
 

 

 

 

Великой Победе – 75!  

В 2020 году отмечается 75-летие Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

Праздник Победы – это наша память о тех, кто боролся и побе-

дил фашизм, кто ценой своей жизни отстоял нашу свободу и свободу 

будущих поколений.  

В рамках празднования юбилейной даты учреждениями образо-

вания Минской области проведено множество мероприятий: экскур-

сии и походы по местам боевой славы, благотворительные и трудовые 

акции, творческие вечера и фестивали, торжественные линейки и ми-

тинги, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, круглые 

столы, уроки Памяти, организованы тематические книжные выставки, 

информационные и классные часы. Проведен ряд конкурсов, целью 

которых являлось формирование у обучающихся гражданственности 

и патриотизма, духовно-нравственных качеств и национального само-

сознания на примерах боевых и трудовых подвигов белорусского 

народа, сохранение памяти о героях и событиях Великой Отечествен-

ной войны. 

На сайтах учреждений образования создана рубрика «Великой 

Победе – 75», в которой размещены архивные хроники, воспоминания 

участников и очевидцев событий Великой Отечественной войны,    

фото- и видеоматериалы мероприятий.  

В Минской области реализован проект «75 историй о войне», 

в рамках которого более 160 участников, в том числе и педагоги, 

представили свои стихи, рассказы, эссе, рисунки, отдавая дань благо-

дарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне   

живым ветеранам войны, а также дань памяти тем, кто когда-то ценой 

собственной жизни защитил Родину и отстоял победу.  

Итогом областного проекта стала брошюра, в которую включе-

ны 75 лучших материалов, посвященных 75-летию Победы советского 

народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отече-

ственной войне, учащихся и педагогов. 
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Березинский район 

Цэдрык Таццяна,  

ДУА «Любушанскі навучальна-педагагічны комплекс 

дзіцячы сад – сярэдняя школа» Бярэзінскага раѐна, 11 клас 

 

Шчаслівы чалавек 
 

Вайну я, як і мае аднагодкі, семнаццацігадовыя юнакі і дзяўчаты, 

на шчасце, ведаю толькі па кінафільмах. Часта яе чорную жахлівую 

здань успамінала мая бабуля 

Цялюк Марыя Пахомаўна, 

01.10.1929 года нараджэння, 

і заўсѐды, калі я пыталася пра 

штосьці, яна гаварыла: «Вось мой 

брат Андрэй лепш раскажа».  

Брат быў старэйшым за бабулю 

на два гады, а ў дзяцінстве гэтыя 

два гады шмат што значаць… 

Цялюк Андрэй Пахомавіч 

нарадзіўся 18 жніўня 1927 года 

ў вѐсцы Быковічы Бярэзінскага 

раѐна Мінскай вобласці. Сям’я была шматдзетнай: сямѐра дзяцей.  

Дзядуля Андрэй пераносіўся ў думках у той далѐкі час і расказваў: 

«…Да вайны давялося скончыць толькі 4 класы, было мне тады 

трынаццаць гадкоў. Немцы, як мне памятаецца, вельмі хутка былі ўжо 

ў нашай вѐсцы. Напачатку вайны бамбілі Мачаск (вѐска за 5 км). 

Прыязджалі ў Быковічы на матацыклах, веласіпедах, людзі баяліся іх: 

гавораць не так, як мы, са зброяй у руках, раптам стрэляць. 

Мой брат і бацька пайшлі ў партызаны. У студзені 1944 года 

пайшоў і я ў 120-ы атрад пад камандаваннем К.А.Баранава. Днѐм 

хаваліся ў лесе, а ноччу хадзілі на заданні. Зімой было вельмі 

холадна: абутак прымярзаў да ног. А цяпер вось ногі вельмі баляць. 

Але ў той час мы на гэта не звярталі ўвагі, білі фашыстаў, з надзеяй 

і ўпэненасцю набліжаліся да Перамогі. 

На вайне праклятай загінула амаль уся мая сям’я. У адным 

з налѐтаў на паліцэйскі гарнізон у вѐсцы Журавок загінуў бацька, 

а брата Мікалая расстралялі паліцаі. Такая мяне злосць апанавала 

на ворагаў, не баяўся анічога, браўся за любое заданне. 

Шмат што ўспамінаецца. Вось нашу вѐску Быковічы ледзьве не 

спасцігла трагедыя Хатыні. Партызаны пабілі ў вѐсцы немцаў, 

а за гэта вѐску ўсю маглі спаліць разам з жыхарамі. Але гэтую бяду 
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адхінулі старэнькія жанчыны: забітых фашыстаў 

сцягнулі ў кучы, пахавалі. Доўга немцы шукалі 

таварышаў, пагражалі расправай, але не знайшлі. 

Таму вѐска жыве і сѐння.  

Успамінаецца адзін выпадак: па загадзе 

камандавання мы павінны былі разбіць нямецкі 

гарнізон, які размяшчаўся ў вѐсцы Пагост. 

Выйшлі з лесу, а насустрач – немцы. Завязаўся 

бой. Адзін наш таварыш трапіў да фашыстаў 

у палон, яны яго звязалі і паклалі пад калѐсы 

машыны. Пакалечылі вельмі, але ѐн застаўся 

жывы. Нашы людзі жывучыя, бо ўпэўненасць 

і надзея дапамаглі пераадолець усе цяжкасці.  

Пасля вызвалення Беларусі мяне прызвалі ў Чырвоную Армію, 

залічылі ў пяхотную дывізію, быў сяржантам. На фронце я моцна 

захварэў, пачалі вельмі балець ногі, адправілі мяне ў шпіталь у горад 

Казань. Амаль паўгода я правѐў у шпіталі. Пасля стаў салдатам 5-га 

будаўнічага палка ў горадзе Саратаве, дзе два гады ўдзельнічаў 

у будаўніцтве аэрадрома пад зямлѐй. 

Маю ўзнагароды: ордэн Вялікай Айчыннай вайны ІІ ступені, 

медаль “За баявыя заслугі” і шмат іншых. 

Дэмабілізаваўшыся, вярнуўся ў родную вѐску Быковічы. Многіх 

маіх аднагодкаў забрала вайна, і вѐска трымалася ў асноўным 

на худзенькіх жаночых плячах. Потым ажаніўся, а ў спадарожніцы 

жыцця выбраў прыгожую працавітую дзяўчыну Марыю Абазовік. 

Больш за 60 гадоў мы пражылі разам у поўным узаемаразуменні, 

нягледзячы на тое, што Бог сваіх дзетак не паслаў.  

Спачатку працаваў у калгасе, быў брыгадзірам жывѐлагадоўчай 

фермы. Потым пайшоў працаваць у “Белсувязьстрой”, быў мантажнікам-

лінейшчыкам сувязі, брыгадзірам. Працаваў сумленна, старанна, за час 

работы не атрымаў ні аднаго ўшчування і спагнання. Маю 20 ганаровых 

грамат за 25 гадоў працы ў рэспубліканскім трэсце сувязі: некалькі 

грамат ад Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР у картонным абрамленні 

з залацістымі літарамі, Ленінскую ганаровую грамату, Ганаровы дыплом 

пераможцы ва Усесаюзным сацыялістычным спаборніцтве і мноства 

іншых урадавых падзяк і ўзнагарод.  

А зараз вельмі добра жыць: дзяржава клапоціцца, атрымоўваю 

пенсію, часта не хварэю». 

Вось такім быў мой дзядуля, родны брат маѐй бабулі Марыі, якім 

я вельмі ганаруся.  
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Андрэя Пахомавіча не стала 14 кастрычніка 2019 года. У апошні 

шлях дзядулю праводзіла ўся вѐска. Ён жыў не для сябе, а для людзей, 

вельмі любіў сустракацца са школьнікамі. І на развітанне абавязкова 

жадаў юным сябрам добра вучыцца і адшукаць тую справу, якой яны 

гатовы прысвяціць усѐ сваѐ жыццѐ ў прыгожай любай краіне пад 

мірным блакітным небам, пад белымі ветразямі бусліных крылаў. 
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Астровлянчик Анна,  

ГУО «Бродецкий учебно-педагогический комплекс  

детский сад – средняя школа», 11 класс 
 

Жизнь, опаленная войной 
(воспоминания педагога-ветерана Великой Отечественной войны, 

заслуженного учителя БССР Евдокимчика Григория Игнатьевича) 
 

Евдокимчик Григорий Игнатьевич родился 

5 декабря 1912 года в д. Местино Селибского 

сельского совета Березинского района Минской 

области в бедной крестьянской семье. В 1929 

году окончил Свислочскую семилетнюю школу, 

в 1932 – Рогачевский педагогический техникум. 

Работал на Гомельщине. С 1938 по июнь 1941 г. 

был завучем Селибской НСШ.  

В июне 1941 г. ушел на фронт. Принимал 

участие в битвах за Смоленск, Ярцево, Вязьму, 

Москву. Демобилизовался в 1946 году. С 1946 

по 1974 гг. являлся директором Селибской СШ. Заслуженный учитель 

БССР. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1 и 2 степе-

ни, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 

«За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Герма-

нией» и многочисленными юбилейными медалями. Умер в 2002 году. 

Похоронен на кладбище д. Местино. 

Военные дороги Г.И.Евдокимчика. Великая Отечественная 

война застала Григория Игнатьевича на работе в школе. 21 июня был 

выпускной вечер, а утром, выйдя на улицу, он услышал гул фашист-

ских самолетов. Началась война. 

28 июня получил указание по телефону от первого секретаря 

РК КПБ товарища Рахубо К. М. сжечь все документы парторганизации 

Селибского сельского совета и явиться в Могилевский обком КПБ. Вер-

ный воинскому долгу, он уже на следующий день вместе с группой ком-

мунистов (Климович И.А., Назаров С.А., Евдокимчик В.И.) покидает 

родные места и направляется в Могилев. Из Могилева их направили 

в Климовичи на сборный пункт, находившийся в 7 км от райцентра, в д. 

Гусарки. Здесь они услышали речь И. В. Сталина от 3 июля 1941 г. 

В этот сборный лагерь приехали офицеры Красной Армии, и в составе 

образовавшегося 20-го запасного полка Г.И. Евдокимчик 4 июля напра-

вился в Рославль. Нелегок был путь отступающих войск: враг бомбил 

и расстреливал с воздуха наши колонны. 
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В д. Серпейск прибыл 5-й полк связи, отступавший с кровопро-

литными боями и понесший огромные потери. Он пополнился 4-ым пу-

леметным батальоном 20-го полка, куда попал и Евдокимчик Г.И. 

со своим первым отделением. Пятый полк связи держал оборону Смо-

ленска, которая длилась два месяца, с 10 июля по 10 сентября 1941 года. 

Эта битва развернулась на 650 км по фронтовой линии и до 250 км 

вглубь, на восток от фронта. «Невозможно описать и передать тот ужас 

беспрерывной канонады, массированных налетов фашистской авиации, 

которые пришлось испытать нашим защитникам», – вспоминал Григо-

рий Игнатьевич. Однако именно под Смоленском германские войска 

впервые с начала Второй мировой войны вынуждены были перейти 

к обороне. Один из контрударов Красной Армии в начале сентября за-

вершился успехом в районе Ельни. Взятие этого города было первой 

небольшой победой наших войск в 1941 г. Частям, проявившим себя 

в борьбе с врагом в Смоленской битве, впервые было присвоено звание 

гвардейских. 

Войскам Красной Армии все же пришлось отступать дальше. Полк, 

в котором служил Евдокимчик, отходил на Ярцево, Вязьму. Под Вязьмой 

Григорий Игнатьевич получил свое первое ранение в правую ногу. 

«Наш пятый полк связи стоял под Вязьмой, – вспоминает ветеран. – Враг 

рвется к Москве. Перед командованием полка ставится задача: выделить 

заградительный отряд, чтобы задержать противника и дать полку воз-

можность отвести основные силы. Построили полк. Раздалась команда: 

«Коммунисты, три шага вперед!» Среди многих вышел и я. Из нас сфор-

мировали батальон. Вдоль дороги Минск–Москва заняли оборону. Бли-

же к вечеру 17 сентября мы увидели немецких мотоциклистов. Нас уди-

вило, почему командир батальона капитан Поповкин не отдает сигнала. 

Вдруг слышим – «Танки!» От танков дрожит земля. Команды по-

прежнему нет. Следом за танками движется колонна мотопехоты. Там 

было около сорока автомашин, а может, и больше. Вот тут и раздается 

команда: «По немецкой пехоте – огонь!». Завязался неравный бой. Горят 

автомобили. Наши меткие выстрелы косят фрицев. Но через несколько 

минут возвращаются танки… Немногие коммунисты батальона остались 

в живых. Но задачу свою мы выполнили». 

Только в г. Можайске удалось догнать свой сильно поредевший 

полк. Отступая по направлению Москвы, полк занял оборону на Ист-

ринском направлении. 

В конце октября – начале ноября наступление войск вермахта на 

Москву было остановлено. Затем последовало новое наступление 

фашистских войск 15 ноября. Наиболее жестокая борьба развернулась 

в это время на Волоколамском направлении. 
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5 декабря 1941 года 16-я армия Западного фронта, который был со-

здан 10 октября 1941 года во главе с генералом армии Г.К.Жуковым, пе-

решла в контрнаступление. В первый день боев Григорий Игнатьевич 

получил тяжелое ранение – компрессионный перелом поясничного отде-

ла позвоночника, контузию и пришел в себя только на вторые сутки 

в одном из госпиталей. А наступление наших войск успешно продолжа-

лось до 20 апреля 1942 года, в ходе которого были разгромлены 11 тан-

ковых, 4 моторизованных и 23 пехотных дивизии врага. 

В госпитале Евдокимчик Г.И. находился около 6 месяцев. Полк, 

в котором он служил, после битвы под Москвой передислоцировался 

на Закавказский фронт. Об этом наш земляк узнал из писем фронтовых 

товарищей-однополчан, политрука роты ст. лейтенанта Дулова Е.Г. 

и командира роты лейтенанта Наумова В.И. 

Летом 1942 г. Григорий Игнатьевич возвратился в свою часть, 

которая размещалась на границе СССР с Ираном и Турцией. Служба 

на границе была не из легких. Днем – жара, ночью – холод. Москиты, 

малярийные комары не давали жизни. Григорий Игнатьевич заболел 

малярией, которая окончательно изнурила еще не окрепший после 

ранения организм. Спасением был перевод на службу в Ереван. Чи-

стый воздух и вода дали возможность стать на ноги. В Ереване Евдо-

кимчик Г.И. работал в качестве секретаря партбюро 2-го батальона. 

Шел 1943 год, враг рвался на Кавказ. 
 

10 февраля 1943 года. Внизу (слева направо): 
политрук 7-й роты Дулов Е.Г., командир ро-
ты Наумов В.И. Вверху (слева направо): 
старшина роты Зайцев П.И., заместитель 
командира роты по политработе Евдоким-
чик Г.И. 

 

Закавказскому фронту, которым ко-

мандовал генерал-лейтенант Гудыменко, 

Ставка Верховного главнокомандующего дала приказ выставить все 

возможные силы для защиты Кавказа. В битве под Моздоком принимал 

участие и Евдокимчик. 27 июня 1943 года получил осколочное ранение 

(четвертое за время войны) и попал в Бакинский госпиталь № 33182, 

в котором лечился до октября 1943 года. После госпиталя опять служба, 

теперь уже в Бакинской армии ПВО в качестве секретаря партийного 

бюро 99 полка связи. С 28 февраля по 16 июня 1945 года был слушате-

лем курсов парторгов и комсоргов при Бакинской армии ПВО. В январе 

1946 года Григорий Игнатьевич демобилизовался и вернулся на родину. 

Начались мирные будни.   
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Бондаренко Елизавета,  

ГУО «Поплавский учебно-педагогический комплекс  

детский сад – средняя школа», 7 класс 

 

 

Пусть я дедушку не помню 
 

Пусть я дедушку не помню, 

Лишь на портрет его смотрю. 

Но знаю точно, 

Что ушел он 

Одним из первых на войну. 

 

Дошѐл он даже до Берлина. 

Его мы не забудем никогда. 

И даже в эти мы года все чтим его и помним. 

Медали, ордена, признание, похвалы… 

 

Он получил немало их, 

Но радости он в этом не чувствовал такой. 

Ведь для него был важен только 

Мир на земле своей родной. 

 

И пусть я дедушку не помню, 

Но гордость в сердце сохраню, 

Ведь он пожертвовал собою 

Ради Отчизны в ту войну. 
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Борисовский район  
 

Сацукевич Дарья, 

ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова», 10 класс 

 

Не пришедшим с войны 
посвящается Друзику Григорию Яковлевичу, узнику шталага XVII (B) 

(Гнейксендорф в Кремсе на Дунае, Нижняя Австрия) 

 

Причитала мать: «Цветочек мой лазоревый… 

Никогда тебя не обниму…» 

И молилась вечерами пред иконами, 

И кляла проклятую войну. 

С той поры ни писем нет, ни весточки. 

Победители давно пришли с войны. 

Не герой ты – просто сгинул без вести… 

Скажешь, в этом нет твоей вины? 

Виноват, что не вернулся, что не выстоял… 

Виноват, что бедствует семья… 

Ну, а если плен? Так там предатели. 

Отказалась от тебя страна. 

Годы шли, сменяя зимы вѐснами,  

Дочки выросли, состарилась жена. 

Бередила душу всем вопросами 

Мать-старушка, сидя у окна: 

«Может, жив он? Может, просто он без памяти? 

Все забыл. Вот и не едет к нам… 

Ведь бывает: люди возвращаются…» –  

Говорила и не верила словам. 

Все ждала и, умирая, все надеялась, 

Теребила внука за рукав: 

«Гришенька, цветочек мой лазоревый…». 

И ушла, так правды не узнав. 

…Может, к лучшему? 

Ведь на сайте «Книга Памяти» гласит, 

Что в чужой земле, в плену замученный,  

Твой сынок, твой Гришенька лежит. 

Майский луч засветится над рощами, 

И, чеканя свой бесшумный шаг, 

Первыми  пройдут они по площади –  

Всех с небес собрал победный стяг. 
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Строй за строем. Пожилые и безусые. 

Те, кто жизнь познал, и кто ее не знал, 

Воины, геройски смерть принявшие, 

Те, кто выжили, кто без вести пропал. 

И одной огромною колонною, 

Словно птицы раннею весной, 

Пролетят они над пашнями зелеными, 

Проплывут над милою землей. 

Над землѐю, что солдатской кровью полита, 

Каждый метр ее окопами изрыт. 

Тот, кто отдал жизнь свою за Родину, 

Никогда не будет ей забыт. 

 

 

 

Гиль Диана,  

ГУО «Средняя школа № 3 г. Борисова», 9 класс  

  

Из воспоминаний моей бабушки 
(Луговцовой Валентины Макаровны, молодой партизанки) 

 

«Когда началась война, я жила на Западе Беларуси. На начало 

Великой Отечественной войны Беларусь входила в состав СССР. 

Совпало так, что 23 июня у меня был день рождения, мне исполни-

лось 11 лет. Было страшно, когда я услышала впервые взрывы и вы-

стрелы. Я не знала, что делать. Взяв себя в руки, я быстро успокои-

лась и побежала к своей семье. 

Семья у нас была небольшая: мать, отец, брат Лѐня, сестра Надя и я. 

Отец спрятал нас в погребе, попрощался и ушел. Он был военным че-

ловеком, и нужно было защищать Родину. Это был последний раз, ко-

гда я его видела. Отец присылал нам письма. А через год мы получили 

весть о том, что он погиб. Я даже не знаю, где он похоронен.  

Было очень тяжело. Нам хотелось пить и есть. Вскоре все утихло. 

