члены семьи не пострадали.
Страшно и трудно было жить во время войны. Голодали, хлеб пекли
из мерзлой картошки, добавляли лебеду. Но выжили, как бы трудно не было,
никто в семье не погиб, хотя смерть постоянно была рядом. В 1952 году
Юзефа Иосифовна переехала в д. Новое Поле, где окончила курсы по птицеводству. Всю жизнь проработала в Новопольском колледже.
Сама, не понаслышке знакомая с лишениями и трудностями, старалась помочь и поддержать студентов, живших на расстоянии от дома: кому
незаметно картошки принесет, кому яблок, если денег на дорогу домой не
оставили – и здесь выручит.
В деревне любили и уважали Юзефу Иосифовну. Ей оказали доверие
местные жители, избрав депутатом Горанского сельского совета.
В 1953 году выщла замуж за Гидлевского Марьяна Вацлавовича, молодого человека, чья молодость также, как и ее, была опалена войной. Работ83

ника, более ответственного, в хозяйстве найти было сложно. Марьян Вацлавович был награжден 4 медалями за трудовые заслуги. В 1954 года родилась
их первая дочь - Гидлевская Янина Марьяновна, моя бабушка, которая и помогла мне вместе со своим сыном и невесткой, моими папой и мамой, составить этот рассказ. В 1959 году появилась Гидлевская Людмила Марьяновна,
в 1966 году – Гидлевский Валерий Марьянович.
Умерла Юзефа Марьяновна в 2005 году. Я родилась в 2007. Прабабушку я не видела, но знаю о ней, и сохраню эту память.

Залуцкая Ю. И. на фото первая слева

Дубовик Полина сохранит память о прабабушке
Залуцкой (Гидлевской) Ю. И.
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СОЛДАТ-КУЗНЕЦ- ЛАПАНОВИЧ В. Ф.
Автор – Ткачев Павел,
учащийся 7 класса
ГУО «Учебно-педагогический комплекс
ясли-сад-средняя школа д. Новое Поле»
Мой прадед Лапанович Василий Филиппович родился 1 января 1904 года в д. Закальное Бобруйского уезда Минской губернии в
большой крестьянской семье, где было пять
братьев. С юношеских лет выучился на кузнеца,
и все время до войны и после проработал кузнецом. Кузнец в те времена был человеком
уважаемым. Далеко не каждый мужчина мог
ловко обращаться с железом, превращая его в
нужный инструмент. А хороший кузнец – это
как призвание. Именно таким мастером и был
мой прадед Василий.
Когда началась Великая Отечественная
война, прадедушку сразу в армию не забрали,
потому что прабабушка заболела тифом. Он
оставался дома и продолжал работать в кузнице. Кузница стояла около самой
дороги на улице. Когда стали действовать партизанские отряды, он стал активно помогать им. Чем мог кузнец Василий, тем и помогал фронту. Выполнял задания партизан, изготовлял какие-то ловушки и этими ловушками партизаны брали «языка». Однажды они поймали немецкого офицера и привезли
к дедушке. Сказали: «Молодец, Вася». Партизанский лагерь находился недалеко от нашей деревни в лесах Старобинского района, деревня Обидемля, в
15 км от нас.
Когда прабабушка выздоровела, к нам постоянно наведывались партизаны. Бабушка пекла хлеб, делала портянки для переобувания. Вот придет
группа партизан, человек пятнадцать, сами на отдых, на пол подстелют соломы, дедушка - на пост - на улицу. Утром, переобувшись и взяв с собой
хлеб, уходили.
И вот однажды случилось страшное. Про эти визиты партизан узнал
дальний сосед. За ночь он пешком сходил в полицейский участок и заявил
про связи нашей семьи с партизанами. Хорошо, что все обошлось, а не то вся
наша семья, трое детей, дедушка, бабушка висели бы в Любани на виселице(и моей мамы не было бы).
Когда Советские войска стали наступать, прадедушку забрали в действующую армию и попал он в Кировск, что на Могилевщине. Было тогда
Василию Филипповичу 40 лет. Его определили в артиллерийский полк. И вот
он, освобождая нашу Родину, прошел всю Белоруссию. Дальше - Польша. По
его рассказам в Польше пришлось очень тяжело, но Советские войска шли
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дальше, на Запад, на Берлин. Рассказывал, как его зенитка ловила, как сбивала немецкие самолеты. Это было ужасно. Потом дальше и дальше. Форсировали реку Вислу, удерживая этот плацдарм до конца войны. Победу мой дедушка встретил за Вислой. Сколько было радости, это не опишешь. Домой
вернулся с наградами в июне месяце 1945 г. И потом сколько еще наград
приходило: 20-тилетие Победы, 25-тилетие Победы. Награды прадедушки не
сохранились, а память о нем жива.
Мне о нем рассказывали моя мама – Елена Ивановна и ее мама, моя
бабушка - Микулич Мария Васильевна. Теперь и я сохраню эти сведения и
смогу передать своим детям.
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ПОДВИГ МОЕГО ПРАДЕДА
Автор – Савощик Мария-Луиза,
учащаяся 2 «А» класса
ГУО «Острошицко-Городокская средняя школа»
Моя большая семья всегда будет помнить нашего родственника, моего
прадеда, Новицкого Михаила Ясоновича, который погиб четвѐртого декабря
тысяча девятьсот сорок четвѐртого года, освобождая советскую землю от
фашистских захватчиков.
Прадед родился в тысяча девятьсот двадцать третьем году в небольшой белорусской деревне Крапужино, Логойского района, Минской области.
В семье было одиннадцать детей. Жили бедно. Дети, как и родители, много
работали, содержали домашнее хозяйство – скот, огороды. По рассказам прабабушки Анны Матвеевны – жены прадеда, семья которой жила по соседству
с семьѐй еѐ тогда ещѐ будущего мужа, он был работящий и очень заботливый. Именно эти качества остались у нее в памяти. После окончания местной
сельской школы его и двоих братьев Дмитрия и Николая направили работать
в колхоз. Было очень тяжѐлое военное время. Днѐм работали, а ночью все
старшие члены семьи помогали партизанам: собирали оружие и боеприпасы,
пекли хлеб для партизан. Война, голод и тяжелая работа подрывали здоровье,
но нужно было ещѐ заботиться и о младших братьях и сѐстрах. Как не старались, но многие из них умерли от голода и болезней. Тысяча девятьсот сорок
третий год был особенно голодным – за пять месяцев умерло четверо детей.
Двойняшек похоронили в один день.
Война, голод, разруха, и любовь… Да, в это страшное время и полюбили друг друга мои прабабушка и прадедушка. В июле 1944 года, ослабленные, но счастливые встретили известие об освобождении Беларуси! А 30 августа 1944 года (в возрасте 21 год) прадеда и его братьев Дмитрия и Николая
призвали Логойским РВК гнать фашистского гада с израненной советской
земли.
Так началась его новая военная жизнь в составе 67-ой гвардейской
дивизии. Прадед участвовал в оборонительных сражениях на территории Белорусской ССР, Литовской ССР и Латвийской ССР.
К концу октября 1944 года Прибалтийские фронты, куда входила 67ая гвардейская дивизия, вели упорные бои с прижатой к морю и отрезанной
на Курляндском полуострове группировкой противника. Дивизия находилась
к востоку от Либавы в районе Приекуле. Во время осенних полуторамесячных наступательных боѐв разгромили главные силы немецкой группы армий
«Север» и загнали противника на Курляндский полуостров в западной части
Латвии. Тогда и пошло название «курляндский котѐл» или «курляндский загон». Это окружение не являлось «котлом» в полной мере – немецкая группировка не была полностью блокирована с моря и потому имела достаточно
свободное сообщение с основными силами Вермахта. С 16 октября 1944 года
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и до конца войны на полуострове шли ожесточѐнные бои с целью ликвидации Курляндской группировки. В наступательных боях 67-ая гвардейская
дивизия понесла огромные потери. В ожесточѐнном бою 4 декабря 1944 года
пал смертью храбрых мой прадед НОВИЦКИЙ МИХАИЛ ЯСОНОВИЧ гвардии красноармеец артиллерист, но, об этом мы узнали много-много лет спустя…