Когда вернулись в дом, то были в ужасе: стѐкла выбиты, в доме бес-

порядок. Вдруг кто-то открыл дверь, но мы успели спрятаться. Зашли 

немцы, мы это поняли по повязкам на руке. Они нашли мою маму, 

начали ее трясти, чтобы она отдала им все. Но у нас ничего не было, 

и немцы ее застрелили. Один из них увидел нас под кроватью, но не 

выдал. Как только захлопнулась дверь, я сразу подбежала к маме, 

а она уже была мертва. Горячие слезы катились по моим щекам: я ни-

чего не понимала. 
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С этого момента главой нашей семьи стал мой брат Лѐня. Жили 

мы тяжело: не было электричества, тепла, дров, поскольку было печ-

ное отопление. Когда топили печку, на обогрев уходило всѐ: книги, 

мебель, вещи. Не было воды. Я ходила за ней на реку. Но самое 

страшное – это голод. Кушать было нечего. Соседка иногда снабжала 

нас дурандой, а из столярного клея варили студень. Основной едой 

был начищенный овѐс, который надо было долго варить.  

Мне очень хотелось отомстить немцам, и я отправилась к парти-

занам. До конца войны я находилась в бригаде имени «Дяди Коли». 

21 декабря 2018 года моя бабушка умерла. Последний год своей 

жизни она очень болела. Сейчас бабушки мне очень не хватает. 

О ней у меня остались самые теплые воспоминания. Никому не же-

лаю испытать вину, которую чувствую я сейчас. Если вы спросите 

«почему?», то я отвечу. Я не успела всѐ сказать бабушке. И сейчас 

каждый день прошу прощения у нее и говорю, как сильно ее люблю. 

Жаль, что она меня не слышит…  

Я призываю всех!!! Цените и уважайте старших! Заботьтесь 

о своих близких! Говорите, как сильно вы их любите и просто благо-

дарите за наше мирное небо над головой! Ведь потом может быть 

поздно. 

 

 

Ерошкина Ульяна, 

ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова», 7 класс 

 

Надела война на мальчишек медали 

 
Надела война на мальчишек медали, 

На плечи бойцов восемнадцати лет. 

Они и пожить-то совсем не успели. 

Девчонкам еще не дарили букет. 

 

Глядит на комбата, испуганный будто, 

Боец синеглазый, как сын на отца. 

Но будет последним багряное утро, 

Последняя им улыбнется заря. 
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Секунда, другая – и бой развернется. 

От взрывов застонет, заплачет земля. 

Из них уже больше никто не проснется. 

Он в небо уйдет молодым навсегда. 

 

А пули секут и секут неустанно. 

Упал новобранец – примялась трава. 

Он только успел прошептать тихо: «Мама!» 

А после навечно закрылись глаза. 

 

И вороном черным летит похоронка, 

И мать почернеет от горя и слез. 

Ведь сын не вернется в родную сторонку, 

Не сможет коснуться любимых берез. 

 

Сверкнет долгожданной победы салют. 

И крики «ура» до глухой хрипоты. 

А тем, кто уже никогда не придут, 

Как капельки крови, приносят цветы. 

 

Над братской могилой бескрайнее небо. 

И здесь повстречаться однажды смогли 

Девчонка из двадцать первого века 

С мальчишкой той страшной минувшей войны. 

 

 

 

Разумовіч Яна,  

ДУА «Гімназія № 1 г. Барысава», 11 клас 

 

Нам ѐсць з каго браць прыклад! 
 

Перамога ў Вялікай Айчыннай вайне – гэта самы вялікі подзвіг 

народа. Для мяне свята 9 Мая – гэта народнае свята, гэта даніна 

бязмежнай павагі і ўдзячнасці тым, хто доўгія чатыры гады вызваляў 

нашу Радзіму ад фашысцкіх захопнікаў. Трагедыя закранула і маю 

сям’ю. У 1941 годзе мужчыны нашай сям’і, дасягнуўшыя прызыўнога 

ўзросту, былі адпраўлены на фронт. Бацька маѐй прабабулі і яе старэйшы 

брат не вярнуліся з фронту. У дакументах толькі афіцыйны запіс: 

«Прапалі без вестак». 
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Мой прадзед – Шкарадзѐнак Захар Дзмітрыевіч – пайшоў 

на фронт разам з імі і чатыры гады ваяваў у артылерыйскіх войсках.  

Па словах маѐй бабулі, малодшай дачкі Захара Дзмітрыевіча, пра 

вайну ўспамінаць ѐн не любіў. І на тое былі свае прычыны: у адным 

з баѐў фашысцкая куля абарвала жыццѐ лепшага сябра і аднавяскоўца, 

калі мой прадзед і яго сябар былі за паўметра адзін ад аднаго… 

Але ў Дзень Перамогі прадзед заўсѐды са слязьмі на вачах надзяваў 

свае ўзнагароды. Ён вельмі даражыў імі. Гэта ўсѐ, што ѐн змог зберагчы 

(пры вяртанні з фронту дадому яго рэчмяшок з дакументамі быў 

скрадзены). Дакладна вядома, што ўсе чатыры гады мой прадзед – 

гвардыі радавы Захар Дзмітрыевіч Шкарадзѐнак – служыў у 195-м 

гвардзейскім артылерыйскім палку 91-й гвардзейскай стралковай 

дывізіі падвозчыкам боепрыпасаў да артылерыйскіх гармат спачатку на 

3-м Беларускім фронце, а пасля ў мангольскіх стэпах. 

Кожны раз, выконваючы загад і воінскі абавязак, ѐн рызыкаваў 

жыццѐм. Двойчы быў паранены, але пасля шпіталя вяртаўся ў сваю 

дывізію. За праяўлены гераізм і стойкасць двойчы ўзнагароджаны 

медалямі “За баявыя заслугі”. 

«За своечасовае забеспячэнне гармат снарадамі пры адбіцці 

контратакі ворага, знішчэнне варожага кулямѐтчыка з асабістай зброі 

і вываз 4-х параненых байцоў пад моцным агнѐм на падводзе з тылу 

праціўніка ўдастоены дзяржаўнай узнагароды – ордэна «Чырвоная 

Зорка», – так ва ўзнагародным лісце апісаны подзвігі майго прадзеда, 

гвардыі радавога Шкарадзѐнка Захара Дзмітрыевіча. 

Для майго прадзеда вайна скончылася толькі ў верасні 1945-га. 

Разам з Чырвонай Арміяй гнаў ѐн ворагаў па мангольскіх бязводных 

стэпах да гор Вялікага Хінгана, узнагароджаны медалямі 

«За перамогу над Германіяй» і «За перамогу над Японіяй». 

Мой прадзед і сотні тысяч такіх, як ѐн, ахвяравалі сабой за мірнае 

неба над нашай краінай і светлую будучыню дзяцей. І мы не забудзем 

пра гэта! Нам ѐсць з каго браць прыклад! 
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Вилейский район 
 
Король Матвей,  

ГУО «Долгиновская средняя школа», 10 класс 

 

 

Моя прабабушка 
Посвящается Пархоменко Ольге Алексеевне 

 

Сегодня День Победы – особо важный день! 

И я спешу из школы к прабабушке своей. 

Букетиком поздравлю и крепко обниму, 

Дела свои оставлю – в хозяйстве помогу. 
 

Потом мы с ней присядем, чтоб вместе отдохнуть, 

Прабабушка расскажет про свой нелѐгкий путь. 

Она мне скажет: «Внучек, жизнь нынче хороша, 

А я ведь помню годы, когда здесь шла война. 
 

В далеком сорок первом ребенком я была, 

Когда на землю нашу обрушилась беда. 

В семье детишек много: наш брат и пять сестер, 

Познали голод, холод, смерть видели в лицо. 
 

Питались желудями, картофелем гнилым, 

И рады были очень мы хлебушком простым. 

Припоминаю часто, отец как уходил: 

Мы плакали, рыдали, а вскоре он погиб. 
 

И в школу мы ходили… в соседнюю избу, 

Там грамоте учились: и счѐту, и письму. 

Одеты очень скромно, обуты все в лаптях, 

А ноги промокали – мы грелись на печах. 
 

И немцев я видала… Забыть нельзя никак, 

Как сердце замирало, как сковывал нас страх. 

Поэтому так важен для нас, простых людей, 

Великий День Победы – особо важный день!» 
 

Уж много лет промчалось, как кончилась война… 

Прабабушку я слушаю, дыханье затая. 

Какие беды в детстве пришлось ей пережить, 

Теперь я даже больше ее буду любить! 
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Радзіонава Кацярына, 

ДУА «Сярэдняя школа № 3 г. Вілейкі», 8 клас 

 

Салдат 

 

Мужчыны ля стала сядзелі, 

Курылі, слоў было нямнога. 

Ніхто не думаў пра пасцелю –  

Чакала ўранку іх дарога. 
 

На фронт. Хто ведае, як будзе, 

Куды закіне лѐс салдата? 

Якія побач будуць людзі?  

Ці хутка ўбачыць сваю хату? 
 

Сярод мужчын, што ішлі на бітву, 

Быў родны брат маѐй бабулі. 

Салдацкі ўзяў мяшок набіты: 

«Мы вернемся», – бацькі пачулі. 
 

Ён адыходзіў ранкам ціхім, 

Як толькі сонейка ўзнялося. 

“Што будзе? Пэўна, пэўна, ліха”, –  

Сэрца ў трывозе затраслося. 
 

Усю дарогу думаў Саша 

Пра тое, што далей чакае. 

«Усѐ ж Перамога будзе наша!» – 

Такая думка суцяшае. 
 

...Вайна грыміць, чужак звярэе, 

Над галавою кулі свішчуць. 

Ды ліст з Радзімы сэрца грэе: 

«Сын нарадзіўся», – з дому пішуць. 
 

Як хочацца яго ўбачыць, 

Узяць за ручкі ды пагушкаць! 

Пачуць бы, як сыночак плача 

Альбо смяецца Колька гучна... 
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У пісьме наступным з роднай вѐскі  

Адбітак ручкі яго сына, 

Нібыта шчасця адгалоскі 

Ў гэту грозную часіну... 

 

Аднак сустрэцца не ўдалося, 

Не ўбачыліся бацька з сынам: 

У чужой краіне давялося 

Салдату мужнаму загінуць. 

 

Ён ваяваў за край свой родны, 

За вѐску, за бацькоў, за сына... 

I сѐння мы жывѐм свабодна, 

Ім – нашай памяці даніна. 

 

 

 

Смірнова Яна, 

ДУА «Нарацкая сярэдняя школа 

Вілейскага раѐна», 9 клас 

 

Большай любові ні ў кога няма, як тая, 

калі хто душу сваю паложыць за сяброў сваіх 
 

Гэта была смешная кампанія: Віцька, Ілья, Мішка, Сцѐпка 

і Валодзя. Вы спытаеце: чаму смешная? Я адкажу: усѐ проста. Усім 

хлопчыкам, акрамя Віцькі, было па 9 год. Віцька быў за ўсіх 

старэйшы. Яму было 14. Што іх усіх аб’ядноўвала? Бог яго ведае. Але 

хлопцы былі проста неразлучныя. Чуць ранне – ужо паспелі 

выправіць кароў, пасыпаць чаго курам і бягуць гуляць на луг. 

Да вечара там бавілі свой час. Рабілі некалькі перапынкаў для таго, 

каб бацькам дома дапамагчы. 

Той дзень нічым не быў адметным ад іншых. Акрамя аднаго: 

хлопцы чулі, што немцы ўвайшлі на тэрыторыю Беларусі. Але дзе 

яны і ці хутка дойдуць да іх вѐскі, гэтага дзеці не ведалі. 

Як заўсѐды, яны гулялі на лузе. Уяўлялі сябе салдатамі, «бачылі» 

перад сабой немцаў і стралялі. Яны ведалі, што раней ці пазней, ім 

прыйдзецца выкарыстаць свае «ўменні». 

Бяжыць Сцѐпка і крычыць: «За Радзіму, за маму, за тату! Тра-та-

та-та-та-та-та! Страляем!» І раптам ѐн заўважае: з боку вѐскі ў неба 
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паднімаецца дым. Сэрца ў хлопчыка замерла. «Гэта ж толькі гульня. 

Мы ж гуляем?» – паплылі думкі ў яго галаве.  

Валодзя ўбачыў збялелага сябра і спужаўся. Гукнуў астатніх. 

Тыя, глянуўшы на сябра, перавялі позірк на вѐску. Жах ахапіў іх. 

Дым. Адкуль ѐн мог узяцца? Пэўна, нешта гарыць. 

– Чаго ж мы стаім, хлопцы? – закрычаў Віцька. – Пабеглі хутчэй, 

некаму ж дапамога патрэбная! 

Ад яго гучнага голасу прыйшлі ў сябе хлопцы. Віцька правільна 

гаворыць, не стаяць трэба, а ратаваць некага. Хутчэй, хутчэй!  

І яны пабеглі. Беглі з усіх ног, не хапала дыхання, дзеці ўдыхалі 

паветра ўсімі грудзьмі, бо некаму ж патрэбна дапамога. 

Але тое, што яны ўбачылі, на ўсѐ жыццѐ засталося ў іх памяці.  

Хлопцы дабеглі да вѐскі. Ці, правільней кажучы, да палаючай 

вѐскі. Гарэла ўсѐ: хаты, гумны, хлявы. Страшным было яшчэ адно: 

нідзе не чутна было ні гуку. 

Віцька глядзеў ва ўсе бакі, задыхаючыся ад жаху. Дзе мама? Дзе 

сястрычка? І раптам каля Сцѐпкавай палаючай хаты ѐн убачыў немца.  

Той таксама заўважыў хлопчыка. І, трымаючы ў руках аўтамат, 

накіраваўся ў яго бок. 

Калі хлопцы гулялі на лузе, яны нават не ўяўлялі, што рэальнасць 

здаецца нашмат страшнейшай. 

Віцька накіраваўся да яго. Хлопцы скемлілі, што дзеецца, і хацелі 

пайсці за ім. Але Віцька даў сябрам знак уцякаць. Пакуль хлопчык 

адцягваў увагу немца, хлопцы змаглі схавацца ў канаве. 

Яны прыціснуліся адзін да аднаго. Сэрцы калаціліся так, што, 

здавалася, іх «грукат» чуваць па ўсѐй акрузе. 

Тра-та-та-та-та-та-та! 

Хлопцы замерлі. Гэта што? І дзе Віцька? Валодзя заплакаў, але 

хутка супакоіўся, уцяміўшы, што здарылася. 

 

З таго здарэння прайшло ўжо вельмі шмат часу. Яны ўжо не 

хлопцы, а даўным даўно дарослыя. Але заўсѐды памятаюць свайго 

адважнага сябра Віцьку, дзякуючы якому яны маюць гэтыя ўспаміны. 
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Воложинский район 
 

Састраўчук Ганна,  

ДУА «Ракаўская сярэдняя школа, 8 клас 

 

Шчаслівы хлопчык 
 

У вясновым лагодным паветры 

Водар мяты і соку бяроз. 

Усміхаецца хлопчык ад ветру, 

Што казыча маленькаму нос. 

Гэты хлопчык не ведае паху 

Узаранай снарадам травы. 

Дзякуй Богу, не ведае жаху 

Той страшэннай далѐкай вайны. 

Той далѐкай… А можа, нядаўняй? 

Сем з паловай дзясяткаў гадоў, 

Як над нашай старонкаю слаўнай 

Ў мірным небе мы бачым буслоў. 

Гэты хлопчык маленькі не бачыў, 

Як трымала бабуля ў руках 

Не пісьмо з прывітаннем гарачым, 

А канверт, дзе прыклеіўся страх. 

Сем з паловай дзясяткаў салютаў 

Адгрымелі у гонар салдат, 

Мірных вѐснаў і фотоэцюдаў, 

Сотні тысяч гарачых лампад. 

Сем з паловай у маі малому, 

Першы клас за плячыма амаль. 

75 – франтавому альбому. 

А за шклом – пасмяротны медаль. 

Ў мірны час нарадзіўся хлапчынка, 

Мірным небам любуецца ѐн. 

Ды глыбейшаю стала маршчынка 

У бабулі ад чорных тых дзѐн. 
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Калачык Аляксей,  
ДУА «Сівіцкі навучальна-педагагічны комплекс  

дзіцячы сад – базавая школа», 8 клас 

 

Каб помнілі… 
 

З той страшнай, жудаснай пары 

Прайшло ўжо многа год, 

А гулы танкаў у бары 

Не забывае наш народ. 
 

Цяпер жывѐм пад мірным небам, 

Не чуем выбухаў гармат, 

І поле каласіцца хлебам, 

Буслы ляцяць да родных хат. 
 

Хай будзе, дружа, так заўсѐды. 

Не хочам мы вайны і бед! 

А памяць каб не сцѐрлі годы –  

Такі быў продкаў запавет. 
 

Няхай не зарастуць травою 

Да родных помнікаў сляды. 

Давай жа пранясѐм з табою 

Мы гэту памяць праз гады. 

 

 

 

Яблонский Алексей,  

ГУО «Гимназия № 1 г. Воложина, 9 класс 

 

Письмо ветерану 
 

Доброе утро! Или у Вас сейчас вечер? Или день? 

Тогда не так. 

Здравствуйте! Да, именно здравствуйте – будьте здоровы, уважа-

емый Ветеран! 

Меня зовут Леша, мне 14. Стыдно признаться, вчера поругался 

с мамой – отправила меня к бабушке отнести продукты, а я хотел по-

заниматься на турниках. Представляете, друзья показывали друг дру-

гу новые трюки, а я нес бабушке борщ. Злился и на борщ, и на маму, 

и на себя за то, что злюсь. Казалось, мир несправедлив и вообще всѐ 

против меня. 
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Мне 14. А сколько было Вам, когда началась война? Вам было 

страшно? Казалось, что мир несправедлив? Что Вы чувствовали? 

А что чувствуете сейчас, когда видите наклейки на машинах «можем 

повторить»? 

Я думаю, мы не можем повторить. Мы не должны повторить. 

Иначе, все было зря. Люди изобретают беспилотные самолеты, элек-

тромобили, роботов, которые могут выполнять любые задачи. Неуже-

ли мы не сможем договориться друг с другом без оружия? 

Многие мои друзья играют в войну на компьютере: задача твоей 

команды уничтожить команду противника. Я тоже иногда играю. 

И ничего не чувствую, когда несколькими кликами мышки убиваю 

чужого солдата. А Вам приходилось убивать? По-настоящему. Что 

Вы чувствовали тогда? 

Вам снятся сны? А война снится? Мне снится баскетбол. Я много 

лет играю, наша команда занимает первые места во многих соревнова-

ниях. Своими победами мы прославляем родной Воложин. Я очень 

люблю баскетбол, потому что это командная игра. Как бы хорошо ты ни 

играл, если на площадке нет команды – победы не случится. Но… на 

войне тоже так было? Важно было чувствовать плечо товарища рядом? 

Сестра говорит, что нужно радоваться мелочам. Заметил солнеч-

ного зайчика на стене, нашел первую землянику в саду – остановись, 

улыбнись, вдохни полной грудью. Мне кажется, она ерунду какую-то 

говорит. Зачем радоваться землянике? А что Вас радует? Что может 

заставить улыбнуться? Счастье ощущается острее, когда понимаешь, 

КАК может быть?  

Спасибо Вам. Что я живу. Живу в свободной независимой стране. 

Хожу в школу, занимаюсь спортом, строю планы на будущее. Спаси-

бо, что могу нести борщ бабушке и злиться из-за ерунды. И простите, 

что вспоминаем о Великой Победе накануне 9 мая. Обещаю помнить 

об этом всегда. 

Ветеран, кем бы Вы ни были и где бы ни читали это письмо, спа-

сибо Вам! И здравствуйте! Пожалуйста, здравствуйте много лет! 
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Дзержинский район  
 
Крищик Виктория,   

ГУО «Петковичский учебно-педагогический комплекс  

ясли-сад – средняя школа», 7 класс 

 

Могила неизвестного солдата 
 

Он ушел воевать, ему было лишь двадцать 

Провела его мать и смахнула слезу. 