Долгое время ждали возвращения с войны родные и близкие. Не вернулись все три брата. Пытались разыскать, писали в разные инстанции. После обнародования записей Московских архивов, узнали место гибели брата
прадедушки Дмитрия (в памяти родных он остался Змитруком): он погиб под
Кѐнингсбергом (сейчас это Калининград), Николай и Михаил считались пропавшими без вести. И только спустя много лет моя мама Инна Михайловна
возобновила поиски, писала в архивы, военкоматы, Красный Крест. В 2011
году мама получила письмо из Красного Креста с сообщением о том, что, к
сожалению, по еѐ запросу ничего не найдено. Последняя надежда погасла.
Но, 4 мая 2015 года, накануне Великого праздника Победы пришло письмо, в
котором находилась справка о том, что Красный Крест Латвии сообщает, что
Ваш дед Новицкий Михаил Ясонович, 1923 г.р., погибший 04.12.1944 г., захоронен на братском кладбище в н.п. Скрудас, район Никрацес, Латвия. Это
был настоящий праздник для всей нашей большой семьи. Мы плакали и радовались, что сможем посетить могилу, почтить память нашего предка,
узнать подробности его военных подвигов, склонить голову над прахом
наших героев.
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На месте захоронения возвышается огромный Мемориальный комплекс «Nikrace» и в списках, выбитых на стене мемориала, мы отыскали имя
нашего героя.
Есть хорошее изречение: «Кто забыл своих предков и свою историю,
тот все потерял». Наша задача передавать историю рода из поколения в поколение, чтобы потомки помнили героические поступки своих предков.
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автор – Пиляева Галина Геннадьевна,
учитель английского языка
ГУО «Тростенецкая СШ»,
Мой отец Маркович Геннадий Иванович (приложение, фотография
1), 1921 г. р., проживавший в городе Борисове, принимал участие в освобождении Белоруссии и Литвы от немецких захватчиков.
Он награжден многими медалями. О нелегкой судьбе Г.И. Марковича,
участника ВОВ, пострадавшего от сталинских репрессий, рассказывается в
газете «Гоман Барысаўшчыны» в рубрике «Барысаўцы на старым здымку‖.
Мой дядя по линии отца, старшина Маркович Анатолий Иванович
(приложение, фотография 2), 1916 г. р., родился в д. Семеньковичи Борисовского района. До войны закончил Борисовскую семилетнюю школу рабочей
молодежи, затем Ново-Борисовский рабфак. Два года учился в политехническом институте г. Минска. В 1937 году Анатолий стал чемпионом г. Минска
по боксу. Он был известным в республике спортсменом: баскетболистом,
участником и победителем республиканских чемпионатов по боксу. В 1941
году Анатолий Маркович добровольцем ушел на фронт. Старшина А.И.
Маркович пропал без вести в сентябре 1944 года. Место его гибели не установлено. В книге «Памяць. Барысаў. Барысаўскі раѐн» в разделе «Воіныземлякі, якія загінулі ці прапалі без вестак на франтах Вялiкай Айчыннай
вайны ў 1941-1945 гг.», представлена краткая информация об Анатолии
Ивановиче Марковиче [10,650] и помещена его фотография.
Старший брат моего свѐкра Пиляев Виктор Фѐдорович (приложение, фотогроафия 3), 1927 г. р., уроженец д. Карбатовка Шкловского района
Могилевской области, до начала войны учился в железнодорожном училище
г. Ленинграда. Виктор погиб во время блокады в 1942 году. В книге «Памяць:
гісторыка-дакументальная хроніка Шклоўскага раѐна» подтверждается тот
факт, что В.Ф. Пиляев не вернулся с войны [11,377]. Именем погибшего брата мой свѐкор Пиляев Иосиф Фѐдорович назвал своего старшего сына (моего
мужа).
Дедушка моего мужа Пиляев Фѐдор Никифорович (приложение,
фотография 4), 1896 г. р., уроженец д. Карбатовка, пропал без вести в 1942
году, о чем свидетельствует запись в книге «Памяць… Шклоўскага раѐна»
[11,377].
Отец моей свекрови Пиляевой Татьяны Петровны (в девичестве Кириленко) Кириленко Петр Михайлович (приложение, фотография 5), 1902
г.р, уроженец д. Карбатовка, в Великую Отечественную войну служил в кавалерии. В августе 1944 года он пропал без вести. Информация о нем также
представлена в названной выше книге Памяти [11,376]. Здесь же помещена
информация о Кириленко Павле Михайловиче, 1898 г.р., уроженце д. Карбатовка, дяде моей свекрови Т.П. Пиляевой. Павел Кириленко, как и его
младший брат Петр, пропал без вести в августе 1944 года [11,376].
Изучение историко-документальных материалов и семейного архива
позволило установить следующее: среди моих близких родственников шесть
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человек принимали непосредственное участие в Великой Отечественной
войне, пять из них отдали свои жизни за свободу и независимость Родины.
В нашей семье бережно хранится память о погибших героях: собрана
библиотека книг военно-исторического содержания, составлено генеалогическое дерево, оформлена фотолетопись семьи, материалы семейного архива
получили отражение в современной периодической печати. Имена родственников-патриотов с гордостью носят их внуки и правнуки.
День Победы был и остается самым почитаемым праздником в семье.
Каждый год 9 мая мы собираемся вместе и поименно вспоминаем своих родных, благодарим их за нашу счастливую и свободную жизнь.
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Фотография 1. Маркович Геннадий Иванович

Фотография 2. Маркович Анатолий Иванович
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Фотография 3. Пиляев Виктор Фѐдорович