– Мой сынок, буду жить и тебя дожидаться, 

Только ты берегись, обойди всю грозу! 

Фронтовые пути были очень жестоки. 

Пули, взрывы, обстрел – смерть на каждом шагу. 

Вот рубеж боевой – деревенька над речкой. 

И приказ: «Удержать! Не оставить врагу!» 

Четыре бойца здесь остались в засаде, 

И друзья поклялись: «Не пропустим врага!» 

Только бой был неравный, полегли все ребята, 

А четвертый остался стоять до конца. 

Вот враги подошли, окружили солдата: 

– Рус, сдавайся! – но руки солдат не поднял, 

Последним патроном прошил супостата, 

И упал на траву, крепко землю обнял. 

Подняли, потянули фашисты солдата, 

Кровью он истекал, стиснув зубы, стонал. 

Вот к сосне привязали парнишку канатом, 

Он измученным был, сам уже не стоял. 

Всех жильцов оккупанты с деревни согнали,  

Чтобы видели все, как фашисты сильны. 

Но враги не учли, что они показали, 

Как сражаться с врагом наши люди должны. 

Паренька окружили, словно воронов стая         

Стали бить, издеваться: «Пощады проси!» 

Но солдат прошептал: «Наше дело святое… 

Умираю за Родину! Мама, прости». 

Слезы были в глазах матерей и детишек, 

Враг силен был сражаться с безликой толпой. 

И фашист приказал: «Пусть он здесь умирает,  

Вот под этой высокой и сильной сосной!» 

Ночь прошла… под сосной не осталось солдата, 
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Темной ночью его схоронили тайком, 

Ведь в деревне смельчак не один был когда-то, 

Чтоб засыпать землею и желтым песком. 

Много минуло лет с той трагической даты, 

Но могилу солдата у нас берегут. 

Безымянного воина, друга, сына и брата –  

Его подвиг великий свято помнят и чтут.  

Каждый житель села, кто в местах тех бывает, 

Мимо этой могилы не может пройти. 

Холмик тот безымянный и сейчас призывает   

Память о подвигах ратных в каждом сердце нести! 

 

 

 

Рудак Анастасия,  

ГУО «Гимназия г. Дзержинска» 

 

Мы помним о наших героях 
 

Мне кажется, каждый мечтает 

О том, чтобы мир расцветал... 

О том, чтобы каждый живущий 

Душою своей не завял! 
 

Ведь если внутри человека 

Погаснет добра огонек, 

За тучи спрячется солнце, 

Погибнет последний цветок. 
 

Мир станет нам чужд, неуютен, 

Землей овладеет война... 

Она никого не жалеет, 

Она своей злостью мощна. 
 

Война убивает и губит 

Жизни обычных людей... 

Ей мало убитых солдат 

И детских невинных смертей. 
 

А войны ведь были и раньше. 

И кто же за нас воевал? 

И кто же спасал нашу Землю? 

И жизнью своей рисковал? 
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Это были наши солдаты, 

Это те, кто смело шел в бой! 

Это те, кто врага не боялись,  

Стоя друг за друга горой! 
 

Они – наших судеб спасенье, 

Ведь страх для них не барьер! 

Они – наше все, наша гордость, 

И есть с кого взять нам пример! 
 

Теперь каждый день мы встречаем  

С улыбкой и блеском в глазах! 

На планете спокойной уютно... 

Мир больше не тонет в слезах! 
 

Мы помним о наших героях! 

О них невозможно забыть! 

Их нет, но их память навечно 

В сердцах у людей будет жить!.. 
 

Мне кажется, каждый мечтает 

О том, чтобы мир расцветал... 

Нам важно всем вместе держаться, 

Чтоб внутренний свет не пропал! 

 

 

 

Уткіна Дар’я,  

ДУА «Гімназія № 1 г. Дзяржынска», 5 клас 

 

Ганарымся, што ты ў нас быў... 
 

У маі 2020 года народ Беларусі рыхтуецца годна адзначыць  

75-годдзе з дня Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.  

У першы – вельмі цяжкі перыяд – у гэтай найвялікшай трагедыі 

ў гісторыі чалавецтва патрывала крах нацысцкая Германія. 

Устоўлівасць, мужнасць і гераічнасць выявіў асабовы склад Беларус-

кай пагранічнай акругі, які выконваў загад па ахове Дзяржаўнай мяжы 

на тэрыторыі сучаснай  Беларусі. Для шматлікіх салдат першы дзень 

вайны стаў апошнім днѐм жыцця. 75 гадоў назад адгучалі апошнія 

стрэлы цяжкай і незабыўнай вайны, але не гояцца раны ў сэрцах 

людзей. 
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Дату 22 чэрвеня 1941 года ведае ўвесь свет. Чатыры цяжкія 

і страшныя гады (з 1941 па 1945) ішла наша краіна да гэтага дня. 

За гэты час змянілася некалькі пакаленняў людзей, да якіх не заўсѐды 

даводзіцца праўда пра тыя трагічныя і пераможныя падзеі. Таму 

вельмі важна для будучых пакаленняў данесці ролю Перамогі. 

Шматлікае пра вайну я пазнала з кніг. Шмат чаго мне расказвала 

пра гэтыя жудасныя падзеі мая прабабуля Явар Галіна Нікіфараўна. 

Таму ў гэтым сачыненні я хачу напісаць пра свайго прадзеда Явара 

Даменіка Уладзіміравіча, які ваяваў на вайне, каб захаваць сапраўд-

ную гісторыю звычайных людзей. 

Мой прадзед нарадзіўся ў Беларусі ў 1906 годзе ў вѐсцы Кля-

ноўка Станькаўскага сельскага савета. У мірны час ѐн жыў і працаваў 

сталяром у калгасе імя Леніна. Быў жанаты, ў яго было трое дзяцей. 

У 1941 годзе, калі Даменіку было 35 гадоў, пачалася Вялікая Ай-

чынная вайна. Майго прадзеда выклікалі ў ваенкамат і забралі 

на вайну. Ён пайшоў абараняць зямлю, на якой нарадзіўся, дзе чуў 

песні сваѐй маці, удыхаў водары роднай зямлі, дзе гучаў смех родных 

дзяцей.   

Савецкім войскам патрэбныя былі сілы для наступу, каб адагнаць 

ворага і захапіць Прусію, горад Кѐнінсберг, які быў партовым ня-

мецкім горадам-крэпасцю. Каб выйсці войскам у Балтыйскае мора, 

трэба было цалкам захапіць гэты горад. Мой прадзед у складзе баяво-

га палка змагаўся ў бітве за гэты горад.  

Наша авіяцыя і артылерыя бамбілі з усіх бакоў для наступу 

пяхотнікаў. У той бітве нашых страт была мінімальная колькасць, 

а немцаў у палон здалося каля 100 тысяч. Нямецкая крэпасць пала 

10 красавіка 1945 года. А ўжо 10 красавіка 1945 года ў Маскве салю-

тавалі доблесці і адвазе герояў штурму горада Кѐнінсберг. 

Пасля заканчэння вайны Даменік вярнуўся дадому, у родную 

вѐску, дзе чакалі яго дзеці і жонка. У 1945 годзе майго прадзеда Да-

меніка ўзнагародзілі медалѐм «За ўдзел у гераічным штурме і ўзяцці 

Кѐнінсберга», а ўжо ў 1946 годзе – медалѐм «За перамогу 

над Германіяй у Вялікую Айчынную вайну 1941–1945 гадоў».  

Пасля вайны жыццѐ складвалася як у звычайнай сям’і. Прадзед 

вярнуўся да працы. Быў выдатным сталяром, вырабляў вазы, колы, 

дзверы, аконныя рамы. Свае сталярскія навыкі перадаў старэйшаму 

сыну. Памѐр Даменік Уладзіміравіч у 76-гадовым узросце. Пахаваны 

на могілках ў вѐсцы Мігдалавічы Дзяржынскага раѐна.  

Сѐння пра ваенныя справы майго прадзеда нагадвае чырвоная 

зорка на яго хаце. Гэта як сцяг перамогі, напамін пра цяжкія ваенныя 
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гады, пра страты, якія панесла краіна. Мы ганарымся нашым прадзе-

дам і ўдзячны яму за Перамогу! 

Напярэдадні вялікага свята, 75-годдзя Перамогі, мы з вялікай па-

вагай і гонарам успамінаем ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. 

Успамінаем усіх тых, хто вярнуўся адбудоўваць краіну пасля разбур-

энняў, усіх тых, хто ахвяраваў сваѐ жыццѐ для мірнага неба над гала-

вой. Менавіта таму для нашай краіны 9 мая назаўжды застанецца свя-

тым днѐм. У кожнай сям’і памятаюць і паважаюць памяць пра герояў, 

якія ваявалі за свабоду Радзімы. 

Вось і сѐння кажам шчырае «дзякуй» за блакітнае мірнае неба 

над галавой,  за спеў птушак замест стрэлаў гармат, за вольнае жыццѐ. 
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Клецкий район  
 
Калейник Никита,  

ГУО «Клецкая средняя школа № 1», 8 класс 

 

След войны в истории моей семьи 
 

Мой прадедушка, Абрамович Константин 

Григорьевич, родился 17 марта 1925 года в де-

ревне Домоткановичи Несвижского (ныне Клец-

кого) района Минской области. По национально-

сти белорус. В 1941 году (в 16 лет) окончил 

7 классов, а в 1967 году – 10 классов Домоткано-

вичской школы.  

С 1941 по 1944 гг. проживал на оккупирован-

ной территории. 

На действительную военную службу был при-

зван 22 июля 1944 года Клецким райвоенкоматом 

Минской области. 

С 25 декабря 1944 года по 9 мая 1945 года служил телефонистом 

в составе 1262 Гаубичного артиллерийского полка. 

Боевую присягу принял 9 сентября 1944 года при 16-м учебном 

стрелковом полку. 

С августа по сентябрь 1944 года проходил военную службу в со-

ставе 16-го учебного стрелкового полка в качестве стрелка. 

С сентября 1944 года по май 1946 года служил в 1262 Гаубичном 

артиллерийском полку телефонистом. 

С мая 1946 года по апрель 1949 года проходил службу в воинской 

части полевая почта 35235 в должности старшего телефониста. 

Мы бережно храним пожелтевшие фотографии, удостоверения 

прадедушки. 

9 июня 1945 года был награжден медалью «За 

боевые заслуги», «За взятие Варшавы», 9 июня 

1945 года – «За взятие Берлина», 9 мая 1945 года – 

«За победу над Германией». 

В одном из документов сообщается, что 2 мая 

1945 года красноармейцу Абрамовичу Константи-

ну Григорьевичу была объявлена благодарность 

за взятие Берлина.   

Сохранилось удостоверение о награждении 

медалью «За боевые заслуги».  
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В семейном фотоальбоме есть снимки, на которых мы видим  

прадедушку во время прохождения воинской службы в Германии.  

Одну из фотографий он прислал своей родной сестре Нине, 

на которой была указана дата 27 июля 1948 года.  

Сохранилась справка, из которой мы узнали о том, что мой пра-

дедушка за отличные успехи в боевой и политической подготовке 

приказом Главнокомандующего Группой Советских Оккупационных 

войск в Германии № 0184 от 20 ноября 1948 года был награжден 

нагрудным знаком «ОТЛИЧНЫЙ СВЯЗИСТ». Награда не была выда-

на из-за его отсутствия. Абрамович Константин Григорьевич был 

уволен в запас в 1949 году. 

В мирное время работал заведующим Домоткановичской избы-

читальни Клецкого района, секретарем и председателем Домоткано-

вичского сельского Совета, лаборантом в Домоткановичской средней 

школе. 

Я никогда не встречался с прадедушкой: он умер в 1979 году, 

а я родился в 2006. О его судьбе мне рассказала моя прабабушка Аб-

рамович Елена Николаевна. 

Имя моего прадедушки, как ветерана Великой Отечественной 

войны, занесено в книгу «Память. Клецкий район».  

Может быть, прадедушка и не совершил подвига, но я знаю, что 

свою воинскую службу он нес добросовестно.  

Я помню о нем и горжусь им. 
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Сидор Снежана, 

ГУО «Домоткановичская  средняя школа Клецкого района», 11 класс 

 

                            На лес глядело свысока… 
 

На лес глядело свысока  
Слегка нахмуренное небо.  
Бежал мальчишка лет восьми,  
В руке сжимая корку хлеба.  
 

Совсем замерз и побледнел,  
Бежал из последних сил,  
Едва дыша, бежал вперед –  
В штаб армии спешил.  
 

Ведь он был послан генералом  
К начальнику десант-полка,  
Чтоб рассказать о наступленье  
С небес жестокого врага.  
 

Мальчишка. Маленький ребенок.  
С врагом он должен воевать.  
Еще с младенческих пеленок  
Ему рассказывала мать  
 

О том, что немцы беспощадны,  
Они жестоки и коварны.  
А защищают нас бойцы -  
Любимой Родины сыны.  
 

Урок усвоил тот мальчишка,  
Упорно двигался вперед…  
Вдруг гулкий выстрел: пуля со свистом  
Попала мальчику в висок.  
 

И закружились вдруг деревья,  
И затянули тучи небо.  
Мальчишка тот упал мгновенно, 
В руке сжимая корку хлеба.  
 

Он так погиб от пули вражьей.  
А ведь его никто не знал.  
И несмотря на возраст малый,  
Он смело Родину спасал.  
 

А сколько их слегло на поле?!  
Никто не даст ответа мне.  
Они, Отчизну защищая,  
Погибли в адской той войне. 
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Ракушина Яна,  

ГУО «Синявская средняя школа Клецкого района», 9 класс 

 

Подвиг машуковских партизан 

 

Война. Это боль, горе, слезы. Она постучала в каждый дом, при-

несла беду, затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли 

на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры…  

Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли 

и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесенных 

человечеством. Очень мало осталось в живых людей, которые в тяже-

лейших боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым 

страшным горестным воспоминанием. А мы должны запечатлеть 

их документальные рассказы для потомков, чтобы наша история веч-

но хранила эти ценные мгновения, пережитые очевидцами. 

История войны на моей малой родине началась сразу после напа-

дения фашистской Германии на Советский Союз. Этот рассказ мы, 

члены БРПО Синявской средней школы, записали из уст ветерана, 

нашего земляка, Кулеша Ивана Фомича.  

«…22 июля в 6 часов утра над нашей деревней Синявка вдоль 

шоссе пролетели три самолета. Никто не знал, чьи это самолеты. В то 

время у людей не было радио, и мы не сразу узнали, что началась 

война. Немцы были хорошо вооружены, и поэтому быстро продвига-

лись вглубь Беларуси. В 1942 году в лесах начали организовывать 

партизанские отряды для борьбы с немцами. В то время у нас была 

Барановичская область.  

Однажды комиссар г. Барановичи захотел поехать на охоту в лес, 

расположенный за деревней Машуки. Партизаны узнали об этом. 

Поздним февральским вечером прибежал в отряд Василь Халецкий 

и попросил немедленно разбудить командира. Торопясь, он рассказал 

Кириллу Орловскому, что завтра в Машуковский лес на охоту прие-

дет главный  комиссар города Барановичи Фридрих Фенс. С ним бу-

дет какой-то начальник из Минска, с полсотни эсэсовцев, полицаев, 

они заказали с каждой деревни по несколько конных повозок, в д. Си-

нявка пересядут на сани.  

Партизаны разработали план действий, смекнув, что могут 

устроить охоту на охотников. Сборы были недолгими, и вскоре 

горстка бойцов направилась к Раскопу, где и устроили засаду. 

Тем временем охотники убили несколько диких кабанов и, до-

вольные удачным трофеем, возвращались обратно.  
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Начинало смеркаться. На противоположной стороне дороги 

угрюмо шумел вековой бор. И хотя возвращения немцев бойцы ожи-

дали давно, появились они как-то внезапно. Гитлеровцы не ожидали, 

что их встретят партизаны. Ударили из автоматов и винтовок бойцы, 

расстреливая оккупантов в упор. Силы были неравны. Партизан было 

мало, но они убили комиссара, несколько полицаев и подвозчиков, 

которые управляли повозками. В этом бою командир отряда «Соко-

лы» К. Орловский во время метания гранаты зацепился за ветку… 

Граната взорвалась в его руках. Ему оторвало обе кисти рук. Да, раз-

гром был полный, но радость победы была омрачена тяжелым ране-

нием любимого командира.   

Разгром горсткой лесных бойцов группы высокопоставленных 

гитлеровских чиновников вызвал настоящую панику в стане врага. 

На следующий день немцы собрали силы и вечером поехали мстить 

партизанам. Приехали к деревне Руда. Там была водяная мельница, 

а через дорогу деревянный мост. К приезду немцев мост был разо-

бран, фашисты вернулись ни с чем.  

Весть об уничтожении белорусскими партизанами фашистских 

палачей разнеслась далеко за пределы Белоруссии». 

Бойцам, защищавшим Родину в партизанских отрядах «Соколы» 

и «Авангард», посвящена песня «Машуковский лес». В строчках этой 

песни выражены слова благодарности тем, кто не вернулся с войны: 

Стою с непокрытой седой головой, 

Безмолвный укор принимая 

О тех, кто навечно остался с тобой, 

Земля Машуковского края. 
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Копыльский район  

 

Цыброва Аліна,  

ДУА «Семежаўскі вучэбна-педагагічны комплекс  

дзіцячы сад – сярэдняя школа імя М.С.Высоцкага», 9 клас 

 

Салдатам Вялікай Перамогі 

Ціха, павольна я крочу па сцежцы. 

Мрояцца думкі ў маѐй галаве. 

Колькі гадоў ужо мінула, а ў сэрцы 

Гонар і боль, Беларусь, за цябе. 

 

Колькі сцярпела пакутаў і жаху 

Тады, як ступіў той фашыст на парог. 

Скажам вялікі мы дзякуй салдату, 

Што нашу зямлю ад катаў збярог. 

 

Дзень Перамогі ўсе набліжалі. 

Жыццяў за гэта аддадзена шмат. 

Моклі ў балотах, у снягах замярзалі –  

Цяжкімі дарогамі крочыў салдат. 

 

У нашай сям’і, як і ў кожнай, напэўна, 

Ёсць тыя, хто зведалі жахі вайны. 

Мы помнім усіх іх і любім бязмерна. 

Боль наш і гонар – усѐ гэта яны. 

 

Мой прадзед таксама з фашыстам змагаўся. 

Зусім маладым ѐн пайшоў ваяваць. 

І ўсѐ ж больш маўчаў ці горка ўсміхаўся, 

Бо пра вайну не любіў успамінаць. 

 

Усѐ меней і меней ужо іх застаецца, 

Тых, хто на фронт юнакамі пайшлі. 

Ім шчыры наш дзякуй ад чыстага сэрца 

За радасць жыцця на вольнай зямлі! 
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Цыброва Алина, 

ГУО «Семежевский учебно-педагогический  

комплекс детский – средняя школа  

имени М. С. Высоцкого», 9 класс 

 

Детям сожженных деревень посвящается… 
 

Молчал солдат от боли, придя на пепелище.  

Уже сады шумели и зацветали вишни, 

А где-то в поднебесье кричали громко птицы. 

Солдат не слышал песен, он видел только лица. 
 

Чумазые, смешные детей мордашки видел. 

Стонал солдат от боли и мир весь ненавидел. 

Жены улыбка нежно, как мотылек, вспорхнула. 

На сына мать тихонько и ласково взглянула. 
 

Кричал солдат от боли, упал, раскинул руки. 

За что ему всѐ это? За что все эти муки? 

Прошел солдат немало и много повидал, 

Не раз в бою сражений товарищей терял. 
 

Глаза закрыл служивый и тихо-тихо лег, 

Израненную душу он для семьи берег. 

Теперь она от боли рвалась куда-то ввысь 

Затих солдат. Вдруг слышит: «Папулечка, держись! 
 