Фотография 4. Пиляев Фѐдор Никифорович

Фотография 5. Кириленко Петр Михайлович
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Шпілявыя Мітрафан Дзямідавіч і Валянціна Сцяпанаўна
Шпілявы Грыгорый, вучань 4 ―А‖ класа
Міханавіцкай сярэдняй школы
Мой прадзед Шпілявы Мітрафан (дадатак 1) – казак з Краснадарскага
краю, прабабуля Бурая Валянціна (дадатак 2) – мясцовая дзяўчына, з вѐскі
Астравы. А сустрэліся яны ў гады ліхалецця...
Перш чым прыйсці ў партызанскі атрад імя Калініна, Валянціна
Бурая ўжо зведала горыч страты. Яе меншую сястрычку Зою фашысты
схапілі, калі яна распаўсюджвала партызанскія лістоўкі. Пятнаццацігадовую
дзяўчынку вельмі жорстка пыталі гестапаўцы. Не вытрымаў бацька, які
прысутнічаў на дапросах, усю віну ўзяў на сябе. Дадому ѐн ужо не вярнуўся,
а сястрычкі, Валянціна і Зоя, пайшлі ў партызаны. Там жа і сустрэла
партызанка Валя сваѐ вялікае каханне. Адразу запрыкмеціла яна віднага
чубатага Мітрафана, да таго ж неаднойчы адчувала на сабе яго позіркі. Аднак
навокал гора, бяда, кроў...
Зблізіла маладых людзей страшная блакада восенню сорак
другога года. У адным з цяжкіх баѐў абое яны аказаліся параненымі. Вынесці
з балота Валю і Мітрафана ў час бою магчымасці не было. Баявыя сябры
хутка знайшлі зацішнае месца, знялі верхні слой зямлі, зрабілі паглыбленне,
услалі зямлю яловымі лапкамі і паклалі туды параненых. Трое сутак ім
прыйшлося ляжаць на восеньскай сырой зямлі. Як маглі, дапамагалі адзін
аднаму. А іх ужо падтрымлівала вялікая сіла кахання!
Падлячыўшыся, яны зноў уступілі ў строй народных мсціўцаў.
Вяселле адбылося ў партызанскім атрадзе ў 1943 годзе. Былі накрыты сталы,
гучала партызанскае ―Горка!‖. Да таго часу Шпілявы Мітрафан быў ужо
камандзірам партызанскага атрада імя Молатава брыгады імя Калініна.
Баявыя таварышы стараліся аберагаць маладую сям’ю, бо, гледзячы на іх
трапяткое і бязмежнае пачуццѐ, кожны прагнуў выгнаць хутчэй ворага, каб
абняць сваіх родных.
Пасля вайны Шпілявыя расцілі дзяцей, радаваліся ўнукам. Зараз іх ужо
няма. Але жыве памяць…
Лазарчыкі Міхаіл Арцѐмавіч і Тамара Мікалаеўна
Савіч Валерыя, вучаніца 4 ―В‖ класа
Міханавіцкай сярэдняй школы
Мае прабабуля і прадзядуля пазнаѐміліся на фронце ў 1942 годзе,
пакахалі адзін аднаго і пражылі разам 57 гадоў (дадатак 3).
Прадзядуля Міхаіл Арцѐмавіч Лазарчык нарадзіўся ў 1913 годзе ў
суседняй з Міханавічамі вѐсцы Кайкава. На пачатку Вялікай Айчыннай
вайны Міхаіл Арцѐмавіч быў прызначаны памочнікам начальніка
артыллерыйскага ўпраўлення 153 стралковай дывізіі. З верасня 1941 года па
лістапад 1946 года Міхаіл Арцѐмавіч быў капітанам артылерыйскага
ўпраўлення 3-яй стралковай дывізіі.
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Прабабуля Белова Тамара Мікалаеўна нарадзілася ў п. Чарапавец
Валагодскай вобласці. Да вайны скончыла 3 курса медінстытута, у час
вучобы прайшла курсы варашылаўскага стралка. На Волхаўскім фронце
працавала ў медсанбаце. У раѐне Сіняўскіх балот у 1941 годзе шлі жосткія
баі з фашыстамі за горад Ленінград. У адным з баѐў Міхаіла Арцѐмавіча
кантузіла і ѐн трапіў у медсанбат, дзе з першага позірка пакахаў медсястру
Тамару Мікалаеўну. Спачатку яна не падазравала нават, што артылерыст
Лазарчык мае сур’ѐзныя намеры, але хутка і сама адчула, што пакахала. На
кароткія спатканні прыходзілася праходзіць некалькі кіламетраў па
перадавой. Не аднойчы атрымлівалі за такія адлучкі і нараканні ад
камандавання. У 1942 годзе пажаніліся. Было ―франтавое‖ вяселле.
У час страшэнных выпрабаванняў прабабулю і прадзядулю
падтрымлівала вялікая сіла кахання. Тамары Мікалаеўне ў 1942 годзе
даводзілася суправаджаць машыны з блакаднікамі Ленінграда па ―Дарозе
жыцця‖, па ільду Ладажскага возера. Аднойчы прадзядуля, адчуваючы
трывожныя прадчуванні, прыклаў вялікія намаганні, каб Тамара Мікалаеўна
не паехала ў адну з такіх паездак. Яго прадчуванні спраўдзіліся: менавіта
гэты транспарт напаткала бяда, машына правалілася пад лѐд. У час баѐў пад
Сталінградам, у лесе каля хутара Верцічын, Лазарчыкі трапілі пад вельмі
страшны артылерыйскі абстрэл. Тамара Мікалаеўна часта ўспамінала пра тыя
жудасныя хвіліны, калі навокал усѐ ўзрывалася, з неба валіліся дрэвы і зямля,
паднятыя ўзрывамі.
Лазарчык Міхаіл Арцѐмавіч за баявыя заслугі узнагароджаны: ордэнам
Чырвонай Зоркі, двумя ардэнамі Айчыннай вайны, медалямі ―За абарону
Ленінграда‖, ―За вызваленне Сталінграда‖, ―За ўзяцце Кінесберга‖, медалѐм
Жукава. Лазарчык (Белова) Тамара Мікалаеўна ўзнагароджана двумя
ардэнамі Айчыннай вайны, медалямі ―За баявыя заслугі‖, ―За абарону
Ленінграда‖, ―За вызваленне Сталінграда‖, ―За ўзяцце Кінесберга‖, медалѐм
Жукава
Бандарэнка Варвара Савіна
Астраўлянчык Вольга, вучаніца 7 ―В‖ класа
Міханавіцкай сярэдняй школы
Гомельшчына. Невялікая вѐсачка Шарын ў Ельскім раѐне, а навокал
лясы. Бяда прыйшла ў вѐску Шарын. У Нямеччыну сталі забіраць моладзь.
Калі нехта не згаджаўся або ўцякаў, гітлераўцы маглі растраляць сям’ю. У
шаснаццацігадовай Бандарэнка Варвары іншага выйсця не было, як толькі
збірацца на чужбіну. У першую ноч нязведанага шляху Варвара, звязаная з
пяццю дзяўчатамі, прайшла сорак кіламетраў да Мозыра. Там на станцыі па
сорак-пяцьдзесят чалавек заганялі ў вагоны. Страшна было ўсім, бо ніхто не
ведаў, куды ж вязуць і што іх чакае наперадзе. Елі тое, што мама паклала ў
клуначак. Дзве нядзелі везлі, не выпускалі. Вельмі балелі жываты. Дзверы
вагона адчынілі, толькі, калі прыехалі на граніцу з Польшчай. Выйшаўшы,
убачылі, што на вагонах было напісана ―Добровольцы‖. Тут жа сталі чысціць
вагоны, паліць салому, на якой спалі. ―Дэзінфекцыю‖ зрабілі і з пасажырамі.
Выдалі абутак… Адна нямецкая жанчына зазначыла пры гэтым: ―Яшчэ вам
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пашанцавала. У суседнім лагеры газ закончыўся‖. Варвара ўжо ведала, што
фашысты атручвалі людзей газам. Ну можа і, сапраўды, пашанцавала…
Варвара разам з другімі дзяўчатамі трапіла ў ў горад Мурнаў, які
размяшчаўся непадалѐку ад Альпійскіх гор, на фабрыку па пашыву адзення.
Прабабуля Варвара часта гаварыла мне, што дакладна памятае ўсе дні і
месяцы, праведзеныя ў Германіі, якія пакінулі след на ўсѐ жыццѐ. (дадатак 4)
Доўгіх чатыры гады правяла яна ўдалечыні ад Радзімы. Якім доўгачаканым
было вызваленне ад фашысцкага палону!
Аўрамава Соф’я Пятроўна
Постнікаў Дзям’ян, вучань 5 ―Б‖ класа
Міханавіцкай сярэдняй школы
Мая прабабуля Аўрамава Соф’я Пятроўна, 1934 года нараджэння
(дадатак 5), дзіця вайны. Яе ўспаміны распавядаюць пра фашысцкую
акупацыю ў Міханавічах, лічу, што гэта важная інфармацыя: ―Памятаю, як
аднойчы мы, кампанія хлопчыкаў і дзяўчынак, вырашылі пагуляць каля
нацягнутай калючай провалакі ўздоўж чыгуначнага палатна. Мы, дзеці,
ведалі, што гэта ворагі баяліся, каб партызаны не ўстроілі дыверсіі на
чыгунцы ―пад самым іх носам‖. Такая провалака была нацягнута ўздоўж
чыгункі ў межах населенага пункта, да провалакі былі прывязаны ракетніцы.
Нехта выпадкова моцна тупнуў ля ракетніцы нагой, у неба ўзвіўся каляровы
агеньчык. Тупнуць вырашылі і іншыя. Рознакаляровыя агеньчыкі, якія
ўзляталі ў неба, так нас зацікавілі, што неадразу мы заўважылі, як да нас
бягуць узброеныя літоўцы. Пачулі мы толькі плач жанчын, гэта нашы мамы
кінуліся наперарэз ворагам. Пачуўшы лямант, мы зразумелі, трэба ўцякаць,
разбегліся хто куды. Можна сказаць, што нашы мамы нас выратавалі на той
момант.
А яшчэ я памятаю, як мяне, малую, бацька адпраўляў за нейкай патрэбай
у Кайкава. Даў кошык, зверху паклаў цыбулю, растлумачыў да каго занесці.
Я занесла кошык, мяне папрасілі затрымацца, вынеслі хлеб і малако, а потым
вярнулі кошык зноў з той жа цыбуляй, нешта паклаўшы пад яе і гэта я
панесла да бацькі. Толькі пасля вайны мне расказалі, што хадзіла я да
партызанскай сувязной.
Успамінае прабабуля і пра жахлівы лѐс ваеннапалонных, якіх акупанты
размясцілі ў адным з баракаў па вуліцы Завадской. За двумя радамі калючай
провалакі знаходзілася каля ста абяссіленых чалавек, дрэнна апранутых,
галодных. Дарослых да барака з ваеннапалоннымі не падпускалі, а вось
маленькія дзеці маглі падыходзіць да калючай провалакі. ―Я памятаю, як
мяне разам з іншымі дзецьмі мама адпраўляла насіць печаную бульбу да
баракаў. Мы, па-дзіцячы, тады нават не разумелі ўсѐй рызыкі. Даставалі з
карманаў бульбу і кідалі праз агароджу. Блізка канваіры да провалакі не
падпускалі, таму не заўсѐды бульба пералятала праз агароджу, сілы дакінуць
не хапала. Ваеннапалонныя лавілі бульбу. Да самай смерці сваѐй буду
памятаць як цягнуцца рукі абяздоленых людзей за ежай, а канваіры б’ьюць
па рукам, па галаве. Так і стаяць перад вачыма гэтыя страшныя сцэны‖. Тых,
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хто паміраў, гітлераўцы кідалі непадалѐк у ямы на балоце. Некалькі такіх ям
было разрыта ў 1964 годзе, астанкі ваеннапалонных былі перазахаронены ў
брацкую магілу а.г. Міханавічы‖
Дадатак 1