За всех за нас, за мамку ты должен жить, отец, 

Фашистской черной стае ведь всѐ-таки конец! 

Мы победили, видишь, не думай умирать, 

Жить надо, батя, слышишь, любить, растить, пахать. 
 

Ведь столько вдов и сирот осталось на земле. 

Ты жив остался, выжил, ты победил в войне, 

Не смей сдаваться, слышишь. А ну-ка, встань, солдат! 

Ведь нет отца у многих девчонок и ребят». 
 

Молчал солдат от боли, от боли он кричал. 

Пришел солдат с победой, но здесь никто не ждал. 

Своим отцам и дедам от нас земной поклон 

Спасибо за Победу! За смех! За мирный сон!  
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Панаси Ксения,  

ГУО «Средняя школа № 3 г. Копыля», 8 класс 

 

 Цените мир! 
 

В то июньское раннее утро 

Будили птицы тишину, 

Туман над Бугом был рассыпан, 

Скрывал прохладную волну. 

Но вот та страшная минута 

Настала, горе, смерть неся. 

Жизнь изменилась очень круто: 

От взрывов плакала земля. 

То был не гром из поднебесья,  

То был немецкий страшный гром, 

Несущий миру истребленье, 

Топтавший землю напролом. 

Успехом первым опьяненный 

Враг быстро двинул на восток 

Но под Москвой непобедимой 

Столкнулся с мощной силой он. 

Навстречу смерти и страданьям 

Встал наш народ лицом к лицу, 

Чтоб защитить страну родную, 

Чтоб не отдать ее врагу. 

Прошли года, пройдут столетья, 

И долго будем вспоминать 

Своих мы прадедов и дедов, 

Сумевших жизнь за нас отдать. 

Они с могил и обелисков 

В глаза нам пристально глядят. 

«Чтоб больше войн таких не знали, 

Цените мир!» – нам говорят. 
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Крупский район    
 

Фомова Анастасия, 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Крупки», 8 класс 

 

Мирное над головой не хмурится 
 

Мирное над головой не хмурится.  

Когда-то давно в это небо смотрели солдаты… 

Многое можно забыть, но вот что не забудется:  

то время, с сорок первого по сорок пятый… 
 

Брестская крепость стояла под пламенным солнцем,  

сотни солдат пали гордо в защите тыла.  

Кто-то тогда точно знал, что уже не вернется, 

Но мысль о своей семье придавала силы. 
 

Кажется, в те моменты вокруг все стихло:  

птицы не пели и замерли в ожидании. 

Только лишь пули и крики кружились вихрем.  

Только шаги ощущала земля печально.  
 

Боль и потери тогда приносило время.  

Слезы и горечь утрат не пройдут с годами. 

Мы навсегда в долгу перед ними: теми,  

кто жизнью пожертвовал, чтобы мы жили с вами. 
 

Я ощущаю гордость, любовь и веру  

к Родине, как родному и теплому дому. 

Вместе с Победой и птицы тогда запели.  

Вместе с Победой и жизнь началась по новой.  
 

Храбрость и сила гораздо сильнее грусти:  

за то, что мы живы и здравы – спасибо деду! 

Моя ты могучая и великая Беларусь…  

Спасибо за счастье! Спасибо за мир и Победу! 

 

  



 

 
 

40 

Скоробогатько Татьяна, 

ГУО «Бобрский учебно-педагогический комплекс  

ясли-сад – средняя школа имени А.В.Луначарского  

Крупского района», 7 класс 

 

Дорога ее жизни 
 

Память о войне... Выстраданное и священное чувство… Что знает 

мое поколение о той страшной войне? Это старые довоенные фото-

графии в семейном альбоме, незабываемые песни о войне, замеча-

тельные фильмы, книги, уроки истории…  

Память о войне – это впечатления, которыми наполняется мое 

сердце, когда я посещаю школьный историко-краеведческий музей. 

Разделы музея, посвященные Великой Отечественной войне, ни-

кого не оставляют равнодушными. Особенно запомнилась мне экс-

курсия «У войны не женское лицо» о ветеране войны, Заслуженном 

учителе БССР Морозовой Александре Фоминичне. 

Школа… Навсегда связала с ней свою судьбу Александра Фоми-

нична. Случилось это в 1940 году, когда после семилетки четырнадца-

тилетняя Шурочка поступила в Смоленское педагогическое училище. 

Уже тогда девочка-подросток уверенно шагнула на ту тропинку, по ко-

торой шла учительской дорогой долгих 50 лет. 

Только однажды прервался этот путь. Тучи фашисткой чумы за-

слонили небо ее Родины. Война, жестокая и беспощадная, стала пре-

пятствием на пути ее светлых надежд. Юная первокурсница встала 

на путь борьбы за право шагать по пути своей мечты. В 1942 году 

шестнадцатилетняя Александра Морозова стала партизанкой отряда 

«За Советскую Беларусь!» бригады имени М.В. Фрунзе, который дей-

ствовал на территории Ильянского района Витебской области.         

Девушка неоднократно ходила в разведку, участвовала в разгроме 

фашистского гарнизона, распространяла листовки, работала на кухне, 

ухаживала за ранеными. Особенно запомнилась ей операция под ме-

стечком Ободовка, когда два партизанских отряда объединились для 

того, чтобы отбить у фашистов стадо коров (скот должны были от-

править в Германию). Сколько людей было спасено от голода благо-

даря коровьему молоку!..  

В мае 1944 года, когда фашисты блокировали партизан в районе 

озера Палик, несколько раз ходили народные мстители на прорыв, 

но это заканчивалось неудачей. Страшные испытания пришлись на 

долю шестнадцатилетней девушки. Партизаны питались прошлогод-

ней клюквой, травой, кореньями. Несколько дней партизаны стояли 
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по грудь в воде. От голода и воды отекали ноги, образовались язвы. 

В язвах завелись черви. Хотя, как вспоминала потом Александра Фо-

минична, именно черви выполняли роль антисептиков. 

Руководитель нашего музея, ученица Морозовой А.Ф., вспомина-

ла слова своей любимой учительницы: «Вы когда-нибудь стирали 

много-много белья вручную? Представьте, что вы стираете пять дней 

подряд. Какие у Вас будут после этого руки? Вот в такое сморщенное 

мясо превратилось мое тело». 

В июле 1944 года блокада была прервана. Партизанский отряд 

соединился с регулярными частями Красной Армии. От дочери Алек-

сандры Фоминичны я узнала, что ее мама участвовала в партизанском 

параде в Минске. 

До Великой Победы оставался почти год. Девушка продолжила 

учебу на 2-м курсе Смоленского педучилища, а в августе 1946 года 

приехала на работу в г.п. Бобр. Полвека посвятила Александра Фоми-

нична благородному труду учителя в Бобрской школе. 

В 2019 году весь поселок провожал любимого учителя в послед-

ний путь. 

Тяжелое испытание войной сформировало характер этого замеча-

тельного человека. Все, кто знал Александру Фоминичну, вспомина-

ют ее добрым словом, помнят ее как бессменного завуча, замечатель-

ного учителя русского языка, инициатора создания школьного музея. 

Память о войне… В суете наших дней, бывает, стираются собы-

тия, факты и даты. Но перед испытанием, которое выпало людям 

в эти весенние дни, события тех военных лет воспринимаются не-

сколько по-другому. А жизнь продолжается. Нам завещано быть 

счастливыми. Спасибо Вам, Александра Фоминична, за Победу. 
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Авчинник Валерия,  

ГУО «Средняя школа № 1 имени В.Н. Марцинкевича  

г. Крупки», 9 класс 

  

Войной украденное детство 

Войной украденное детство… 

Что может быть еще больней? 

Такое получить в наследство: 

И сразу стать взрослее и сильней!  

 

Война и дети… Это страшно! 

Как можно горе пережить?  

А вы хотели жить – и это важно, 

Вы знали голод, вас могли убить. 

 

Жить в огненной войне четыре года, 

Среди смертей родных, родителей своих, 

Преодолеть свой страх, беду и горе… 

Но выжили! Остались вы в живых!  

 

А память детская, как фильма кинопленка, 

Всѐ повторяет вновь и вновь. 

В своих воспоминаниях для нас, потомков, 

Достойны вы медалей, орденов! 

 

Вы забывали, что у вас украли детство,  

В тылу врага старались помогать. 

Не страшно было вам фашистское соседство, 

Им вашу хитрость было не понять!  

 

Сегодня ветеранам, детям той войны,  

Мы говорим: «Спасибо за Победу!» 

Не забывать и помнить мы должны,  

Они для нас герои. Это кредо! 
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Логойский район  
 

Картуль Екатерина,  

ГУО «Октябрьская средняя школа Логойского района», 10 класс 

 

Есть такая профессия – Родину охранять 
 

Я не верю в богов, но, если они существуют,  

то это пограничники. Они совершили чудо. 

Г. К. Жуков 
 

День клонится к закату. На улице уже наступают сумерки, и мы 

с папой, закончив работу в огороде, отправляемся домой. В воздухе 

свежо и прохладно, поэтому так остро чувствуется запах только что 

распустившейся сирени. Она всегда расцветает в папин праздник – 

День пограничника. Мой папа служил на границе и много интересно-

го рассказывал о своей службе, такой трудной и ответственной, 

но интересной и нужной. Он всегда гордится тем, что ему выпала та-

кая честь – защищать рубежи своей родины – Советского Союза. 

Сначала папа служил в Средней Азии, затем его перебросили на гра-

ницу с Румынией и Молдавией. И последним этапом была западная 

граница с Польшей в районе Бреста.  

Удобнее усевшись в кресло, я окунаюсь в мир кино. Моим люби-

мым фильмом также, как и папиным, стал многосерийный художе-

ственный фильм «Государственная граница», снятый режиссером Вяче-

славом Никифоровым на киностудии «Беларусьфильм» в 1980–1988 го-

дах. В нем рассказывается об образовании пограничных войск СССР 

и службе советских пограничников в разные годы.  

Я много читала о Великой Отечественной войне, смотрела филь-

мы и знаю, что она для пограничников, как и для всего советского 

народа, стала величайшим испытанием. Подвиг 83 тысяч защитников 

западной границы, первыми принявших на себя внезапный удар фа-

шистских войск 22 июня 1941 года и проявивших стойкость, несгиба-

емое мужество и массовый героизм, навсегда вошел в историю и стал 

бессмертным.   

Один из фильмов этой героической эпопеи называется «Год сорок 

первый», и я считаю его одним из самых мощных и драматических. 

В нем настолько реально и правдиво отражены события, развивающие-

ся на западном участке советской государственной границы с польской 

территорией, что ты не можешь оторваться от экрана и как будто сам 

оказываешься в эпицентре действий. 
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Основой фильма стали подлинные события первых дней Великой 

Отечественной войны, съемки которых происходили в Брестском по-

граничном отряде. Накануне войны приграничная территория Поль-

ши уже была занята немецкими войсками, которые вели себя нагло 

и постоянно совершались провокации на границе с Советским Сою-

зом. Пограничники заставы под командованием лейтенанта Сушенцо-

ва несут службу. Требуется огромное терпение и выдержка, стойкость 

и мужество со стороны советских пограничников, которые, сохраняя 

спокойствие и хладнокровие, стараются не ввязываться в конфликты. 

Лейтенант Сушенцов, в конце концов, не выдерживает наглого и про-

вокационного поведения фашистов и отвечает на вызывающее пове-

дение врага огнем. За это он должен понести служебное наказание, 

но снять с должности его не успевают, потому что начинается война.  

В фильме есть много сцен, которые поражают меня самоотвер-

женностью простых советских пограничников, их преданностью своей 

Родине, народу и долгу. Очень правдиво показаны бои, происходив-

шие на границе в первые дни войны. Не оставляет равнодушным ру-

копашный бой после контратаки наших пограничников. Видно, с ка-

ким ожесточением сражаются советские пограничники, несмотря 

на численное и техническое превосходство немцев. Погибают почти 

все, но ценой своей жизни на несколько часов задерживают врага. 

Запомнился мне фильм также фразами и диалогами, драматиче-

скими сценами. Сколько ненависти вложил Николай Гриневич, рас-

стреливая отдыхающих на речке немцев и произнося всего лишь одно 

слово: «Курортники»! Но то, с каким остервенением и презрением 

он произносит это слово, делает этот эпизод одним из самых сильных 

в фильме. Как можно оставаться равнодушным к сцене, когда лейтенант 

Сушенцов идет в атаку на танки и пехоту врага с одним пистолетом, 

произнося сокровенные слова: «За Родину!», «За Сталина!», «За Витьку 

Белова!». А эпизод установки пограничного столба! Раненые, измож-

денные Карпухин и Гриневич выполняют свой священный долг, помня 

о том, что граница должна быть «на замке». И когда Карпухин остается 

один и падает от фашистских пуль, придерживая собой пограничный 

столб, испытываешь неимоверное чувство гордости и уважения за таких 

людей, которые, не думая о своей жизни, отдавали ее ради Великой По-

беды. И пограничники были первыми, кто, отстаивая каждую пядь своей 

земли, проложили первые шаги к этой победе.  

Павшие в июне 1941-го года пограничники не могли знать, что 

командование Вермахта отводило на взятие пограничных рубежей 

нашей Родины 30 минут. Их защитники держались сутками, неделями. 

Из 485 западных застав ни одна не отошла без приказа.  
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Через два дня после начала боев на границе, 24 июня, газета 

«Правда» писала: «Как львы дрались советские пограничники, при-

нявшие на себя первый удар подлого врага». 

Фильм «Государственная граница» произвел на меня глубокое 

впечатление. Я много раз пересматриваю эпизоды и сцены и не пере-

стаю удивляться бесконечному героизму и мужеству советских по-

граничников. Папа говорит, что пограничниками могут быть только 

люди особой категории – преданные своей Родине, стойкие духом 

и крепкие телом. И он прав. 

Благодаря замечательному актерскому составу, фильм нашел 

своих зрителей и поклонников, а документальные кадры фильма под-

черкивают правдивость и достоверность сценария. Реальность дей-

ствий фильма мы видим также в том, что большая его часть снима-

лась в 86-м (бывшем 17-м) Брестском пограничном отряде Западного 

пограничного округа КГБ СССР, а для съемок использовался старый 

комплекс 14-й пограничной заставы. Даже Игорь Василюк и Паша 

Радчук, игравшие сыновей политрука Белова, были детьми офицеров 

86-го пограничного отряда. 

Многие мои друзья мечтают о военной службе. Я часто ловлю 

себя на мысли: а честны ли их помыслы? Как бы поступили они в по-

добных ситуациях? Сумели ли бы проявить столько мужества и геро-

изма и преодолеть такие испытания? Готовы ли будут исполнить во-

инский долг при встрече со смертельной опасностью? Ведь мы живем 

в современном мире, в котором многие ценности теряют свое истин-

ное значение, а нравственные понятия, такие как «патриотизм», «са-

моотверженность», «любовь к родине» приобретают другой смысл. 

И тут же нахожу ответ на свой вопрос. Нет. По-другому быть не мо-

жет. Армия и военные учебные заведения нашей страны готовят до-

стойную смену защитников нашей земли, которая не посрамит дело, 

начатое их прадедами и дедами, и достойно встанет на защиту своих 

рубежей, если этого потребует Родина. И пусть моя дальнейшая судь-

ба не будет связана с военной службой, но о мужестве и героизме со-

ветских пограничников я буду помнить всегда, и сделаю так, чтобы 

об этом знали и помнили мои потомки. 

В прошлом году мы с папой побывали в Брестской крепости-

герое, прошли по местам боев, поклонились Вечному огню. 

Я уверена, что и через годы по этим местам пройдут такие же, 

как и я, мальчишки и девчонки. И проведет их по этой земле память.  

Священная память.   
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Смирнов Максим,  

ГУО «Крайская средняя школа Логойского района», 9 класс  

 

Мы помним 
 

 

Ушли на фронт еще юнцами, 

Не бравшими в руки автомат,  

И с каждым часом Вы взрослели, 

Все шли вперед, и не смотря назад. 

 

За мать, отца, сестру и брата,     

Скрывая страх в ночной тиши, 

За каждого погибшего солдата 

Под пулями, в огне 

Вы прямо шли! 

 

Морщинки глубже проявлялись, 

И сединой виски блестели, 

Бесстрашно от врагов  

Вы отбивались, 

Вы шли вперед… Вы не робели! 

 

В мороз и в стужу, в зной и в град   

Плечом к плечу шагали  

Вы отрядом. 

Всегда вперед! И нет пути назад! 

И про себя шепча:  

«Победа рядом»… 

 

 

 

 

Ну, вот и всѐ… Победа наша! 

Бросали шапки дружно ввысь 

А многие ребята «Ваши» 

Счастливых дней не дождались. 

 

Они навеки окропили 

Все земли, где прошла война, 

И кровь не зря свою пролили, 

Их будет помнить вся страна. 

 

Колышет ветер флаг Победы, 

И слезы радости текут с лица. 

Спасибо Вам, любимые прадеды, 

Спасибо, что дошли Вы до конца! 

 

Мы будем помнить,  

Мы гордимся Вами 

За этот ратный и тяжелый труд. 

Всей благодарности не выразить 

словами. 

И годы в памяти Ваш подвиг  

не сотрут. 
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Бритько Анна,  

ГУО «Крайская средняя школа Логойского района», 4 класс 

 

Пионерам-героям 
 

Вы были молоды, красивы,  

И Вам еще бы жить да жить, 

Но вот война за всех решила; 

Пришлось Вам игры отложить. 

 

Для нас пример Вы героизма, 

За Родину горой стояли. 

И не сломали Вас фашисты, 

Хотя Вы детства и не знали. 

 

Отважно, мужественно, смело 

Прошли Вы тропами войны. 

И время вовсе не щадило –  

Ведь вы же были так юны. 

 

Взрослеть пришлось в окопах и лесах, 

Шепча себе: «Я пионер!» 

Ваш героизм мы сохраним в сердцах,  

Для нас Вы мужества пример! 
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Сімановіч Ксенія,  

ДУА «Акцябрская сярэдняя школа Лагойскага раѐна», 6 клас 

 

Пакуль мы помнім – будзем жыць 
 

Памяці жыхароў вѐскі Расохі Акцябрскага  

сельскага Савета, спаленых 20 мая 1944 года 

 

75 гадоў мінула з той пары, як закончылася Вялікая Айчынная 

вайна. Шмат гора і пакут прынесла яна нашаму народу. Ды не 

зажывае яшчэ людская рана, не стыне чалавечая памяць. У кожным 

куточку Беларусі можна ўбачыць помнікі, абеліскі, магілы, тыя 

месцы, дзе мы імкнѐмся пабываць, каб успомніць ахвяр вайны.   

Не абмінула яна і наш сельсавет. Шмат землякоў загінула ў той 

час: хто ад рук фашыстаў, хто ў радах Чырвонай Арміі, а каго немцы 

спалілі жывым. Памятныя мясціны ў нашай вѐсцы – напамін 

аб гэтым. Але душу кожнага кранае гісторыя помніка, які знаходзіцца 

ў Расохах, і абеліска на могілках у вѐсцы Акцябр, бо яны звязаны 

адным лѐсам. Мяне гэта датычыць асабліва: тут ляжыць мой прадзед. 

Трывожаць душу ўспаміны маленства. Не магу забыць, як я са 

сваѐй старэйшай сястрычкай Насцяй і нашай бабуляй Аленай ішлі 

на могілкі, што ў нашай вѐсцы, з кветкамі ў руках, а потым моўчкі 

стаялі каля магілы з абеліскам, на якім высечаны прозвішчы людзей.  

Я была зусім маленькая і не магла зразумець, што адбываецца 

на душы ў бабулі. Абеліск… палаючыя агеньчыкі на агарожы і абеліску, 

і прозвішчы… прозвішчы… Я яшчэ не ўмела чытаць, і бабуля з Насцяй 

чыталі мне іх. Калі падыходзіла чарга да прозвішча Лубнеўскі Казімір 

Антонавіч, голас бабулі пачынаў дрыжаць, а ў вачах з’яўляліся слязінкі, 

бо так звалі бацьку маѐй бабулі, майго прадзеда. Колькі разоў я прасіла 

яе расказаць мне аб ім, але яна адказвала, што я яшчэ маленькая, і што 

прыйдзе час, калі я ўсѐ даведаюся. Мы клалі кветкі на магілку, 

прыбіралі навокал, выносілі смецце, фарбавалі агарожу. Часам мы 

хадзілі ў суседнюю вѐску Расохі да помніка. Тут некалі маленькай 

дзяўчынкай жыла мая бабуля. Нас з Насцяй заўсѐды цікавіла пытанне: 

якім чынам звязаны паміж сабой помнік у Расохах і абеліск ў Акцябры?  

Калі я падрасла і пачала хадзіць у школу, яна расказала нам гісторыю, 

якой я і хачу падзяліцца. Паспрыяла мне ў гэтым мая сястра Насця. 

Для таго каб мой расказ быў больш змястоўным і праўдзівым, мы 

з сястрой сустрэліся з жыхаркамі Расох Аленай Ігнацьеўнай 

Максімовіч, Любоўю Андрэеўнай Фядотка (іх няма ўжо на гэтым 

свеце), Нінай Пятроўнай Лубнеўскай, якія дапамаглі нам аднавіць 
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карціну часоў Вялікай Айчыннай вайны, падзяліўшыся ўспамінамі, 

выказаўшы свой боль і сум аб незабыўнай, жудаснай трагедыі, якая 

адбылася ў Расохах у гады вайны. 

Зраблю невялікае адступленне і раскажу пра свайго прадзеда 

Казіміра Антонавіча Лубнеўскага, які жыў у Расохах. Аб ім нам 

апавядала бабуля Алена (дарэчы, сына свайго, майго дзеда, ѐн 

таксама назваў Казімірам).  

Нарадзіўся прадзед у 1903 годзе. У сям’і ўсе былі працавітыя 

і славіліся на ўсю акругу сваім майстэрствам: былі знакамітыя 

бондары і шаўцы. Калі пачалася калектывізацыя, уступілі ў калгас імя 

Войкава, які быў створаны на тэрыторыі акругі. Мой прадзед быў 

шчырым работнікам: дапамагаў узводзіць гаспадарку, араў зямлю 

і сеяў зерне, касіў і сушыў сена, выконваў усялякую гаспадарчую 

працу. Па ўспамінах Ніны Лубнеўскай, яго нявесткі, адзін год была 

вялікая паводка, і з берагоў Дзвінасы стала змываць стагі сена. Усе, 

хто мог, кінуліся ратаваць іх, каб не пагнала далей, у рэчку. Казімір 

Антонавіч быў сярод першых. Пабыўшы ў халоднай вадзе, застудзіў 

спіну. Пачалі адымацца ногі. Адправілі ў санаторый, крыху 

падлячылі. Працаваў кладаўшчыком, ды ад працы на скразняку зноў 

адкінула хвароба і прыйшлося стаць на мыліцы. Такім ѐн і сустрэў 

Вялікую Айчынную вайну. 

…Ішоў чацвѐрты год вайны. Немцы адступалі і лютавалі, як толькі 

маглі. Партызаны вялі бесперапынную барацьбу з фашыстамі, ратавалі 

мірнае насельніцтва ад знішчэння і ўгону ў рабства. Казіміру Антонавічу 

ў той час было 42 гады. Па прычыне хваробы ѐн не мог абараняць 

Радзіму ў радах Чырвонай Арміі, але не сядзеў склаўшы рукі, 

а дапамагаў партызанам чым мог. Спатрэбіліся яго ўмельства 

і майстэрства: шыў боты, шапкі, кажухі для партызан, рамантаваў абутак, 

рабіў бочкі, кадушкі для атрада, а маленькі Казік, яго сын, вазіў усѐ гэта 

ў Заброддзе (урочышча, дзе сустракаліся сувязныя), клаў вырабы ў яму 

каля каменя, з якой іх забіралі партызаны. Так працягвалася доўгі час, але 

немцы даведаліся аб гэтым і накіравалі самалѐты, каб адпомсціць 

народным мсціўцам і знішчыць вѐску. Выпадкова лѐтчыкі пераблыталі 

Расохі з Пушчынкай (невялікая вѐсачка каля Расох) і сталі страляць 

з самалѐтаў па ѐй. Вѐска палала ў агні. Дзякуй Богу, людзі паспелі ўцячы 

ў лес. Гэта быў толькі пачатак трагедыі. 

Напярэдадні таго страшнага дня на Расохі зноў наляцелі немцы. 

Многія жыхары паспелі ўцячы, а хто не – трапілі пад нямецкія кулі. 

Мурашку Антону ўдалося схавацца ў рэчку, пад корч, і ѐн бачыў, 

як немцы расстрэльвалі яго аднавяскоўцаў.  
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Але на гэтым крывавыя падзеі не скончыліся. Алена Максімовіч 

і Любоў Фядотка былі сведкамі той жудаснай трагедыі, якая адбылася 

ў Расохах 20 мая 1944 года. Ніна Лубнеўская ведае аб гэтай гісторыі 

са слоў свайго мужа. Па расказах старых, немцы сагналі жыхароў 

вѐскі ў пуню Гунькі Івана. Забралі і Казіміра Антонавіча. Пасадзілі 

на воз разам з мыліцамі і сказалі, што павязуць лячыць. Казік, яго 

сын, бег за возам і галасіў, а бацька адпіхаў яго мыліцай і не 

падпускаў да сябе. І што дзіўна, немец, які забіраў калеку, закрычаў 

на малога і адштурхнуў ад воза, быццам ведаў, што будзе адбывацца 

далей. Потым маладых і здаровых пакінулі ў адной пуні, а старых, 

малых і хворых завялі ў другую і… падпалілі. У імгненне вока пуню 

ахапіла полымя. Казік схаваўся непадалѐку ў хляве і назіраў 

у шчылінку, што адбывалася на двары. Галасілі жанчыны, крычалі 

дзеці. “Не дай Божа каму такое пабачыць!” – са смуткам у голасе 

казалі сведкі. Сярод згарэлых былі родныя сѐстры Алены Ігнацьеўны 

і Любові Андрэеўны.  

Жалобны плач жанчын і крык дзіцячы, 

Усѐ змяшалася, як у вар’яцкім сне. 

Такога зверства люд зямны не бачыў, 

Як на Вялікай, жудаснай  вайне. 

Людзей, якія засталіся ў жывых, зноў сагналі ў другую пуню. 

Паставілі кулямѐты. Але раптам на кані прыехаў Каланда (са слоў 

старых так называлі чалавека, які працаваў на немцаў і меў сярод іх 

аўтарытэт, але дапамагаў партызанам), стаў нешта крычаць. Немцы 

адкрылі пуню і зноў усіх перасартавалі: каму было па 14-15 гадоў, 

пасадзілі на вазы і павезлі ў Вілейку, а адтуль – у Германію. Так мой 

дзед Казімір і многія яго равеснікі трапілі ў выгнанне. А астатніх 

фашысты адпусцілі дамоў.  

Многім, каго вывозілі ў Германію, дарогай удалося ўцячы. Калі 

вярнуліся ў сваю вѐску, жахнуліся ад убачанага: на месцы пуні было 

толькі папялішча. Жудаснае відовішча. Сабралі астанкі і пахавалі 

прама тут, на месцы крывавага вогнішча.  

Слухаючы ўспаміны жанчын, мы бачылі, як цяжка было ім 

вяртацца зноў у тыя ліхія часіны і ўспамінаць гэту трагедыю. Галасы 

іх дрыжалі, а на вачах блішчалі слѐзы. Колькі сіл і мужнасці 

патрабавалася ім, каб вытрымаць, ведаючы, што на вачах гінуць 

самыя родныя людзі, а дапамагчы нельга.  

Пасля вайны, у 1970 годзе, па ініцыятыве нашага дзеда, 

Лубнеўскага Казіміра Казіміравіча, мясцовыя жыхары перанеслі 

астанкі спаленых людзей на могілкі ў вѐску Акцябр. Многія 

здзіўляліся, што Казімір Казіміравіч ахвяраваў на гэту святую справу 
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грошы, выйграныя ім у “Спортлато”. Але ѐн казаў, што інакш не 

можа: не дазваляе сумленне. Гэта яго абавязак перад продкамі – 

зрабіць так, каб нашчадкі помнілі аб жудаснай трагедыі. Над магілай 

узвышаецца абеліск, на якім высечаны прозвішчы 22 ахвяр, жыхароў 

Расох. 

Кішкурны, Андрушкевічы, Вярбіцкі… 

Было іх дваццаць два сярод жывых. 

Фядотка, Буйка, Філіповіч і Ліпніцкі… 

Жывыя вечна будуць помніць аб усіх.  

Жылінская, Мурашкі, Кушнярэвічы… 

Не згасне памяці агонь ў душы людзей. 

Лубнеўскі, Фарына і Максімовічы… 

Жыццѐ аддалі вы для будучых надзей.  

Простыя людзі – вялікія подзвігі. Нізкі паклон ім ад усіх нас 

і ўдзячнасць ад будучых пакаленняў. 

А ў 1987 годзе на месцы трагедыі ў вѐсцы Расохі з дапамогай 

мясцовай улады быў устаноўлены помнік. На ім выгравіраваны імѐны 

і прозвішчы згарэлых. Магілу і помнік даглядаюць вучні нашай 

школы. Памяць аб сваіх земляках ушаноўваюць жыхары навакольных 

вѐсак. 

Няхай мой прадзед не быў героем і ў яго няма ні ордэнаў, 

ні медалѐў, але ѐн і яго землякі сумленна пражылі сваѐ жыццѐ і 

ахвяравалі ім дзеля нашай шчаслівай будучыні.  

Так і стаяць два памятныя знакі, як пабрацімы, у розных вѐсках. 

Ідуць да іх людзі, і заўсѐды каля іх кветкі і чысціня. 

Няма больш нашай бабулі Алены на 

гэтым свеце. Але абеліск не застаецца без 

нагляду, бо я часта прыходжу сюды са сваімі 

аднакласнікамі. У думках я размаўляю са 

сваім прадзедам, дзялюся сваімі праблемамі, 

часам прашу парады. І я зраблю ўсѐ, каб 

сюды заўсѐды прыходзілі мае дзеці, унукі, 

праўнукі. 

20 мая 2014 года споўніцца 76 гадоў 

з  таго крывавага дня.  

Людзі! Я звяртаюся да вас. Помніце аб 

загінуўшых, бо пакуль жыве чалавечая памяць, вайне не бываць 

на гэтай зямлі.  
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Любанский район  
 

Дегтярева Вероника,  

ГУО «Яминский учебно-педагогический комплекс  

детский сад – средняя школа Любанского района», 7 класс 

 

Солдатам, погибшим в боях… 
 

Сегодня, девятого мая, 
Несу я гвоздики в руках 
Солдатам, что жизнь отдавали, 
Солдатам, погибшим в боях… 
Победу они добывали 
Для счастья детей, для страны, 
Героями времени стали, 
Героями страшной войны. 
В те черные грозные годы 
Боролись отважно с врагом 
За красное знамя свободы,  
За мирный отеческий дом. 
А дома родные их ждали –  
Мужей, сыновей и отцов. 
И с фронта солдаты писали: 
«Скучаю… Я жив и здоров». 
И все приближали победу –  
От малых до старых людей, –  
Чтоб мирными были рассветы, 
Чтоб не было пасмурных дней. 
И мужеству их нет предела, 
Не всех их хранила судьба, 
Героям военного дела 
Мы шлем в благодарность слова. 
О многом уже не узнаем, 
Как трудно жилось им в тот час, 
И с болью в сердцах вспоминаем 
О тех, кто жизнь отдал за нас. 
Солдат не вернувшихся много 
Осталось в чужой стороне, 
Их жизни простая дорога 
Окончилась там, на войне. 
Сегодня, девятого мая, 
Несу я гвоздики в руках 
Солдатам, что жизнь отдавали, 
Солдатам, погибшим в боях… 
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Довнар Николай,  

ГУО «Уречская средняя школа № 2 Любанского района», 11 класс 

 

Мой прадед 
 

Мой прадед был простой водитель, 

Обычный труженик войны. 

Под смертью столько дней ходил он, 

Не зная сна и тишины. 

 

С друзьями общую Победу 

Он приближал, что было сил.  

И от Москвы до Кенигсберга 

Войны дороги колесил. 

 

Пускай жара иль злая стужа,  

Но день и ночь на страх врагам 

На запад шла его «Катюша» 

По прибалтийским берегам. 

 

Порой неласковыми были,  

Кляня военное житье, 

Они Отчизну защитили 

И нам оставили ее. 

 

И где придется побывать мне,  

В душе хранить я буду свет 

Звезды на прадедовой хате,  

Хоть там его давно уж нет. 
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Головчиц Тимофей,  

ГУО «Средняя школа № 1 г. Любани», 9 класс 

 

«Я – Іван з Беларусі» 
 

В центре Любани, моей малой родины, стоит деревянный домик, 

совсем крошечный, но известный всем жителям. В нем живет уни-

кальный человек, белорусский писатель Иван Андреевич Муравейко. 

Ивану Андреевичу сейчас 98 лет. И всю свою жизнь он пишет… О 

семье, Родине и, конечно, о пережитом. А пережить довелось немало. 

В 1939 году сбылась юношеская мечта восемнадцатилетнего 

Ивана: он поступил в Минский коммунистический институт журна-

листики имени Кирова. Но уже спустя четыре месяца первокурсник 

Иван Муравейко на долгие годы надел солдатскую шинель. Боевое 

крещение получил на Витебщине в июле 1941 года. Смоленск, Ярце-

во, страшная Соловьевская переправа через Днепр, Ельня… 22 авгу-

ста в одном из боев рядом взорвалась вражеская мина, осколками ко-

торой был тяжело ранен Иван Андреевич. 

– После ранения я оказался в глубоком тылу, где даже окон не заве-

шивали вечерами, – в Алтайском крае в Славгороде. В госпитале меня 

«ремонтировали» до конца 1942 года. Потом были пятимесячные курсы, 

и я, младший лейтенант, командир миномѐтного взвода, – вспоминает 

ветеран. 

Затем были Сталинград, форсирование Днепра, Днестра, Буга, 

Вислы, Одера. 

Путь до Берлина Иван Муравейко прошел не только с оружием, 

но и с карандашом в руках. Некоторое время был комсоргом полка, 

а с ноября 1944 года он – корреспондент дивизионной газеты, потом 

военного издания. 

– На фронте любили газету и военных корреспондентов уважали: 

именно благодаря им солдаты становились истинными героями.  

О своих наградах ветеран рассказывать не любит. Лишь тайком 

его дочь показывает наградной китель отца, на котором рядом 

с медалями блестят четыре ордена: два Отечественной войны 

1 степени, орден Отечественной войны 2 степени, орден Красной 

звезды. Последний был когда-то первым: его Иван Андреевич полу-

чил за Сталинградскую битву. 

Когда я спросил о самых переломных моментах в его жизни, 

Иван Андреевич, не задумываясь, ответил: «День Победы!» Наверное, 

я ожидал, что услышу о выпуске первой книги (а их у Ивана Мура-
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вейки более 50) или о рождении дочери… Потом мне стало стыдно за 

свои наивные мысли. 

– Это было чувство неистовой радости, когда наша дивизия брала 

Рейхстаг, где я на родном языке оставил запись: «Іван з Беларусі». 

Это было больше, чем праздник, – признаѐтся солдат. – По Берлину 

вели немцев. Но это были не те немцы, которые шли на Москву. Эти 

брели, склонив головы перед нами. И об этом я тоже писал. 

С Иваном Андреевичем я познакомился на Литературном Конкур-

се. Я держал в руках книгу «Иван из Беларуси» с подписью автора и 

понимал, что передо мной не просто ветеран, корреспондент, писатель, 

а человек-легенда, человек-история. Но пишет он не свою историю, а 

историю тех, кто уже ничего не может рассказать. И пишет не для них, а 

для нас, молодых. И в этом его призвание и его долг. 

 

 

 

Міхайленка Лада,  

ДУА «Соснаўская сярэдняя школа № 1  

Любанскага раѐна», 10 клас 

 

Міласэрнасць 
 

Прысвячаецца франтавой медыцынскай сястры, ветэрану Вялікай 

Айчыннай вайны Каравянскай Веры Мікітаўне. 

Стрэлкі гадзінніка няўмольна адлічваюць свой шлях. Семдзесят 

пяць гадоў прайшло з той страшэннай навалы… 

Чэрвеньская раніца. Людзі жылі звычайнымі клопатамі. І тады, 

у далѐкім 1941 годзе, пэўна, яшчэ мала хто ведаў, што знянацку 

страшна грымне выбух вайны. Адзін, другі, трэці…  

Сваѐ прызначэнне – дарыць людзям міласэрнасць – пранесла праз 

усѐ сваѐ жыццѐ Вера Мікітаўна Каравянская. Доўгі час яна працавала 

ў Соснаўскай участковай бальніцы медыцынскай сястрой. Напрацягу 

46 гадоў яна не развітвалася з белым халатам. 

У Курскай вобласці ѐсць невялікая вѐска Васільеўка, дзе ў 1922 

годзе нарадзілася дзяўчынка Вера. Там яна скончыла сямігодку 

і паступіла ў фельчарска-акушэрскую школу Харкава. А пасля 

заканчэння, у 1940 годзе, стала працаваць загадчыцай медпункта 

станцыі Чапурынкі ў Паволжы… 

Неўзабаве вайна дакацілася да Волгі. У дні Сталінградскай бітвы 

медык апранула шэры салдацкі шынель, стала выконваць абавязкі 

старэйшай медыцынскай сястры палявога шпіталя на Сталінградскім 
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і Данскім франтах. Не аднойчы даводзілася глядзець смерці ў вочы, 

пакідаць з дазволу ўрача шпіталь, каб дапамагчы санітаркам 

выцягваць параненых з поля бою. З успамінаў: «Я не прывыкла, каб 

мяне шкадавалі. Ганарылася тым, што пасярод агню параненыя 

ў шынялях, залітых крывѐю, клікалі на дапамогу мяне, маладую 

дзяўчыну. І ў гэтым была мая сіла». 

Вера Мікітаўна прыгадвала службу медыкаў у палявых 

франтавых шпіталях: «Міласэрнасць, спагада, неабыякавасць 

да чужой болі дапамагалі параненым уставаць на ногі і далей 

змагацца з ворагам». 

Іншы раз патрэбна было днямі не адыходзіць ад байцоў, 

даводзілася здаваць сваю кроў для пералівання. Дзе ласкавым словам, 

дзе ўсмешкай, дзе дотыкам далоні дапамагала маладая дзяўчына 

суняць боль салдату. Раптам чулася: «Сястрыца, дапамажы вестку 

дамоў паслаць», – і, нягледзячы на стому, выводзіла алоўкам пісьмо… 

Перамога… Засталіся ў памяці Курская дуга, фарсіраванне 

Дняпра, баі ў Румыніі, Венгрыі, Чэхаславакіі. Франтавую гімнасцѐрку 

Веры Мікітаўны ўпрыгожылі медалі «За абарону Сталінграда», «За 

баявыя заслугі», пачэснае месца занялі ордэн Чырвонай Зоркі і медаль 

«За перамогу над Германіяй». 

Пасля вайны бацькі дзяўчыны пераехалі ў Беларусь, на 

Любаншчыну, у в. Камуна. Хутка і дачка перабралася да сваіх 

бацькоў. Там малады медык узначаліла радзільны дом у калгасе імя 

БВА. Веру Мікітаўну, медыка-франтавіка, заўважылі і прапанавалі 

працу ва ўчастковай бальніцы пасѐлка Сосны. Паважаную жанчыну 

выбіралі дэпутатам сельскага і раѐннага Савета дэпутатаў. 