Шпілявы Мітрафан
Дзямідавіч
(фота
1945 г.) З фондаў
музея
”Гісторыя
п. Міханавічы”
Дадатак 2

Шпілявая
(Бурая)
Валянціна
Сцяпанаўна (копія з
фота 1940 г.) З
фондаў
музея
”Гісторыя
п. Міханавічы”
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Дадатак 3

Лазарчыкі Міхал Арцёмавіч і Тамара Мікалаеўна. 1942
год. 1980 год. З фондаў музея ”Гісторыя п. Міханавічы”
Дадатак 4
Дадатак 5

Бандарэнка
Варвара
Савіна
(першая справа) на сустрэчы з
навучэнцамі. 2014 г. З архіва
музея ”Гісторыя п. Міханавічы”

Аўрамава
Соф'я
Пятроўна на сустрэчы з
навучэнцамі 7 мая 2015 г.
З архіва музея ”Гісторыя
п. Міханавічы”
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СНАПКОВСКИЙ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Авторы – Агафоновы Вадим и Сергей,
ученики 6 класса ГУО «Щомыслицкая средняя школа»
Наш прадедушка Снапковский Сергей Степанович родился в 1923 году в семье зажиточных крестьян.
В скором времени, после смерти его
матери Радевич Елизаветы Яковлевны в
1927 году, семья была раскулачена. Его отец
и старший брат были репрессированы в 1930
году и высланы на Урал.
Так он стал сиротой. Прадедушку вырастила и воспитала сестра его матери. Жили они в д. Туменичи, Оршанского района,
Витебской области.
В 1941 году прадедушка был призван
в ряды Красной армии в 58-й гвардейский
стрелковый полк, стрелком. 25 августа 1944 года был тяжело ранен в обе ноги в Западной Германии и попал в госпиталь.
Наш прадедушка награжден медалью «За отвагу».
После войны прадедушка работал он в Районной потребительской кооперации главным бухгалтером.
В работе проявлял себя грамотным и ответственным работником.
Дедушка был прекрасным мужем, великолепным отцом, любящим.
21 января 2003 года Витебским областным судом №44-У1 отец нашего
прадедушки был реабилитирован.
У нашего прадедушки была нелѐгкая жизнь, но он вырос и стал достойным человеком, создал прекрасную семью, вырастил и воспитал великолепных детей.
Мы гордимся нашим прадедушкой.
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛАГУН
(годы жизни 1908 – 1995 гг.)
Автор – Мисюченко Павел,
учащийся 11 класса
ГУО «Крупицкая средняя школа»
Мой прадедушка (по материнской линии) – Николай Иванович Лагун родился в деревне Бучатино,
Краснослободского района, Бобруйской области (ныне
Копыльского района, Минской области) в 1908 году. Он
родился в крестьянской, многодетной семье.
Окончил церковно – приходскую школу (4 класса). Когда начали образовываться колхозы, во время
коллективизации, его родная деревня вошла в состав
колхоза « Имени Войкова». Мой прадедушка был молод,
полон сил и себя нашѐл в работе на благо родного хозяйства.
В этой же деревне прадедушка Николай нашѐл свою вторую половинку и создал семью. Его жена (моя прабабушка – Софья Наумовна) оказалась
очень трудолюбивой и весьма талантливой девушкой. Всю жизнь она пела в
церковном хоре, в местной церкви. Семья была тоже многодетной.
У моего прадедушки с прабабушкой было 5 детей (одним из них является мой дедушка – Леонид Николаевич).
До самого начала Великой Отечественной войны дедушка трудился в
колхозе (был бригадиром полеводческой бригады). Когда же началась война,
всех мужчин начали мобилизовать в армию. Мой прадедушка Николай, также как и его односельчане был призван в армию на защиту Родины. При отправке на фронт, их войска, оказались отрезанными, и в таких условиях пришлось вернуться обратно. Некоторое время прадедушка провѐл в немецкой
оккупации.
Но его характер и неприязнь к немцам привели к тому, что он наладил
связь с партизанами. Это было нужно, чтобы помочь нашим советским войскам освободиться от немецко – фашистских захватчиков.
Так мой прадедушка стал связным партизанского отряда имени Войкова. Этот отряд относился к Брестско – Полесскому соединению. Его роль
заключалась в сборе и передаче важных сведений партизанам о количестве и
месторасположении немецких войск и военной техники.
В 1944-ом году, когда было освобождение Беларуси, повсеместно,
шло соединение партизанских отрядов с воинскими частями. Так мой прадед
продолжил свой воинский путь, принял участие в освобождении многих
стран: Польши, Чехословакии и других. Он дошѐл до Берлина, принял участие во встрече с американцами на Одере. Во время войны был контужен.
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Долгое время было секретом, что прадед служил в «СМЕРШе». В
этом отделе при своѐм воинском соединении он прослужил до самого окончания войны. Об этом я узнал совсем недавно от своего дедушки.
В послевоенное время дедушка вернулся домой и до самой смерти работал в родном колхозе (долгое время был заместителем председателя колхоза). Неоднократно избирался депутатом местного Совета.
Прадедушка имел много боевых наград, вот некоторые из них:
- медаль «За отвагу»
- медаль «За освобождение Польши»
- медаль «За освобождение Чехословакии»
- медаль « За освобождение Румынии»
- медаль «За взятие Берлина» и много памятных медалей. За самоотверженный труд на благо Родины, в послевоенные годы был награждѐн орденом «Знак почѐта» и большим количеством почѐтных грамот.
В преддверии празднования 70 – летия освобождения Беларуси от
немецко – фашистских захватчиков я могу сказать, что очень горжусь моим
прадедом – Николаем Ивановичем, который своим мужеством и отвагой, как
и многие другие, приблизил долгожданную Победу. Наша семья чтит и помнит свои корни.
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События времен Великой Отечественной
войны
БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА
САВУШКОВА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА
автор – учащаяся 7 «А» класса
ГУО «Боровлянская средняя школа»
Что я знаю о Великой Отечественной войне? Когда она началась? Какие планы были у Гитлера? Что сделала Советская Армия, чтобы выиграть в
войне? Кто настоящий герой Великой Отечественной войны? Вопросов
очень много, поэтому я попыталась найти на них ответы.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда без
объявления войны немецкие войска перешли границу СССР. У Гитлера был
разработан план «Барбаросса», по которому гитлеровские войска должны
были захватить Советский Союз в кратчайший срок. Но Советская Армия и
советский народ смогли нарушить планы Гитлера. Красная Армия не только
изгнала захватчиков с территории своего Отечества, но и помогла некоторым
европейским странам освободиться от фашизма.
В нашей Республике с глубоким уважением и почетом относятся к ветеранам Великой Отечественной войны. Так в праве ли мы забывать своих
близких, которые были свидетелями и участниками этой войны? В СНГ 2015
год планируется объявить Годом ветеранов Великой Отечественной войны.
Это будет приурочено к 70-летию Победы. И, как дань памяти моему прадедушке Савушкову Владимиру Андреевичу, которого я никогда не видела, но
со слов бабушки, я знаю, что он участвовал в Будапештской операции. Я хочу узнать как можно больше о нем, и о его боевом пути.
Глава I. Будапештская операция и ее значение
«Будапештская операция – наступательная операция советских войск
в ходе Второй мировой войны в 1944 – 1945 годах. Она проводилась с целью
разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны» [1].
(Приложение 1). 29 октября 1944 года советское командование начало войсковую операцию по взятию Будапешта (столица Венгрии) и выводу Венгрии
из войны. Против 2-го и 3-го Украинских фронтов, которыми командовали
Маршалы Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский, и Федор Иванович Толбухин, на территории Венгрии действовала немецкая группа армий
«Юг» (командующий генерал-полковник Фриснер). (Приложение 2). У Советской Армии появилась отличная возможность для удара в тыл будапештской группировке немцев. 26 декабря советские войска окружили противника, однако ликвидация его затянулась, потому что Гитлер считал Будапешт
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очень важным городом.Немецкоеруководство приказало будапештскому гарнизону оборонять город до последнего солдата.
В январе 1945 года немецкие войска нанесли три сильных удара. Советские войска отразили эти удары и 13 февраля 1945 года заняли город Будапешт. Главная задача Будапештской операции была решена: Венгрия вышла из войны против Советского Союза.
Глава II. Боевой путь моего прадеда
Савушкова Владимира Андреевича
Когда началась Великая Отечественная война, на защиту своей Родины встали все. Кто мог держать оружие, уходили добровольцами на фронт.
Многие, кто оказались на оккупированной территории, создавали или присоединялись к партизанским отрядам.
Изучив сохранившиеся документы (военный билет, красноармейскую
книжку) (Приложение 3), я могу утверждать, что мой прадед Савушков Владимир Андреевич был признан годным к строевой службе призывной комиссией при Бузулукском районном военном комиссариате Чкаловской области,
призван на действительную службу и направлен в часть 20 мая 1942 года.
Военная служба моего прадедушки проходила в таком порядке:
- 2 –ое Бердичевское пехотное училище, курсант с мая 1942 по август
1942,
- 1116 стрелковый полк - командир отделения с августа 1942 по февраль 1943,
- 58 механизированная бригада, наводчик с февраля 1943 по октябрь
1944,
- 18 гвардейская механизированная бригада, командир орудия с октября 1944 по июль 1945.
Я хотела узнать, в каких боевых операциях участвовал мой прадед.
Мы отправили запрос в Национальный архив Республики Беларусь. На наш
запрос был получен следующий ответ:
«В Национальном архиве Республики Беларусь документов по действующей Красной Армии периода Великой Отечественной войны на хранении не имеется. Рекомендуем обратиться в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (г.Подольск, ул.Кирова,74).
Зав.отделом
М.А.Старостенко»
После того, как мы получили ответ из Национального архива Республики Беларусь, мы подали анкету-запрос (Приложение 4) в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Но и эта попытка не
увенчалась успехом, так как справки для семейного архива в Центральном
архиве Министерства обороны Российской Федерации не исполняются. Нам
было предложено самостоятельно исследовать архивные документы в читальном зале архива. Для этого за 3 месяца необходимо подать письменную
заявку в Архивную службу Вооруженных Сил Российской Федерации. В полученном ответе (Приложение 5) также указывалось, что личные дела на во103