Яе лѐс – прыклад для маладога пакалення. Яе міласэрнасць 

заслугоўвае павагі. Сѐння гэтай цудоўнай жанчыны ўжо няма з намі. 

Яе зямны шлях скончыўся. А памяць вечна будзе жыць у нашых 

сэрцах. 
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Минский район   
 

Гончаренко Эльвира, 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс  

детский сад – средняя школа д. Старое Село», 9 класс 

 

История одной фотографии 
 

Однажды долгим зимним вечером мы 

с бабушкой смотрели семейный альбом. 

Меня заинтересовала фотография молодо-

го рослого темноглазого бойца на фоне 

танка. Я спросила у бабушки: «Кто этот 

солдатик?» Бабушка ответила: «Это мой 

папа, твой дедушка. Здесь ему еще и два-

дцати трех нет». И поведала мне такую 

историю... 

«Сразу после окончания войны отец со 

своей танковой бригадой работал в одном 

маленьком городке Германии. Города были 

разрушены, поэтому пришлось останавли-

ваться в руинах. Бойцы расположились в 

подвалах домов, а вот для того, чтобы соорудить временную столовую, 

пришлось по распоряжению командира бригады на площади города сби-

вать столы из щитов... 

Когда столовая была готова, дедушка с солдатами, командир 

и повара сели за столы и приступили к обеду. Но вдруг из развалин 

домов, из подвалов, словно тараканы из щелей, начали выползать 

немецкие дети. Некоторые от голода не могли даже стоять на ногах. 

Они смотрели на обедающих так, что от боли сжималось сердце. 

И тогда отец взял кусочек хлеба и тихонько положил им в карман. 

Все бойцы, не договариваясь и не поднимая друг на друга глаз, сдела-

ли то же самое.  

Они накормили немецких детей, отдали им все, чем только могли 

поделиться с ними, хотя самим-то еще было немногим больше два-

дцати. Не думали они о том, что отцы этих детей ещѐ совсем недавно 

сжигали и расстреливали наших детей на нашей земле, захваченной 

фашистами. Конечно, командир бригады мог бы распорядиться, что-

бы этих детей, немецких «выродков», отогнали залпами. Многие из 

них были больными и могли заразить солдат. Но вместо этого пол-

ковник приказал детей кормить вместе с солдатами и каждый день 
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давать им столько еды, чтобы дети были сыты. Это и есть урок жизни, 

ведь дети не в ответе за зверства родителей.  

Вот такими были наши солдаты, вот каким был и твой прадед, 

мой папа. Правду говорят, что нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за других людей. Жаль, что его уже нет с нами, 

думаю, он бы еще много интересного смог бы рассказать». 

Я на миг себя представила на месте этих детей. Как же страшно 

жить в руинах, в холоде и голоде, в нечеловеческих условиях... 

Я крепко обняла бабушку, поцеловала ее и сказала: «Наш дедуш-

ка – настоящий герой!» «Да, он настоящий защитник», – сказала ба-

бушка, нежно обняла меня и поцеловала  в макушку. 

 

 

 

 

Апанасевіч Маргарыта,  

ДУА «Замастоцкая сярэдняя школа», 10 клас 

 

Вярнуся… 
 

Дзень той згубіцца ў яе ўспамінах. 

Намаганні аднавіць яго будуць марнымі. 

У гэты міг люты холад пройдзе па 

спінах, 

Калі закране яна час той туманны… 

 

Яны, здаецца, шчаслівыя былі разам, 

Але справа ў тым, што вайна не мілуе. 

Нястрымным болем на сэрца лягуць 

Апошнія словы: 

«Вярнуся з жывымі я…» 

 

А потым чатыры гады чакання… 

Больш за тысячу дзѐн хвалявання. 

І ўсѐ дзеля горкай кароткай весткі: 

«Загінуў у баях за край свой палескі…»    
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Арлова Марыя, 

ДУА «Гатаўская сярэдняя школа», 7 клас 

 

«Успомнім усіх пайменна. № 61 637» 
(прысвячаю сваѐй прабабулі Пыцько Ніне Рыгораўне) 

 

Колькі дзе згінула вас, невядома, 

Колькі дагэтуль чакаюць вас дома. 

Пятрусь Броўка «Голас сэрца» 

 

Яна выжыла ў пекле фашысцкага канцлагера «Асвенцім»… Яе імя – 

Ніна Рыгораўна Пыцько. Яе нумар – 61 637. Гэта мая прабабуля. 

Нарадзілася Ніна Рыгораўна Пыцько 22 чэрвеня 1922 года 

ў вѐсцы Вілеўшчына Лепельскага раѐна Віцебскай вобласці. 

Нешчаслівы дзень прадвызначыў лѐс для ўсяго беларускага народа 

і для яе ў прыватнасці… 

Бацька Ніны, Рыгор Данілавіч, да вайны быў шаўцом, шыў кіцелі 

для лѐтчыкаў. Маці Сцепаніда памерла ў час чарговых родаў. 

Выратаваць дзіця таксама не ўдалося. Старэйшая сястра Еўфрасіння, 

па-вясковаму Фрося, таксама была добрай швачкай. Яна і гадавала 

Ніну. Але аднойчы ў час працы ў калгасе Фрося мяла лѐн і руку 

з пальчаткай зацягнула льномялка. Развіўся сепсіс, і да вайны Фросі 

не стала. Пра дзяцінства прабабуля не любіла расказваць: бязрадаснае 

яно было. Мачаха не любіла Ніну, нягледзячы на тое, што і сваіх 

дзяцей у яе не было. Больш часу праводзіла дзяўчынка ў дзядзькі, 

бацькавага брата, у якога дапамагала даглядаць дзяцей. Там жа 

і замуж выйшла. Яны толькі пажаніліся з Цярэнціем у пачатку 1941 

года. Усяго два гады назад жыццѐ здавалася бязвоблачным 

і шчаслівым. Добрыя ўспаміны засталіся ў Ніны Рыгораўны пра 

свякроў. Разумная, добрая жанчына была, пяцярых сыноў выгадавала.  

Ёй быў дваццаць адзін год, калі пачалася гэта жудасная вайна. 

Бацька пайшоў у партызаны. Ніна Рыгораўна таксама была сувязной. 

Стрыечная сястра неяк прагаварылася немцам аб тым, што яна 

з партызанскай сям’і. І вось пачаліся арышты і высылка. Многія 

ўцякалі з эшалона па дарозе. Яна не магла пакінуць маленькага сына 

з бабуляй. Дзень 9 верасня 1943 года стаў першым днѐм няволі.  

Канцэнтрацыйны лагер «Асвенцім» быў пабудаваны па 

распараджэнні Гітлера непадалѐку ад польскага горада Кракава 

ў 1941 годзе. Мэта – масавае фізічнае знішчэнне «ніжэйшых» рас: 

венграў, чэхаў, рускіх, яўрэяў… Тут дыміліся трубы 15 крэматорыяў. 

Фашысцкія ўрачы праводзілі доследы на жывых людзях па 
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ампутацыі, стэрылізацыі, кастрацыі, гвалтоўных родах. Лагер 

падзяляўся на мужчынскае, жаночае і асобае аддзяленні. У асобым 

аддзяленні ўтрымлівалі цыганоў. За ўвесь час ахвярамі «Асвенціма» 

сталі чатыры мільѐны чалавек. Многія з іх загінулі ў газавых камерах, 

дзе для адпраўлення на смерць прымяняўся газ «Цыклон Б». Вось 

у гэтым лагеры і аказалася мая прабабуля. 

Калі пад’язджалі к Аўшвіцу (Асвенціму), Ніна ўбачыла мноства 

людзей, якія працавалі на дарозе. Падумалася: значыць, гэта не 

фабрыка смерці, можа, і тут людзі жывуць? Яна яшчэ не ведала, што 

немцы спецыяльна выкарыстоўваюць вязняў на цяжкіх работах, 

ствараючы невыносныя ўмовы для таго, каб хутчэй загінулі. Праз 

паўгадзіны падышлі да варот. Велізарны лагер, падзелены дротам, 

уяўляўся вялікім горадам. Пасля прывялі ў барак на начлег.  

На наступны дзень вытатуіравалі нумар на левай руцэ. З гэтага 

часу яна стала проста нумарам. Нумарам 61 637… Пасля была лазня. 

Перад гэтым стрыглі машынкай валасы. Валасы вязняў ператвараліся 

ў сыравіну. Напрыклад, імі набівалі спальныя матрацы на падводных 

лодках германскага ваенна-марскога флота.  

Шмат каму мусіць яно прыгадацца,  

Як з валасоў тых рабілі матрацы. 

Пятрусь Броўка «Голас сэрца» 

У лагерным музеі да гэтага часу захоўваюцца пад шклом 

чалавечыя валасы, якія засталіся ў Асвенціме з апошніх лагерных 

дзѐн. Іх вага раўняецца дзвюм тонам. Побач проста на падлозе – гара 

акуляр і пенснэ. Нацысты праводзілі эксперыменты па выкарыстанні 

чалавечай скуры. У музеі захоўваюцца абажур лямпы і пальчаткі, 

вырабленыя з яе. 

…Пасля лазні далі апрануць старую брудную бялізну і драўляныя 

чаравікі. На верхняй вопратцы праводзілі чырвонай фарбай па ўсѐй 

даўжыні паласу, прышывалі нумары. Перад тым, як адправіць трупы 

ў печы пяці крэматорыяў, у мѐртвых выломвалі з рота залатыя зубныя 

каронкі.  

…Спалі на нарах па пяць-шэсць чалавек. Ніне Рыгораўне 

давялося быць «у падсуседзях» з Аленай Сцяпанаўнай Броўка – маці 

вядомага беларускага паэта Петруся Броўкі. З Аленай Сцяпанаўнай 

і ў цягніку разам ехалі. Усім, хто спрабаваў у час гутаркі пацікавіцца, 

ці не яе гэта сын, яна адказвала, што гэта проста чалавек 

з аднолькавым прозвішчам. Алена Сцяпанаўна, як і Ніна Рыгораўна, 

трапіла ў няволю за сувязь з партызанамі. Шкада, што пры жыцці 

Пятрусь Броўка не ведаў, што непадалѐку ад Мінска жыве чалавек, 

які правѐў апошнія дні з яго маці. Ніна Рыгораўна ў адказ на пытанне, 
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чаму не напісала паэту аб гэтым, сціпла адказала: «Пятрусь Броўка – 

вядомы чалавек, паэт, а хто я… саромелася». Хворых і старых 

на працу не адпраўлялі. Іх чакаў іншы шлях… Так сталася і з Аленай 

Сцяпанаўнай: пакуль Ніна Рыгораўна вярнулася з працы, яе ўжо 

не стала. Пазней Пятрусь Броўка напіша паэму «Голас сэрца», якую 

прысвяціў усім маці, што загінулі, як і яго, у Асвенціме.З паэмы 

паўстае, навеяны жахлівымі рэаліямі Асвенціма – калючым дротам, 

мулкімі нарамі, жалезнымі наручнікамі, гарой жаночых валасоў, 

чорнымі комінамі крэматорыя – вобраз маці-паланянкі: 

Ціхай, знявечанай і ледзяною 

З часу таго ты стаіш прада мною, 

З болем, што сэрца маѐ не пазбудзе,  

З нумарам, што прапаліў мае грудзі. 

Так напісаў сын-паэт.  

Дзеці былі занадта малымі для работы, іх чакала верная смерць…  

Самае страшнае слова ў лагеры – «селекцыя» (сартыроўка). Яно 

азначала, што людзі падлягалі спальванню. Які ж быў іх стан перад 

гэтым, што тварылася ў іх душы?! 

Прабабуля бачыла, як стаяў у чарзе перад крэматорыем з бабуляй 

яе маленькі сынок Лѐня, якому было крыху больш за два гадкі. Яна 

нічым не магла дапамагчы любімаму сыночку. Толькі, можа, 

супакойвала сябе тым, што і яна праз некаторы час будзе там, а для іх 

ужо ўсе пакуты скончаны раней… Пасля вайны, калі бог паслаў ѐй 

у 1952 годзе яшчэ аднаго сына, насуперак усім забабонам яна назвала 

яго Лѐнем… 

Работы на полі даводзілі да знямогі. Часам гэта было маленькай 

падтрымкай, бо на полі можна было паесці бручкі. Калі палолі 

бульбу, памятае, елі нават бульбачку ад бульбянога цвету. Праходзілі 

невыносна цяжкія дні. Не раз падвяргаліся збіванню. Скардзіцца не 

мела сэнсу. У лепшым выпадку – новыя пабоі, стаянне на каленях у 

блоку ці перад блокам па некалькі гадзін, незалежна ад надвор’я. 

Штубовыя ганялі жанчын на кухню, і яны павінны былі цягаць там за 

іх цяжкія катлы, у якіх гатавалі жывѐле. Нават для здаровых мужчын 

гэта работа была цяжкай. Праўда, аднойчы давялося ўкрасці цэлы 

кацѐл варыва і ўволю наесціся. Ні мыла, ні вады не давалі, не было 

ніякай магчымасці падтрымліваць чысціню. Каб памыцца, трэба было 

ісці ў так называемую «вашраум». Вялі туды цэлым блокам, і 

памыцца трэба было за тры-пяць хвілін. Пасля цяжка хварэла. На 

шчасце, палячка-надзіральніца патроху падкормлівала, каб не бачылі 

немцы, падносіла трохі яды. 
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Па чатыры-пяць разоў на дзень палонныя павінны былі хадзіць за 

тры кіламетры і прыносіць цяжкія камяні, якімі іншыя жаночыя 

атрады павінны былі вымошчваць лагер. І гэта праца для жанчын, 

прычым абяссіленых ад голаду! Кубачак травянога чаю ў 4-5 гадзін 

раніцы, 200 грамаў хлеба, тры разы ў тыдзень выдавалі кавалачак 

маргарыну ці кавалачак каўбасы. Абед і вячэру (талерку вады 

з бручкай і кавалкам хлеба) выдавалі адразу… Пад вечар іх сустракаў 

«аркестр», таксама з жанчын… Музыка і полымя, якое ўздымалася 

ў неба! Хто гэта мог прыдумаць! 

Усіх асуджаных на смерць збіралі ў блок смерці (блок А). Ніна 

Рыгораўна 18 верасня 1944 года трапіла ў В1 блок 23 (так пазначалася 

ў актах СС Гігіена інстытут (КЛ Аўшвіц Біркенау). У даследчым 

інстытуце гігіены ў яе, як і ў многіх іншых, бралі з вены кроў для 

нямецкіх салдат. І тут лѐс даваў магчымасць выжыць: яе IV група 

крыві не карысталася попытам, яе можна было пераліваць чалавеку 

толькі з такой жа групай. Такія людзі рэдка сустракаліся. 

А пасля была чарга, у якой стаяла сама… Лѐс падараваў ѐй шанц. 

Прывезлі цэлы эшалон яўрэяў. Іх немцы планавалі спаліць у першую 

чаргу, таму Ніну Рыгораўну разам з іншымі вывезлі на балота, 

абгароджанае дротам, пад Бухенвальдам. Пра яду давялося забыць. 

Холад даймаў так, што прыходзілася шукаць любое цѐплае месца. 

Памерлых закрывалі лапкамі і клаліся на іх, каб сагрэцца… 

Іх вызвалілі англічане. Тады яна важыла 30 кілаграмаў! Фатаграфію 

гэтага часу прабабуля парвала, каб не ўспамінаць мінулае… Разам з 

іншымі прапаноўвалі паехаць у Англію. Некаторыя паехалі, а яна 

вярнулася на Радзіму, на родную Лепельшчыну. Хіба магла пасля ўсяго 

быць упэўненасць, што на чужыне можа быць добра?! 

Здавалася б, на гэтым гісторыя з канцлагерам павінна была 

закончыцца, але ўсѐ было не так проста. На роднай Лепельшчыне 

ўладкавацца на працу не змагла за тое, што была ў канцлагеры 

і выжыла. Значыць, штосьці не так… Мужа чакаў такі ж лѐс. І тады 

брат мужа Гаўрыіл Іларыѐнавіч дапамог перабрацца ў Вілейку, дзе 

жыў сам. Тут у 1948 годзе нарадзілася дачка Тамара (мая бабуля). 

Сябар Гаўрыіла Іларыѐнавіча Васіль Васільевіч Мордас (былы 

дырэктар шклозавода «Залессе») прапанаваў работу на шклозаводзе. 

Далі жыллѐ. На шклозаводзе Ніна Рыгораўна прапрацавала ўсѐ 

астатняе жыццѐ прыбіральшчыцай. Сумленная працаўніца, яна 

атрымала медаль «Ветэран працы». 

Пайшоў рана з жыцця муж. З 1966 года засталася ўдавой. Здароўе 

было надламанае. Успаміны прыглушала ў сабе, зрэдку магла патроху 

расказваць пра былое, але яе шанавалі і бераглі блізкія. Яна перажыла 
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два інфаркты. Папраўляла сваѐ здароўе ў санаторыі імя Леніна 

ў Бабруйску. Вольны час праводзіла з унучкамі. Яны былі вялікай 

радасцю і ўцехай у яе жыцці. Ды і дзяўчынкі любілі бабулю. Яна 

хвалявалася за іх, трывожылася і думала аб тым, каб іх дзяцінства 

і юнацтва не азмрочыла вайна. Не дай бог ім перажыць хоць кроплю 

чаго-небудзь падобнага!..  

Яна не хацела нават успамінаць тое, што перажыла сама. 

На запрашэнне супрацоўнікаў музея прыехаць у Асвенцім адмовілася. 

Яна не магла туды вяртацца… Не хацела… Ды і здароўе ўжо 

не дазваляла: цяжкая хвароба пачала даваць аб сабе знаць. Дачакалася 

Ніна Рыгораўна і праўнукаў. Але, на жаль, памерла прабабуля (у 2001 

годзе) за 6 гадоў да майго нараджэння. Ні я яе, ні яна мяне пры жыцці 

не ўбачылі. Але яна жыве ў маім сэрцы, у маѐй душы, у памяці 

родных і блізкіх. 

Дачка Ніны Рыгораўны, Пыцько Тамара Цярэнцьеўна, беражліва 

захоўвае дакументы маці, фотаздымкі, а самае галоўнае для яе – 

памяць аб самым блізкім і дарагім чалавеку. Ніна Рыгораўна будзе 

жыць у дзецях, унуках, праўнуках. Яны павінны ведаць, што няма 

нічога прыгажэйшага на зямлі, чым блакітнае бязвоблачнае неба, 

яркае сонца і сэрца маці, якое здольна вытрымаць многае і застацца 

шчодрым на ласку і любоў. 

Шануйце, пільнуйце, што збудавалі, 

Каб болей пакутаў людзі не зналі. 

Трэба адрэзаць дарогу для войнаў, 

Каб чалавецтва магло жыць спакойна.  

Пятрусь Броўка «Голас сэрца» 
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Хадасевич-Лисовая Екатерина Станиславовна,  

ГУО «Ждановичская средняя школа», педагог-организатор 

 

Верила, надеялась, любила 
 

Долгие годы, которые казались целой вечностью, длилась война. 

Не верилось, что она когда-нибудь закончится… Но этот светлый день 

пришел. Оглушенное стрельбой и взрывами небо разлилось голубой 

лазурью и украсилось пушистыми белыми облачками-барашками. 

Из пропитанной кровью багровой земли несмело пробивались зеленые 

ростки травы, луга опоясались пестрыми лентами полевых цветов. Си-

няя вода в реках и озерах успокоилась и сменила рябь ужаса на тихие 

спокойные волны, которые игриво ловили лучи солнца и превращали 

их в бесчисленное множество солнечных зайчиков. 

Природа чувствовала завершение черного периода, все живое воз-

вращалось к жизни. Радовались и люди. Но вместе с огромной радостью 

многие и многие плакали. Горевали о тяжелой невосполнимой утрате 

родных и близких, жизни которых отняла война. 

Две сестры Анна и Елена жили в соседних деревнях. Обе были 

замужем, обе ждали мужей с войны. Сестры довольно давно не виде-

лись. И вот как-то ранним утром Елена собралась на почту, но прежде 

решила навестить сестру. До соседней деревни шла долго. Наконец, 

впереди показалась хата Анны. Елена насторожилась, увидев возле 

ворот толпящихся женщин. 

– Неужели беда какая… – встревоженно прошептала себе под нос 

Елена и ускорила шаг. 

К дому Анны она почти бежала. В глубине двора стояла ее сест-

ра, она кормила кур и уток. Елена перевела взгляд на женщин, стол-

пившихся у забора. Тихо было на узкой деревенской улочке, безмол-

вие нарушалось лишь сдавленными всхлипываниями. Сквозь дрожа-

щую пелену слез женщины смотрели во двор Анны. 

– Что случилось?! – обеспокоенно спросила Елена. – Чего вы 

здесь собрались? 

– Мы коров своих в поле выгнали, а тут увидели в Анином дворе… 

– Да что вы увидели?! – нервно воскликнула Елена. 

Она снова перевела взгляд во двор и только теперь заметила то, 

что приковывало взгляды собравшихся. Между деревьями была натя-

нута веревка, на которой висела свежевыстиранная мужская одежда. 

А еще дальше, в огороде, можно было разглядеть мужчину, который 

вскапывал грядку. 
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– Вернулся ее Лѐня… – перешептывались молодые и средних лет 

вдовы. – Счастливая-то какая… Вернулся ее Лѐня! 

Елена обвела взглядом женщин. На бельевых веревках в их дво-

рах появлялись только их вещи да кое-что из детской одежды. 

И грядки свои они сами копали. Их мужья не вернулись. И эти вдовы 

знают о том, что никогда больше не увидят своих любимых. 

А у Елены надежда еще была. Вернее, Елена ни на секунду 

не сомневалась, что ее Володя вернется. И очень скоро. 

Елена открыла калитку и направилась к сестре: 

– Здравствуй, Анечка! – она обняла ее. – Лѐня твой вернулся, да? 

– Да! – улыбнулась Анна и смахнула со щеки прозрачную слезу ра-

дости. – Ночью вернулся! Живой и здоровый! Было ранение, но все уже 

почти зажило. Чуть свет – в огород пошел, говорит нам с детьми, что 

очень по родному дому, по мирной деревенской работе соскучился. 

– Я так рада за тебя, дорогая! – ответила Елена. 

– А твой Володя? – несмело спросила Анна. 

– Еще не вернулся. Но обязательно вернется, я знаю. 

Сестры разговаривали, Анна набирала в колодце воду и наполня-

ла ею большую жестяную бочку, стоявшую здесь же. К ним подошел 

почтальон. 

– Лена, тебе тут это… корреспонденция… – негромко сказал он. 

– Письмо от Володи?! – радостно воскликнула Елена. – Давай же 

скорее! 

Почтальон замялся, потом открыл свою сумку и достал листок.  

– Похоронка! – испуганно воскликнула Анна и зажала себе рот 

ладонью.   

Аня больно укусила себя за руку, чтобы не закричать. Женщины, 

все еще стоявшие у забора, заплакали. Елена растерянным непонима-

ющим взглядом смотрела на листок, зажатый в ее руке, и молчала. Эта 

тяжелая пауза длилась несколько минут. Потом Елена вернула похо-

ронку почтальону и упавшим, но ровным голосом сказала: 

– Забери и сожги, это неправда! Мой Володя жив!  

– Лена, это документ… – несмело сказал почтальон и снова про-

тянул ей бумагу. 

– Сожги это, я сказала! – надрывно вскрикнула Елена и спрятала 

руки за спину, чтобы больше не прикасаться к страшному листку. 

Женщина взяла себя в руки и продолжала говорить, обращаясь 

к почтальону: 

– Вот, возьми! – она вынула из кармана фартука пухлый конверт. – 

Это письмо для моего Володи, я его как раз на почту несла. Отправь 

его сегодня же! 
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Почтальон опустил глаза, молча взял конверт, сунул его в сумку 

и ушел. Елена поспешно попрощалась с сестрой и направилась домой. 

Анна пошла вместе с ней, боялась отпустить одну. Вопреки ожидани-

ям Анны Елена не плакала, не кричала. Она несколько раз повторила, 

что ее Володя вернется, и пока он не переступит порог родного дома, 

она будет писать ему письма. Каждый день. 

– Я начала вязать для него теплый свитер! – сказала Елена сестре 

и показала свое вязание. – Ему понравится, он любит зеленый цвет. 

Анна приходила навещать сестру почти каждый день 

и неизменно заставала ее за одним из двух занятий: Елена сидела 

в кресле и вязала, распуская на нитки свои вязаные юбки и платья 

или, удобно устроившись за столом, писала длинные письма Володе. 

Шло время. Дни, недели, месяцы. Анна была занята своей семьей, 

потому навещала Елену все реже, а сестра все писала да вязала... Так 

прошло более двадцати лет. Потом Елены не стало. В опустевшем 

доме тетки поселились ее племянники, взрослые дети Анны. Они обу-

страивались, наводили свои порядки, избавлялись от старых ненуж-

ных вещей. Нашли много мужских свитеров, варежек, шарфов, свя-

занных Еленой. В шкафу, ящиках стола, в огромном сундуке скопи-

лось бесчисленное количество писем, адресованных ее Володе. Она 

писала ему обо всем: о себе, о погоде, о жизни в их деревне, о ново-

стях в республике и в мире. Елена так и не впустила в своѐ сердце 

и сознание мысль о том, что больше никогда не увидит своего Воло-

дю. Жила в придуманном ею мире, в котором где-то недалеко, во 

временной разлуке, существовал ее любимый человек. Она ждала его 

более двадцати лет и писала, писала, писала ему письма, заботливо 

вязала для него теплую одежду. 

– Всю жизнь ты верила, надеялась, любила, милая моя сестра! 

Знаю, что ты, наконец, встретилась со своим Володей на небесах! – 

шептала Анна, склоняясь над ее могилой. – Знай, все, что ты писала 

ему, я сберегу, обещаю … 

Вязаная одежда не сохранилась, ее уничтожило время и моль. 

Но до сих пор на чердаке старого деревенского дома стоит огромный 

сундук, в котором аккуратно сложены пожелтевшие письма Елены, 

так и не прочтенные ее Володей. Только, зная историю Елены, и сам 

ничуть не сомневаешься в том, что до ее любимого долетело каждое 

слово из бесчисленного количества написанных писем…  
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Молодечненский район  
 

Посох Татьяна,  

ГУДО «Молодечненский центр творчества  

детей и молодежи «Маладик» 

 

Их расстреляли на Покрова 
  

Покрова тогда были, тихая осень 1942 года. Легкий ветерок играл 

с разноцветными листьями, а журавли дружно покидали родные края. 

Бой возле деревни Узнаж между партизанами и фашистами за-

кончился. Жители деревни копали огороды. Было тихо и спокойно, и 

никто не ожидал появления отряда карателей. Почти все мирное 

население расстреляли. Из выживших осталась моя прабабушка Раиса 

Белая… 

В тот день cемилетняя Рая была на хуторе у дядьки, помогала при-

сматривать за маленькими детьми, пока взрослые копали картошку. 

Вскоре в доме появились партизаны. Они подготовили взрывчатку, и им 

нужна была лошадь. Девочку отправили за ней на поле.  

– Только успела выйти за огород, гляжу – фашисты едут, 

а в деревне слышны автоматные очереди, – вспоминает прабабушка. 

Только через несколько дней Раиса осмелилась пойти в деревню. 

А в селе – все зелено от формы карателей. Кинулась в ближайший 

дом – а там кирзовые сапоги стоят, кровью измазанные. Во дворе – 

знакомый полицай. Он-то и рассказал, что всех расстреляли, никого 

в живых не оставили, даже девушек, которые стирали и готовили 

немецким офицерам. 

Ноги у девочки «подкосились». Не помнит, как добрела до ямы 

с расстрелянными, но посмотреть не осмелилась. Рядом лежала гора 

одежды, снятая с людей. В той куче девочка узнала платок матери, 

но побороть свои чувства и взять вещь не смогла. 

– Потом жалела, что не забрала платочек, ведь это было един-

ственное напоминание о маме и девятерых сестрах. Никого 

не осталось, кроме дядьки, но и того отправили в концлагерь под Бе-

резино. Его семья тоже погибла: детей расстреляли, а жену привязали 

к машине и волокли несколько километров, – вытирая слѐзы, расска-

зывает прабабушка. 

Деревню Узнаж Березинского района фашисты сожгли дотла. 

За время войны маленькой сироте пришлось искать пристанища, пе-

реезжать из деревни в деревню: Лашко, Захаровку, где мамина сестра 

жила, затем в Гумны.  
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Трижды ей, семилетней девочке, довелось стоять перед стволом 

оружия и понимать, что это, может быть, ее последний день, послед-

ний вздох, последние люди, которых она видит. Не верится, что к та-

кому можно привыкнуть: 

– Приехали каратели в Гумны, а ты идешь – и не страшно. И ноги 

не млеют. И думаешь, что так и надо. Согнали нас, баб да детей, 

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

построили и издеваться начали: палками били, грязью обкидывали. 

Затем главный приехал и нарисовал на земле три дороги: в партизаны, 

в полицию… или в яму.   

Прабабушка говорит, что многие мужики соглашались идти 

в полицаи, чтобы в живых остаться. Но иногда такие «свои» были 

страшнее фашистов. Им, бездушным и бесчеловечным, ничего 

не стоило  отнять жизнь у ребѐнка, беременной женщины, старика. 

На месте сожженной деревни Узнаж сейчас стоит лишь обелиск, 

на котором высечены слова: «Здесь похоронены 360 мирных жителей 

деревни Узнаж, зверски расстрелянные фашистскими захватчиками 

в 1942 году». Раиса Михайловна Белая каждый год приходит 

на могилу к родным и односельчанам. Раньше добиралась сама, сей-

час подвозят дети и внуки.  

Прошло уже много времени с той страшной трагедии, но праба-

бушка до сих пор просыпается по ночам от страшных снов. Эта исто-

рия хранится в памяти каждого члена нашей семьи. Собираясь вместе 

у прабабушки в гостях, мы приходим к обелиску, чтобы отдать дань 

памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной. 
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Кажуро Анастасия, 

ГУО «Турец-Боярская средняя школа Молодечненского района» 

 

Мой славный предок 
 

Весна сорок третьего года… 

Вокзал, много народа… 

Мамы плачут, кричат и волнуются: 

Молодые ребята «пакуются». 

 

В толпе молодежи мой прадед, 

Высокий, сильный, красивый. 

Глазами мать свою ищет 

И слышит: «Вернись, родимый!»  

 

Восемнадцать отроду было, 

Война чуть не погубила. 

Стрельба. Окопы. Бомбежка. 

Последнего хлеба дележка. 

 

Шинели, каски, ботинки –  

Все, как теперь на картинке. 

Прадед прицельно стреляет –  

Фашистские танки сжигает. 

 

И рота кричит: «Ура!» 

Антон уничтожил врага.  

Прадед упал, лежит, смотрит в небо. 

Чувствует, как болит его напряженное тело. 

 

Медсестры, госпиталь, кровать. 

Мой прадед не может еще встать, 

Пуля лишь щеку пробила. 

Смерть его пощадила. 

 

И наступил тот День Победы, 

Что ждали все так с нетерпеньем. 

Солдаты все кричат: «Ура! 

Мы всѐ же выжили, друзья!» 
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Ильютик Яна,  

ГУО «Граничский учебно-педагогический комплекс  

детский сад – базовая школа Молодечненского района» 

 

                           Удзячнасць у сэрцы зберагу 
 

Міне ўжо хутка 75, 

Як кананады не грымяць, 

Як бамбавозы не гудуць, 

У бой салдаты не ідуць… 

Сведкі мінулай той вайны 

І ў маіх Гранічах жылі. 

Ды бег гадоў нам не спыніць, 

Многіх няма ўжо ў жывых. 
 

У вѐсцы жыве толькі адна –   

Раіса Якаўлеўна Барадзіна. 

Айчыннай вязніца вайны. 

Ёй дзевяноста тры гады. 

Калі ў край прыйшла бяда, 

Яна ў Віцебску жыла. 

І на базар аднойчы з маці 

Пайшла, бо не было ў хаце 

Яды, нават акрайца хлеба,  

Есці, вядома, штосьці трэба. 

Базар той немцы акружылі, 

Жанчын, дзяцей усіх вывадзілі… 

А потым слѐзы, стук калѐс, 

Цягнік у няметчыну прывез.  

Канцлагер і калючы дрот. 

Раісе чатырнаццаць год. 

Што там было, як выжывалі, 

Толькі яны аб гэтым зналі… 

Пра палон яна не любіць гаварыць,  

Напэўна, у душы яшчэ баліць… 

У школе яе не забываюць, 

Ахвотна ўсе дапамагаюць. 

А Раіса Якаўлеўна, сустракаючы нас, 

«Хлеб беражыце! » – дае ўсім наказ. 
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У неба мірнае гляджу, 

Удзячнасць у сэрцы зберагу: 

Усім, хто край абараняў, 

Жыцця свайго не шкадаваў, 

Хто за калючым дротам жыў, 

Паѐк канцлагерны дзяліў, 

За подзвіг ваш і медалі, 

Паклон вам нізкі да зямлі! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майорова Амалия, 

ГУО «Раѐвский учебно-педагогический комплекс  

детский сад – базовая школа», 2 класс 
 

Прадед мой 
  

Добрые и милые, 

Грустные глаза 

Старой фотографии 

Смотрят на меня. 

Это мамин дедушка. 

Значит, прадед мой! 

Воевал за Родину, 

Когда был молодой. 

А с войны вернулся, 

Будто постарел. 
 

Свет в глазах молоденьких 

Как-то потускнел. 

Видно, видел горюшко, 

Много пережил… 

Но Победу праздновал, 

Ее он заслужил! 

О войне далекой 

Мало знаю я, 

Прадеда не видела, 

Но память ведь жива! 
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Мядельский район   
 

Балюк Никита,  

ГУО «Гимназия-интернат г. Мяделя», 9 класс 

 

Давно прошедшая война 
 

Люблю страну, где шепот леса  

Дороже людям, чем асфальт.  

Там тихо, мирно. Человечность  

У нас в душе не умерла.  
 

Здесь люди мирные и счастье 

Их не погаснет никогда. 

Одно тревожить может разве –  

Давно прошедшая война.  
 

Героев много в Беларуси, 

И в сердце каждого огонь. 

На смерть бросались без иллюзий, 

Их дух не сломлен был войной.  
 

Сегодня край под мирным небом. 

И жить мы можем, и творить... 

Но никогда, как запах хлеба, 

Нам тех героев не забыть. 

    

 

 

Кавалѐнак Юлія,  

ДУА «Гімназія-інтэрнат г. Мядзеля», 5 клас 
 

Стары альбом 
…Я баялася, табе не хопіць сілаў. 

Бабуля, раскажы мне пра вайну. 

Наста Захарэвіч 
 

Зімовым вечарам, калі ў вясковай хаце 

цепліцца печ, а з коміна валіць густы дым, 

павольна гартаю стары, трохі патрапаны 

альбом з чорна-белымі фотаздымкамі, 

пажаўцелымі ад часу. Мільгаюць перад 

вачыма яшчэ маладыя бабуля з дзядулем –    

не пазнаць, так раптоўна застала іх 
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старасць. Пах і патрэскванне дроў у печы… Павеяла холадам: гэта 

бабуля ўваходзіць у хату, прытупваючы, атрасае снег з бурак. Крыху 

сагрэўшыся ля печы, садзіцца побач і, звярнуўшы маю ўвагу на сівога 

дзядка з медалямі, усхліпвае. Гэта яе тата, ураджэнец вѐскі Беразнякі. 

Калі ѐн збіраўся на вайну, бабуля была яшчэ зусім малая, але ж 

назаўсѐды запалі ѐй ў сэрца суседчыны словы, што прагучалі ў адрас 

маці: «Не плач, Надзея, можа, і не вернецца, а дзяцей гадаваць трэба».  

І вось мая ўжо пасівелая бабуля звяртаецца да мяне: 

– Прадзед твой, Юля, ваяваў у пяхоце…  

Ішлі доўга, спалі на снезе, косці нямелі, 

нібы драўляныя. Здавалася, лягчэй было 

зваліцца, плюхнуцца на гэтую змесеную 

гразкую глебу – і не падняцца. Але нейкая 

магутная сіла падымала з кален, абуджаючы, 

быццам тая гарачая сляза немінучасці ці 

вялікай надзеі, што, скаціўшыся па шчацэ, пакідала бялюткі след на 

брудным твары. Толькі ногі, нібы ватовыя, не ішлі, цягнуліся, як, 

здаецца, бяду чулі ці прадракалі абарваную дарогу. Ой, ліхачка!..  

Чарговая бітва, бітва за жыццѐ – сваѐ, жончына, дачушкі. Ля грудзей 

картачка – малая Анютка. Тут, у азызлым, халодным акопе – успамін пра 

самае дарагое, роднае, цѐплае, мяккае… Успамін, які на хвілю сагравае… 

Праз хвілю – страшэнны выбух… Жах… Ачуняў, у вушах звініць, 

быццам медныя званы б’юць у галаве… Вакол кроў, нібы гронкі рабін 

рассцяліліся шырокім дываном… Гэта разарвалася міна. Застаўся адзін… 

Толькі гонкія дрэўцы непадалѐк стаяць нерухома… 

– Прадзед твой Антон палову Еўропы прайшоў, кантужаны, 

дайшоў да Берліна, да той самай Эльбы. Яна ж яму і праз туман бачна 

была. Казаў ѐн маці, вярнуўшыся дадому: «Свята!» Хто дажыў? Мала 

хто. А тады ж і не ведалі, як радавацца. Перамога! 

*** 

Я слухала з вялікім інтарэсам, затаіўшы дух, 

нават не заўважыла, як сцямнела і паказаліся зоркі 

– будзе мароз. А дрыжачы голас бабулі – нібы 

струна ці вялізны ком падыходзіў да горла. 

Здавалася, вось-вось вырвецца… Яна на хвіліну 

змоўкла, паварушыла вугалькі ў печы, і, як толькі 

дагарэла апошняя галавешка, зачыніла юшку.  

Гляжу на здымак неяк па-іншаму: бачу 

глухі, пранізлівы позірк. Бачу на грудзях 

адмеціны – чатыры медалі.  

Гартаю далей стары альбом …   
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Секлюцкая Ксения,  

ГУО «Гимназия-интернат г. Мяделя», 7 класс 

 

 

Война 
 

Как гибли люди! Как гремели взрывы! 

И немцы, не щадя народ, 

Нас дико мяли, и крушили, 

И продвигались всѐ вперед… 

 

Напали на Смоленск, Варшаву, 

На Минск и Брест, на Гомель, Ровно, 

На Ленинград и Могилѐв, 

Как стая яростных орлов. 

 

Залились кровью Днепр и Волга, 

И гибли люди на Дону… 

Смертельный счет писать так долго! 

И продолжать я не могу… 

 

Давайте сделаем, друзья, 

Большущий вывод из писанья, 

Что самый тонкий, хлипкий мир 

Намного лучше, чем страданья! 
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Жихар Дарья,  

ГУО «Гимназия-интернат г. Мяделя, 10 класс 

 

 

Память павших 
 

И вновь цветут луга, поля 

И счастьем полнится земля, 

Но кто-то там, в бою, погиб, 

Из сердца рвется плач и крик. 

 

Мы перед жизнью все равны, 

Отстаивая честь страны, 

Но кто-то встал, а кто-то пал 

И солнца больше не видал. 