еннослужащих рядового и сержантского состава не оформлялись. Мой прадед Савушков Владимир Андреевич был гвардии сержантом, поэтому мы
решили заявку не подавать.
У моего прадедушки есть боевые награды: медаль «За Отвагу», медаль «За победу над Германией», орден «Отечественной войны I степени».
Об этом свидетельствуют, сохранившиеся документы. (Приложение 6)
Изучая семейный архив, я нашла приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина (Приложение 7), из которого следует, что мой прадедушка участвовал в Будапештской операции. «… Войска 3го Украинского фронта, отразив атаки одиннадцати танковых дивизий
немцев юго-западнее Будапешта и измотав их в оборонительных боях, перешли потом в наступление, разгромили танковую группу немцев и продвинулись вперед на 70 километров на фронте, протяжением более 100 километров. В ходе наступления наши войска овладели городами Секешфехервар,
Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг, а также заняли более 350 других населенных
пунктов. [6] Войскам, которые участвовалив разгроме противника, была объявлена благодарность, и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий. Мне не удалось достоверно узнать, принимал ли мой прадедушка участие в освобождении самого Будапешта. Я также не смогла установить,
в каких еще боевых операциях принимал участие мой прадед. Я считаю, что
это из-за того, что архивы находятся в разных государствах и не всегда можно получить доступ к архивным материалам, мы все еще не можем найти ответы на все вопросы о Великой Отечественной войне. Но я смогла доказать,
что мой прадедушка участвовал в Будапештской операции.
Глава III. Отношение венгерского народа к освобождению
Будапешта Советской Армией
Интересно, как венгерский народ отнесся к освобождению Венгрии от
фашистов? Судя по фотографии, на которой запечатлена встреча венграми
советских войск, они были очень рады. (Приложение 8). В 2012 году на 10
международной конференции учителей английского языка моя мама познакомилась с профессором Будапештского университета Петером Меджиэз из
Венгрии. Мы решили узнать, что думает он об освобождении Будапешта, и
написали ему письмо (Приложение 9). Петер пишет, что это очень трудный и
спорный вопрос. Лично он считает приход советских войск в Будапешт освобождением. Ему неприятно, что Венгрия была союзником Германии во Второй мировой войне. Тем не менее, в глазах некоторых венгров освобождение
было запятнано грабежами. Но Петер Меджиэз уверен, что венгры должны
быть благодарны подавляющему большинству советских солдат, которые
были честными и готовы отдать свою жизнь за мир во всем мире.«I personally regard the arrival of Soviet troops in Budapest as liberation from
Nazi occupation and feel deeply ashamed that Hungary was an ally
of Germany during World War II. However, in the eyes of millions of
Hungarians the liberation was sullied by lootings that Soviet soldiers
committed upon arrival… I still believe that we owe a great deal of
gratitude to the overwhelming majority of simple Soviet soldiers who
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were honest and willing to sacrifice their lives for a wonderful cause:
peace around the world.»[5] Освобождение Будапешта от противника,
длившееся 108 дней, стало самым крупным поражением немецкой группы
армий «Юг». Венгрия вышла из войны на стороне Германии. Даже сейчас
остается много вопросов о Великой Отечественной войне, на которые мы не
можем пока найти ответов. Одной из причин этого является то, что архивы
находятся в разных государствах, и не всегда можно получить доступк архивным материалам.
Я знаю, что Венгрия красивая страна. У меня есть мечта побывать в
этой стране и пройти по улицам городов Будапешт, Секешфехервар, Мор,
Зирез, Веспрем, Эньинг, где бывал мой прадедушка, поговорить с людьми и
услышать ответы на свои вопросы.
Приложение 1

Приложение 2

Р.Я. Малиновский

Ф.И.Толбухин

Ганс Фриснер
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Приложение 3
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Приложение 4
Форма Б
Начальнику Центрального архива
Министерства Обороны РФ
АНКЕТА-ЗАПРОС
на подтверждение прохождения службы (работы)
1. Фамилия, имя, отчество в период службы (работы) _Савушков Владимир
Андреевич
2. Год и место рождения (область, район, село, город)__д. Тарасово, Омговичский с/с,_ Слуцкий р-н, Минской области________________________________________________
3. Воинское звание и должность __гв. сержант____________________________________
4. Какие сведения и для какой цели необходимо подтвердить ____Хотелось
бы узнать в каких боевых операциях участвовал мой дед, о его наградах;
для составления______ родовода________________________________________________________________
_____
5. Действительное наименование в/части в период службы (работы)
_Призывной комиссией при Бузулукском районном военном комиссариате
Чкаловской области__ признан годным к строевой службе, призван на действительную службу и направлен в часть 20 мая 1942 года. Прохождение
действительной военной службы: 2__________ Бердичевское пех. училище,
курсант с мая 1942 по август 1942,_____________________
1116 стрелковый полк - командир отделения с августа 1942 по февраль
1943,________
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58 механиз. бригада, наводчик с февраля 1943 по октябрь
1944,_____________________
18 гв. мех. бригада, командир орудия с октября 1944 по июль
1945.__________________
6. Подчиненность части или место дислокации __________не
знаю_____________________
7. Период службы, работы (год, месяц прибытия и убытия)20 мая 1942 г. – 19
марта 1947 г.
8. Кому и по какому адресу выслать ответ _Мамаевой Светлане Леонидовне___________
д.39, кв.228, агр.гор. Лесной, Минский р-н, Минской область, Республика
Беларусь,__ 223040

Подпись заявителя - _________________
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Приложение 5
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Приложение 6
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Приложение 7

Приложение 8
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Приложение 9
29 августа 2013, 18:49
От
Peter Medgyes
Кому:
Svetlana Mamayeva
Re: Budapest Liberation
Dear Svetlana,
First of all, thank you for sending me the photos of the conference. I'm already
nostalgic about the lovely three days I spent in the company of my colleagues from
Belarus.
As for your request, it's considered to be a thorny issue in Hungary. I personally
regard the arrival of Soviet troops in Budapest as liberation from Nazi occupation
and feel deeply ashamed that Hungary was an ally of Germany during World War
II. However, in the eyes of millions of Hungarians the liberation was sullied by the
rapes and lootings that Soviet soldiers committed upon arrival. Also, many Hungarians resent the fact that Hungary came under the occupation of the Soviet Union and the Hungarian revolution of 1956 was crushed by the Soviet army, which
afterwards stayed in Hungary for about a quarter century. On balance, I still believe that we owe a great deal of gratitude to the overwhelming majority of simple
Soviet soldiers who were honest and willing to sacrifice their lives for a wonderful
cause: peace around the world.
Do you think this will do?
If you need any further assistance please do not hesitate to contact me again.
Warm regards,
Peter

From:
Svetlana
Mamayeva
To:
Sent:
Wednesday,
August
28,
Subject: Budapest Liberation

<llssllmm@rambler.ru>
petermedgyes@yahoo.com
2013
8:35
AM

Dier Peter Medgyes,
It was a great pleasure to meet you at the conference in Minsk and participate in
your great seminar. But I've got an unusual request. Could you do me a huge favour, please? My daughter (she is 9) is going to take part in our school research
conference. And she wants to write about her great granddad in World War II. I
knew for sure that he took part in the liberation of Budapest. Will you find a free
minute to write us what Hungarians think about the liberation of Budapest by Soviet Army and what is written in your school textbooks about it.
Best wishes, Svetlana Mamayeva.
Svetlana Mamayeva.
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«ВРЕМЯ БОРЬБЫ И ИСПЫТАНИЙ»
Материалы подготовлены
Лукашевич Ириной Михайловной,
заместителем директора по учебной работе
ГУО «Луговослободская средняя школа»
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим…
1941… Мирный труд людей был прерван Великой Отечественной
войной. В последних числах июня в Луговую Слободу, что находится в 15 км
к юго-востоку от г. Минска и вплотную примыкая к автомобильной дороге
Минск – Могилев, вошли немцы (Приложение 1). Мобилизация военнообязанных не была завершена. Часть людей, не попав на призывные пункты,
вернулась домой. Те, жители сельсовета, кто служил срочную службу, с оружием в руках пошли защищать Родину (Приложение 2).
С первых дней оккупации действия немцев носили ожесточенный характер. Особенно жестоко немцы расправились с жителями деревни Ксаверово. 26 человек из партизанских семей были расстреляны и сожжены в своих избах (Приложение 3). В деревне остались старики да женщины. Но и они
своим трудом на полях помогали бить врага. Немцы заняли деревню и всю
территорию сельсовета. Они грабили мирных жителей, убивали невинных
людей.
Летом и осенью 1942 года на территории деревни Заболотье, что входит в состав Луговослободского сельсовета, была проведена операция под
кодовым наименованием «Фрида». Каратели заграбили деревню, жители ее
вошли в число 1.600 человек, доставленных в ходе операции в специальный
лагерь в Смолевичах для отправки на принудительные работы в Германию.
Изъятый в деревне хлеб и скот вошли в общее число, конфискованных в ходе
операции «Фрида» 1.280 тонн зерна и 630 голов крупного рогатого скота [1].
Около трех долгих лет длилась немецкая оккупация…
На протяжении всех трех лет в окрестностях Луговой Слободы активно действовал партизанский отряд имени Ленинского комсомола 1-ой Минской бригады (Приложение 4). В нем воевали взрослые и дети, мужчины и
женщины. Командовал отрядом Воробьев Павел Сергеевич. Позже в книге
«Имени комсомола» (Приложение 5) он рассказывал о развитии партизанского движения Минской области.
Отряд имени Ленинского комсомола 1-ой Минской бригады громил
вражеские гарнизоны, взрывал поезда и устраивал разного рода диверсии.
Как вспоминал сам Воробьев П. С. «Ноябрь 1943 г. был не лучшим по боевым успехам. Но в этом месяце нами был разгромлен гарнизон ГуркиАбчак…. Не было дня, чтобы отряд не наносил удара по врагу...»
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Признание успехов отряда служит благодарность командира 1-ой
Минской партизанской бригады Иванова (Приложение 6).
К началу июля 1944 года Луговая Слобода очутилась на краю «Минского котла» в полосе действий 110 с.д. (командир дивизии Тарасов И.М.,
начальник штаба Межевов А.Л.) (Приложение 7). Дивизия входила в состав
38 с.к. (командир Терешков) 50-й армии (командующий Болдин И.В.) 2-го
Белорусского фронта (командующий Захаров Г.Ф.).
110-я стрелковая дивизия 50-й армии под командованием генералмайора Тарасова Сергея Михайловича (1904 года рождения, уроженца г. Абхашумян Грузинской ССР), 1289 стрелковый полк 110 стрелковой дивизии с
4 по 6 июля 1944 года освободил Луговую Слободу (Приложение 8).
За годы войны погибло на фронте около 30 человек, жителей Луговой
Слободы. Более 40 человек погибло в партизанских отрядах или были расстреляны немцами.
Погибшие воины-земляки:
Алексейчик Николай Артемович, рядовой, умер от ран 15.11.1944 г.
в Восточной Пруссии.
Куприянчик Михаил Артемович, 1920 г.р., старший сержант, погиб
26.09.1942 г.
Латушко Василий Енорьевич, лейтенант, погиб 10.08.1944 г. в Латвии.
Мирончик Николай Филимонович, 1919 г.р., старший сержант, погиб в сентябре 1944 г.
Шабан Михаил Зенонович, 1926 г.р., рядовой, пропал без вести в
апреле 1945 г.
Использованные источники
1. Список уничтоженных нацистами населенных пунктов [Электронный
ресурс].
–
2014.
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_уничтоженных_нацистами_населѐнных_п
унктов_Белоруссии – Дата доступа: 07.04.2017.
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Приложение 1

Приспособленное школьное здание в годы Великой Отечественной войны
Приложение 2
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Документы жителей сельсовета, защищающих Родину
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Приложение 3

Приложение 4

Отряд имени Ленинского комсомола 1-ой Минской бригады
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Приложение 5

Обложка книги «Имени комсомола»
Приложение 6

Благодарность командира 1-ой Минской партизанской бригады Иванова
119

Приложение 7

Генерал – майор Тарасов Сергей Михайлович
Приложение 8

Теткин Н. С. – майор, начальник штаба – части которого освободили
Луговую Слободу от немецких войск
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Мы Вас помним сегодня,
мы Вас помним всегда
Материалы электронной книги «Живая память поколений»
ГУО «Дубовлянская средняя школа»
В рамках проведения акций «Мы – ветеранам», «Ваша Победа – наша
свобода!» и «Доброе сердце ветеранам!» 24.09.2016 года учащиеся нашей
школы посещали тружеников тыла, бывших узников и свидетелей Великой
Отечественной войны, проживающих в агрогородке Большевик.
Исторические события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с болью и грустью вспоминают те, кто стал свидетелем самой кровавой и
беспощадной войны в истории человечества. Непростые годы детства и молодости стали настоящим испытанием для детей войны и их родителей. Голод, бомбежки, украденное детство и «сломанные» судьбы молодых и полных энергии людей…
Многие дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки знакомят детей
с ужасным словом война лишь по фотографиям из домашних архивов, а как
важно, чтобы молодые граждане услышали трепещущие и пронизывающие
душу рассказы о тех событиях из уст участников или свидетелей войны.
Необходимо, чтобы старшее поколение не было в стороне от воспитания молодежи, ведь за ней будущее семьи, общества и государства.

Воронович Мария Марковна и учащиеся 6 «А» класса
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Учащиеся 6 «А» класса посетили Воронович Марию Марковну, проживающую по адресу: агр. Большевик, ул. Центральная, 29-16. Ребята пожелали крепкого здоровья, оптимизма, мирного неба над головой и долгих лет
жизни. Ведь многим современным детям тяжело себе представить, что такое
война. О ней дети слышат из различных новостных материалов, «игрстрелялок» и т.д. Очень важно, чтобы люди помнили эту войну, знали ее
настоящих героев и гордились героическими страницами нашей истории.
В 21 веке человечество все еще не может отказаться от убийств, насилия и других человеческих пороков. Едва ли не каждый день мы наблюдаем в
средствах массовой информации печальную и уже обыденную картину. Это
и бомбежки, и теракты, и бесконечный поток беженцев, которые пытаются
спастись от военных действий и найти лучшую долю. Порой кажется, что это
лишь страшный сон, который хочется скорее забыть.
Война – это трагедия, это «дурная тетка». Она не жалеет ни взрослых,
ни детей, ни женщин. К сожалению, следует признать, что сегодня повсеместно нарушается основополагающее право человека – право на жизнь. Ни
международные организации, ни мировые политики не в силах остановить
кровопролитие и насилие. Часто переговоры по урегулированию важнейших
военных конфликтов заканчиваются безрезультатно. И тут у каждого свои
интересы, а интересы обычных людей стоят где-то в стороне. Не знает границ международный терроризм и экстремизм. Часто люди не задумываются
о том, что жизнь - это важнейшая ценность, и мы должны сделать все, чтобы
остановить военные действия. Пока это сделать не получается. Ведь для этого нужны усилия не одного человека.
Вероятно, такова сущность человека. Но настанет тот день, когда люди поймут, что все-таки нужно учиться на ошибках прошлого и настоящего,
чтобы их не повторять в будущем. В противном случае человечество будь
ожидать печальный конец…
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Материалы электронной книги «Живая память поколений»
ГУО «Учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа д.Старое Село»
Белорусские земли, находящиеся на перекрестке всех земель и путей,
культур, не однажды становились ареной военных конфликтов. Сотни малых
и больших войн захватили многострадальную Беларусь, принесли ее народу
множество человеческих потерь, разрушений и горя.
Вторая мировая война — одна из наиболее кровопролитных за всю
историю человеческой цивилизации. За годы войны погибло более 50 миллионов человек. Страшное испытание выпало на долю белорусского народа.
Более 1,3 миллионов жителей Беларуси воевало в рядах Красной Армии, 374
тысячи человек — в партизанах, около 400 тысяч человек составляли партизанские резервы, более 70 тысяч — воевало в подполье. Нельзя сосчитать
тех, кто тайно помогал партизанам и подпольщикам.
В нашей школе была организована встреча с Абрамом Рубенчиком
(Приложение, рис. 1), во время которой была открыта мемориальная доска со
словами благодарности жителям нашего села за то, что, рискуя своей жизнью, они спасали евреев в годы Великой Отечественной Войны (Приложение, рис. 2-3).
Ученики нашей школы принимали активное участие в этом памятном
мероприятии (Приложение, рис. 4-7)
Также Абрам Рубенчик встретился с жителями Старого Села и Таборы, которые спасли его и его семью, бежавших из Минского гетто. (Приложение, рис. 8-11)
После того, как Абрам Рубенчик переехал жить в Израиль, написал
книгу «Правда о Минском гетто» (Приложение, рис. 12-13)
ХРОНИКА СОБЫТИЙ.
7 НОЯБРЯ. Еврейский погром в минском гетто.
17 НОЯБРЯ. Минскую городскую управу возглавил Вацлав Ивановский.
НОЯБРЬ 1941 ГОДА. В Минское гетто начали прибывать евреи из
стран Западной Европы. Создание «Зондергетто». (2, 35)
Первый эшелон с немецкими евреями прибыл из Гамбурга 11 ноября...
«Чтобы освободить место для прибывших евреев, создать внутри гетто спецгетто, с 7 по 11 ноября тысячи русских евреев были расстреляны. 20
ноября, перед прибытием евреев из Германии было уничтожено еще 7000
русских евреев.» (3, 101)
— Все равно вас убьют, уходите в лес к партизанам, — твердила каждый раз Наташа Шунейко, когда Еха или мы вдвоем оказывались в ее доме.
— Куда идти? Мы ведь никогда не были за городом. Что такое лес,
село, партизаны, мы даже представить не могли.
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— Идите в Старое Село, - говорила Наташа. — Там есть мои родственники. Они вас поведут к партизанам.
На сегодняшний день одна из проблем Беларуси, на которую стоит
обратить особое внимание, это состояние исторической памяти населения.
Многообразие и разноплановость, которую предоставляют информационные
источники, откладывают отпечаток на историческую память людей, тем самым делая ее противоречивой и неправдивой.
Прошлое нашей страны, каким бы трудным оно ни было, это достояние народа.
С каждым годом все меньше и меньше становится участников Великой Отечественной войны и свидетелей прошлого. Чтобы память не потерялась в спирали развития истории нам важно сохранить ее для будущих поколений!
ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1 Абрам Рубенчик
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Рис. 2 Открытие мемориальной доски

Рис. 3 Мемориальная доска

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8. Мальчики на фото – ученики нашей школы, внуки Натальи Синкевич,
спасшей семью Абрама Рубенчика
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Рис. 9

Рис. 11

Рис. 10

Рис. 12

Рис. 13
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Рис. 14. Партизаны бригады им. Чкалова

Рис. 15. Абрам Рубенчик и Наталья Синкевич
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОБЪЕКТА
АГРОГОРОДКА ПЕТРИШКИ. ОБЕЛИСК НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ
Материалы электронной книги «Живая память поколений»
ГУО «Петришковская средняя школа»,
авторы - Бабий Рада Владимировна,
Кулина Юлия Александровна,
учащиеся 11 класса
Работу по исследованию мы начали со сбора информации в Петришковском c/c, где нам был предоставлен паспорт воинского захоронения
№1106. Из этого документа следовало, что «в братской могиле захоронено
более 200 воинов Советской Армии и партизан, около 200 военнослужащих
Советской Армии, находившихся в концлагере д.Петришки в 1943 году и
расстрелянных при ликвидации лагеря. В братской могиле также захоронены
неизвестные воины 64 стрелковой дивизии, погибшие при защите деревни
Петришки в июне 1941года, и воины, погибшие в июле 1944 года при освобождении д.Петришки». [Приложение 1]
Первый памятник на месте братской могилы был установлен в 1944
году, заменен в 1979 (изготовлен Минским РКБО) и открыт в мае того же года, современный облик обелиск приобрел в 2010 году. [Приложение 1]
Уход за воинским захоронением осуществляет ГУО «Петришковская
СШ»: в рамках общереспубликанских акций «Обелиск» и «Вахты памяти»
учащиеся школы наводят порядок на территории памятника, выставляют почетный караул и участвуют в митинге на 9 мая в День Победы. [Приложение
4]
Информацию, полученную в Петришковском с/с, мы решили подкрепить историческими справками и мы получили следующую картину исторических событий на территории деревни Петришки в предвоенный период и
во время Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
18 марта 1921 году после подписания Рижского договора, завершившего советско-польскую войну, д.Петришки оказалась в приграничной зоне,
государственная граница БССР прошла сразу за д.Липени. [Приложение 2]
16-й Дзержинский пограничный отряд пограничных войск НКВД
БССР осуществлял охрану зоны заграждения на участке Радошковичи – Заславль – Негорелое – Тимковичи – Красная Слобода – Старобин. [4]
Из воспоминаний командира 64-й стрелковой дивизии С. Иовлева:
«…Перед фронтом 64-й стрелковой дивизии немецкие танки появились после полудня 25 июня. Первые машины были обнаружены в колоннах
наших войск, отступавших с запада через Радошковичи. Общего управления
отступающими не было, части перепутались, об охранении никто не беспокоился. Вместе с войсками шло и местное население». [5]
25 июня 1941 года в Петришках появились первые немцы, которые
двигались на Минск через Заславль, воплощая план операции «Барбаросса»,
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и к 7 часам вечера следующего дня с боями захватили город Заславль, который был ненадолго отбит 59 стрелковым полком. Со слов местной жительницы Кудравец Эмилии Васильевны, 1929г.р. (д. Кривое село): «Утром 25
июня мы увидели немецкие мотоциклы, которые двигались колонной со стороны местечка Радошковичи, услышали гул пролетающих самолетов…»
[Приложение 3] [7]
Бои в Минском УР начались в районе д. Рогово, первыми встретили
врага утром 25 июня бойцы стрелкового батальона. Гитлеровцы двигались со
стороны местечка Радошковичи (через д. Петришки). В конце дня 25 июня
сводный отряд разведчиков 64-й и 108-й стрелковых дивизий под командованием майора Я.В. Чумакова, в лесу недалеко от д. Шалухи, на запад от м.
Радошковичи напали на оперативную группу штаба 39-го моторизованного
корпуса 3-й танковой группы вермахта, генерала Гота. В этой операции был
убит немецкий генерал и захвачены секретные оперативные документы
группы армий «Центр». Из них следовало, что вокруг Минска и на запад от
него немцы образуют так называемый большой «котел». В боях на Минском
направлении действовало около 600 тыс. солдат и офицеров гитлеровской
армии, около 1200 танков, более 10 тыс. пушек и минометов, а с воздуха эту
армаду прикрывали 500 самолетов
Жестокие бои шли по всей линии обороны 64-й стрелковой дивизии.
Ночью 25 июня с боями в Заславль прорвались несколько десятков пограничников, в их числе бойцы 5-ой пограничной заставы (лейтенант М.П Трегубов), и остатки Радошковичской комендатуры (капитан А.Ф. Ломтев).
В ночь на 27 июня через Петришки немцы продолжали стягивать подкрепления: 7-ую танковую дивизию 39-го моторизованного корпуса 3-й танковой группы вермахта, генерала Гота, группы армий «Центр». [6]
Партизанский отряд «Штурм» впоследствии преобразованный в партизанскую бригаду «Штурмовая» был создан в апреле 1942 года, когда
большая группа военнопленных совершила побег из концлагеря Дрозды
(Масюковщина). Бригада действовала в Минском, Заславском, Логойском
районах Минской области, Радошковичском районе Вилейской области.
13 апреля 1942 года в отряде была создана группа подрывников, с которой связаны первые боевые успехи отряда. И уже в мае 1942 года в районе
деревни Швали отряд пустил под откос эшелон с цистернами спирта, а в районе деревни Петришки на перегоне Заславль-Радошковичи - второй. К сентябрю 1942 года на счету отряда было уже девять уничтоженных эшелонов.
В июне 1942 года отряд вступил в бой с вражеской засадой возле спиртзавода
«Новый двор», что в Заславском районе.[5]
Партизаны бригады «Штурмовая» с 1 апреля по 1 июля 1943 года разгромили пять вражеских гарнизонов, пустили под откос 11 вражеских эшелонов, подбили и уничтожили 27 автомашин, 7 бронемашин, 4 танка, взорвали и сожгли 12 железнодорожных и шоссейных мостов, более 1000 тонн
горючего. Урон, нанесенный противнику в живой силе, составил 672 убитыми и 248 ранеными.[6]
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Под немецкой оккупацией д.Петришки находилась вплоть до освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944г. С
первых месяцев войны в деревне на территории современной школы действовала немецкая комендатура. А вот что рассказали нам местные жители о
днях оккупации. Учитель труда Петришковской СШ С.Ф.Юшкевич вспоминает:
«Моя мама, Рыбакова (Гандыш) Нина Павловна, во время войны жила в д.Динаровичи (недалеко от д.Петришки, в направлении ИКК «Линия
Сталина») и во время войны была связной партизанского отряда «Штурм»,
передавала необходимые сведения и медикаменты в г.Заславль. После войны
мы переехали в Петришки, где и проживаем по сегодняшний день. А наша
соседка Моноченко Е.А. пережила немецкую оккупацию на территории Петришек». [Приложение 4] [7]
«На месте сегодняшних хозпостроек школы, и в начале
пер.Смолячкова находилась место, которое было ограждено колючей проволкой, где немцы содержали военнопленных. Мы видели, как в закрытых
вагонах и даже на открытых платформах привозили много военнопленных,
некоторые из них были очень слабыми и их расстреливали, а некоторые умирали от голода и ран сами. Выживших грузили в вагоны и отправляли дальше
по железной дороге в направлении Молодечно или Минска. Мы очень жалели пленных и старались принести им хоть немного молока или других продуктов…», - так вспоминала о днях оккупации Моноченко Е.А.[7]
Исходя из услышанного, можно сделать вывод, что в Петришках действовало так называемое «место временного содержания советских военнопленных». Вот почему в паспорте воинского захоронения №1106 указано,
что «здесь захоронено около 200 военнослужащих Советской Армии расстрелянных при ликвидации лагеря». Хотя ни в одном опубликованном историческом документе мы не встретили подтверждения о действии в д. Петришки лагеря.
По совету О.А.Яновского, профессора, заведующего кафедрой истории России БГУ, мы собираемся от имени администрации ГУО «Петришковская СШ» сделать официальный запрос в военный архив Великой Отечественной войны Министерства обороны РФ, где находятся все военные архивы СССР (РФ г.Подольск), что возможно прольѐт свет на события тех лет.
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Приложение 1

132

133

134

135

Пионеры у обелиска на братской могиле в д. Петришки, 60-е годы

Обелиск на братской могиле в а/г Петришки, установленный в 2010 году
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