 

За нас погиб тот человек, 

За наш счастливый, долгий век. 

 

Давайте мудро будем жить 

И память павших вечно чтить, 

И мир всегда, везде хранить, 

Весну любить и жизнь ценить! 
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Несвижский район   
 

Гатило Татьяна,  

ГУО «Карцевичская средняя школа», 9 класс 

 

Незабудки 
 

Так не похожий на героя 

В веснушках паренѐк шагал. 

В шинели длинной, угловатый 

Свою землю он защищал. 

 

Как часто кланялся он пулям, 

Что даже ростом ниже стал. 

За незабудки в мирном Мае 

Он воевал, он воевал. 

 

Пусть не по силам была ноша, 

Но так отмерила война. 

О сколько боли в тех веснушках, 

Если седая голова. 

 

Он не успел даже влюбиться, 

Отцовства счастье испытать. 

Бога и мамочку молил он, 

В бою бесстрашья, силы дать. 

 

И в ту последнюю атаку 

Он символом геройства стал. 

Какого мир ещѐ не видел! 

Какого мир ещѐ не знал! 

 

А на рассвете после боя 

Он неуклюже так лежал 

И, умирая, незабудки 

Рукой слабеющей сжимал. 
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Богуш Владислава,  

ГУО «Карцевичская средняя школа», 6 класс 

 

Воіну-вызваліцелю 
 
Зямны паклон вам, мужныя салдаты,  

Багатыры Радзімы дарагой. 

Імѐны вашы мы шануем свята, 

Яны навек у памяці людской. 
 

(Надпіс на пастаменце помніка 

воіну-вызваліцелю ў Нясвіжы) 

 

 

 

 

 

Стаіць герой на пастаменце, 

Ён вызваліцель, ѐн салдат, 

Што гоніць ворага адгэтуль: 

Ад родных ніў, ад родных хат.  

 

Прайшоў ѐн праз вялікія мукі 

І вызваліў, Нясвіж, цябе.  

Зброю сціскаюць моцна рукі, 

Наперад шлях яго вядзе.                            

На захад! Шмат дарог чакае:  

Варшава, Прага і Берлін. 

У небе ярка зорка ззяе,  

Яшчэ й загіне не адзін.  

А гэты, вызвалены горад, 

Адновіць мірнае жыццѐ,  

Залечыць раны свае, гора,  

Ды толькі помніць будзе ўсѐ. 

Дык хай жа ззяе зорка міру, 

Мы не забудзем подзвіг той,  

Мужнасць салдат і партызанаў 

За светлы мір, за нас з табой. 
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Жуковская Анна,  

УО «Несвижский государственный колледж  

имени Якуба Коласа», 2 курс 

 

Сладковато-горький аромат 
 

Морщинистые глаза закрыты. Каждый год в одну и ту же 

ночь под покровом тонких, почти прозрачных век они видят один 

и тот же сон, пропитанный сладковато-горьким ароматом, шумом 

и губительной нежностью времен черно-белых фотографий. 

На самом деле это не столько сон, сколько воспоминания о моло-

дости одной убеленной сединой женщины. Молодости, нало-

жившей такой отпечаток на ее сердце, что оно очень быстро ста-

ло слабым. 

Девушка стояла босая под деревом, держа в руках старую 

пару туфель. Мягкая трава щекотала ее ноги, а ветер развевал 

длинную черную косу. Засмотревшись на ясное небо, она и не 

заметила, как прямо перед глазами появился возлюбленный. 

– Знаю, нет прощения моему опозданию, – оправдывался он, 

– но я готов загладить вину. 

Парень встал на колено и протянул девушке скромный бу-

кет гвоздик. 

– Когда увидел их, сразу подумал, что эти цветы как отра-

жение тебя в этом будничном мире. 

«Теперь это будут мои любимые цветы», – хотела она ска-

зать, но слова получились беззвучными, а стоило протянуть руку 

к гвоздикам, как они просочились через девичьи руки и упали на 

землю. Весь мир резко стал серым, пропахшим копотью и дымом.  

Девушка с испугом посмотрела на возлюбленного. Он вдруг 

поднялся на ноги, улыбка исчезла с его лица, а клетчатая рубашка 

и серые брюки превратились в солдатский мундир.  

Пока вокруг двух людей мир продолжал жить своей жизнью, 

пока сменялись день и ночь, пока у их ног засыхали и осыпались 

упавшие гвоздики, парень держал в своих руках холодный автомат, 

прижимая его к груди, словно младенца. Старый раскидистый дуб 

загорелся. Весь мир кричал о том, что началась война. 
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За спиной молодого человека все пришло движение. Под 

ногами людей с треском ломались ветки, ветер доносил запах по-

роха. Враги. Так ходят только враги.  

Парень приказал девушке бежать.  

И тут прозвучал выстрел. Наша героиня встревоженно 

обернулась и увидела, как возлюбленный медленно растворился 

в воздухе и настала непроглядная тьма. 

Молодость вместе со слезами оставила тело женщины.  

Каждый год ей приходилось проходить через это. Каждый 

год она надевала черный пиджак, увешанный военными награда-

ми, свидетелями тех побед, которые достались ей слишком боль-

шой ценой.  

И вот пожилая женщина сидит на площади вместе с други-

ми ветеранами. В их честь звучит музыка, горит Вечный огонь, 

им дарят гвоздики. Женщина смотрит на цветы и вспоминает, как 

ее возлюбленный накануне войны принес три хрупкие гвоздики, 

его слова… На глаза навернулись слезы. 

– Бабушка, почему ты каждый год грустишь в этот день? 

Это же праздник! А как же цветы, салюты, парады? Это же так 

красиво! – недоумевала девочка.  

Бабушка нежно погладила девчушку по голове и улыбну-

лась. Много лет пройдет, прежде чем повзрослевшая правнучка 

поймет: для бабушки День победы – это вечная рана на сердце, 

день, пропитанный сладко-горьким ароматом гвоздик.      
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Пуховичский район     
 

Пыкша Елизавета,  

ГУО «Дубровская средняя школа», 11 класс 

 

Военный вальс 
 

Я так люблю вечернее кафе 

С тех пор, как мне однажды рассказали 

О чуде, о великом мастерстве 

Того, кто там играет на рояле. 

Мальчишка этот внешне очень юн. 

«И нет семнадцати!» – восторженно замечу. 

А как легко касается он струн 

Моей души в весенний теплый вечер. 

В тот майский день я ожидала джаз. 

«Его не будет», – он меня предупреждает. 

«Хочу сыграть сегодня я для Вас 

Военный вальс», – садится и играет. 

И с первых нот я слышу боль. 

Я слышу крики, плач, страданья: 

«Нет, милый, погоди, позволь 

Последний поцелуй оставить на прощанье». 

Я ужаснулась: «А что бы было с ним?» 

Его талант, его прекрасная игра. 

Он и окопы? Нет, не совместим, 

Но не рассматривает своих жертв война. 

Она крадет, она ломает жизни 

Всем тем, кто просто был рожден не там. 

«Мой мальчик, стой, куда бежишь ты?» 

Но он не слышит, смерть за ним ступает по пятам. 

Я так люблю вечернее кафе. 

И с той поры, как мне однажды вальс сыграли, 

Мечтаю об одном, чтоб на земле 

Войны кровавой никогда не знали. 
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Матусевіч Марыя,  

ДУА «Мар’інагорскі навучальна-педагагічны 

комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа», 6 класс 

 

Юнацтва, апаленае вайной 
 

Калі я разглядаю сямейны альбом, то сярод старых чорна-белых 

фотаздымкаў перада мною прадстае малады, прыгожы юнак, знешне 

падобны да майго бацькі.  

Гэта мой прадзед, але я яго заўсѐды называла «дзядуля», таму 

і далей не буду парушаць традыцый. Яго 

няма з намі ўжо каля дваццаці гадоў, але 

наша сямейная памяць вяртае і вяртае яго да 

нас, быццам ѐн заўсѐды побач з намі, такі ж 

вясѐлы, прыгожы і бадзѐры…      

Звычайна 9-га Мая ў нашай сям’і не 

проста святочны дзень, але і дзень успамінаў 

аб  людзях, якім прыйшлося перажыць гэту 

жудасную трагедыю. Таму сваімі ўспамінамі 

я хачу аддаць даніну памяці свайму дзядуле і 

тым, хто сваім жыццѐм падараваў нам права 

на жыццѐ і светлае будучае. Я пачынаю… 

Мой дзядуля Матусевіч Уладзімір 

Іванавіч нарадзіўся ў 1928 г. у вѐсцы Турын Пухавіцкага раѐна. 

Напярэдадні вайны ѐн з маці жыў у Мар’інай Горцы, звалі яе 

Церашковіч Антаніна Савельеўна. У той час дзядулю было 13 гадоў, 

ѐн скончыў толькі пяць класаў школы. 

Вайна для яго пачалася з выбухаў ваенных складоў, гэта нашы 

падарвалі іх перад адступленнем. На другі дзень сонечнай раніцай 

мой дзядуля са сваім сябрам Жэнем Леўчанкам пайшлі да ракі 

Цітаўка. На павароце шашы, недалѐка ад драўлянага і чыгуначнага 

мастоў стаяў трактар з прычэпам. У ім былі складзены вінтоўкі, 

ручныя кулямѐты, гранаты і іншыя боепрыпасы, якія пакінулі 

чырвонаармейцы пры адступленні. Яны ўзялі вінтоўку і некалькі 

патронаў да яе, перайшлі чыгунку і каля маста размясціліся ў акопе 

над ракой. Тут яны ўбачылі, як у сямістах метрах ад іх накіроўвалася 

калона нямецкіх салдат на матацыклах і аўтамабілях у бок вѐскі 

Блонь і далей на Бабруйск, каб адрэзаць адступленне нашых. Іх 

раздзяляла рака, хмызняк і бульбяное поле. Дзядуля зарадзіў 

вінтоўку, прыцэліўся, як мог, і выстраліў у бок калоны. Пасля гэтага 

яны падхапіліся і, прыгнуўшыся, рванулі цераз чыгунку. Вінтоўку 
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схавалі ў алешніку. Асаблівага жаху перад немцамі не было, хутчэй за 

ўсѐ гэта была цікавасць. 

Немцы адразу сталі праводзіць рэпрэсіі супраць яўрэеў. Па адной 

вуліцы з дзядулем жыла яўрэйская сям’я Аўрукіных. Гаспадыню звалі 

Роза. Дзядуля папярэдзіў іх аб тым, што немцы збіраюць яўрэеў. 

За гэта ѐн ледзьве не паплаціўся сваім жыццѐм. Яго таксама хацелі 

схапіць, але яму ўдалося пераканаць немцаў, што ѐн не яўрэй. Сям’ю 

Аўрукіных у той жа дзень расстралялі… 

Жыццѐ хоць і ваеннае, але ішло сваѐй чарадой. Дзядуля пайшоў 

у школу ў шосты клас. Але не скончыў яго, таму што пайшоў 

працаваць вучнем слесара. У вольны ад працы час ѐн дапамагаў 

старэйшым хлопцам, якія пачалі арганізоўваць групу па зборы зброі і 

боепрыпасаў. Месца збору было за ветраком. Там вялі размовы аб 

нашых, аб партызанах, якія пачалі актыўныя баявыя дзеянні супраць 

нацыстаў. Сабраную зброю хавалі таемна каля ракі. Усе разам чакалі 

хутчэйшага вяртання нашых і гэтай зброяй хацелі дапамагчы 

прыблізіць дзень Перамогі. 

Прайшоў год, тады другі, нехта данѐс паліцаям аб іх справах. 

Даведаўшыся аб гэтым, старэйшыя хлопцы ўтапілі ў Цітаўцы ўсю 

зброю. Некаторых цягалі ў камендатуру і, недачакаўшыся прызнання, 

адпускалі. Дзедава матуля, Антаніна 

Савельеўна, з першых дзѐн акупацыі была 

сувязной з партызанскім атрадам імя 

Юрчанкі. Калі маці даведалася ад 

інфармаваных людзей аб тым, што за сынам 

сочаць і яго могуць схапіць і арыштаваць, 

параіла яму пайсці ў партызаны. Так, у 1943 

годзе дзядуля пайшоў у партызанскі атрад 

імя Юрчанкі, першай Мінскай брыгады. Гэты 

атрад дзейнічаў на тэрыторыі Чэрвеньскага 

раѐна (в. Клінок, в. Волма). У той час яму 

было 15 гадоў. Яго адразу залічылі ў атрад, 

таму што добра ведалі маці і бацьку. Дзеду 

выдалі айчынную вінтоўку Мосіна. Жылі яны ў лесе па 30 чалавек 

у зямлянцы паміж в. Клінок і картоннай фабрыкай. Ён быў яшчэ 

вельмі юны партызан і сур’ѐзных спраў яму  не давяралі, у асноўным 

вартаваў на пасту вакол базы. Аднак дзядулю давялося прымаць удзел 

і ў баявых дзеяннях. 

Напрыклад, каля вѐскі Турын немцы вялікай групай вялі 

наступленне на вѐску, каб зламаць супраціўленне партызан. 

Задзейнічаны быў нават самалѐт. Партызаны прынялі бой і дружным 
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агнѐм з усіх відаў зброі прымусілі немцаў пайсці ў адступленне. Гэты 

бой для дзядулі быў першым баявым хрышчэннем. Ён так апісваў 

свае пачуцці першага бою: “У чаканні першага выстрала мяне ахапіла 

нервовае хваляванне, а пасля я страляў і страляў па ворагу. Хацелася 

толькі аднаго: каб немцы не прарваліся, каб хапіла патронаў”. 

Юны партызан таксама прымаў удзел у баі каля вѐскі Смалянка. 

Тут партызаны зрабілі засаду, але немцы даведаліся аб тым і напалі на 

іх першымі нечакана. Партызаны збянтэжыліся, у тым баі загінула 

11 чалавек. Астатнія адышлі. 

Ён таксама ўдзельнічаў у дыверсіі падрыву чыгункі каля 

прыпынка Новае Сяло. Першы раз давесці да канца аперцыю не 

давялося, немцы адстраляліся. Потым гэтую аперацыю  правялі 

больш паспяхова, але без яго ўдзелу. 

Мой дзядуля быў узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны 

II ступені і 11 медалямі за заслугі ў партызанскім руху ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны. 

Горкі ўспамін аб апаленым вайною дзяцінстве не пагасне ў 

памяці людзей таго часу. На долю нашых прадзедаў выпалі нялѐгкія 

выпрабаванні голадам, холадам, стратай родных і самых блізкіх 

людзей. Таму наш святы абавязак помніць аб тых, хто зрабіў усѐ 

неабходнае дзеля таго, каб ніхто не быў забыты, нішто не было 

забыта. Мы павінны ведаць, як дасталася Перамога, якой цаной і якімі 

слязьмі аплакана. Дзякуючы героям таго часу, ужо вырасла новае 

пакаленне людзей, якое ведае вайну толькі па кнігах, фільмах і 

ўспамінах ветэранаў. Мне пашанцавала нарадзіцца і жыць побач з 

такім героем, і я вельмі ганаруся гэтым. 

 

 

Нікіціна Ульяна,  

ДУА «Мар’інагорскі навучальна-педагагічны  

комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа», 5 клас 

 

След Вялікай Перамогі ў гісторыі маѐй сям’і 
 

Цячэ рака часу... Мінула ўжо семдзясят пяць гадоў з таго 

страшнага дня, калі насцеж расчыніліся велізарныя дзверы вайны. 

Шмат часу прайшло – зараслі шрамы акопаў, зніклі папялішчы 

спаленых гарадоў, выраслі новыя пакаленні. Але ў памяці чалавечай 

назаўсѐды застануцца імѐны тых, хто загінуў, абараняючы мір і 

спакой на нашай зямлі. 
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Нельга паставіць кропку ў гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. 

Вайна не абышла бокам ніводную беларускую сям'ю. У нашых сем’ях 

захоўваюць ваенныя фотаздымкі, ордэны і гісторыі тых ваенных 

гадоў. Яны, як споведзь аб тым, праз што давялося прайсці ў мінулай 

вайне нашаму народу.   

Герояў, пра якіх я хачу вам расказаць, ужо няма сярод жывых. 

Але кажуць у народзе так: «Памяць захоўваюць жывыя»… 

Гісторыя маѐй сям’і цесна звязана з падзеямі Вялікай Айчыннай 

вайны. Мае прадзядулі і прабабулі, ураджэнцы Пухаўшчыны,былі 

ўдзельнікамі вайны і здзяйснялі гераічныя ўчынкі. Я ганаруся сваімі 

продкамі, і памяць аб іх будзе жыць вечна ў маім сэрцы. 

У кожнай сям’і ѐсць рэчы, якія можна лічыць сапраўдным 

скарбам. Такія рэчы не маюць кошту, бо яны засталіся нам ад 

продкаў. І кожная сустрэча з імі – гэта спатканне з мінулым.  

У нашай сям’і захавальнікам памяці з’яўляецца стары фотаальбом, 

які трымала ў руках яшчэ мая прапрабабуля. Гэты альбом для мяне 

не проста памяць, якая перадае з пакалення ў пакаленне імѐны і твары 

блізкіх людзей, ѐн як бы злучае мае рукі і сэрца з роднымі людзьмі, 

якія ўжо пайшлі з жыцця. І таму кожны раз, калі, гартаючы альбом, 

матуля расказвае мне пра маіх продкаў, я заплюшчваю вочы 

і фотаздымкі быццам бы ажываюць у маім уяўленні… 

Вось мой прадзед, Скавыш Уладзімір Уладзіміравіч, 

малады,прыгожы, нібы глядзіць на мяне і ўсміхаецца. Ён вельмі 

любіў жартаваць, быў цудоўным гаспадаром, бацькам, дзедам, 

займаўся выхаваннем маѐй матулі, шмат расказваў пра сваѐ жыццѐ. 

Незабыўны след у памяці прадзеда пакінула вайна. Ён быў 

удзельнікам Усходне-Прускай аперацыі, якая праходзіла ў выключна 

скаладаных умовах. Дзядуля расказваў, колькі разоў яны падымаліся 

ў атаку, хавалі сяброў, замярзалі ў акопах. Перавага ў сілах і сродках 

была на баку савецкіх войск. Аднак гэта яшчэ не забяспечвала хуткую 

перамогу над ворагам. Асаблівасцю аперацыі было тое, што савецкія 

войскі ўпершыню пачалі наступленне на тэрыторыі самой Германіі. 

Аперацыя працягвалася сто чатыры дні. У выніку была знішчана 

моцная варожая групіроўка і ўзяты Кѐнігсберг. Мой прадзед 

штурмаваў Кѐнігсберг у складзе войск 2-га Беларускага фронту пад 

камандаваннем Маршала Савецкага Саюза К.К. Ракасоўскага. Быў 

паранены ў руку, пасля чаго трапіў у шпіталь. За праяўленыя 

мужнасць і гераізм ѐн быў узнагароджаны медалѐм «За взятие 

Кѐнигсберга». Я ганаруся сваім прадзедам і лічу, што памяць аб ім 

павінна жыць у сэрцах нашчадкаў… 
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Гартаю старонкі альбома далей. На парыжэлых ад часу 

фотаздымках я заўважаю задуменны погляд маѐй прабабулі, 

Філімончык Валянціны Ігнацьеўны.  

Цяжкае жыццѐ пражыла гэта мужная 

жанчына. Да вайны плѐнна працавала 

ў калгасе, гадавала дзяцей, вяла ўласную 

гаспадарку. А калі прыйшла вайна, разам 

з дзецьмі апынулася ў партызанскім атрадзе, 

дзе да канца вайны аказвала медыцынскую 

дапамогу людзям. 

Бабуля са слязьмі на вачах успамінала сваѐ 

жыццѐ ў гады вайны. Грымелі баі вакол вѐсак 

Гарэлец, Ржышча, Кабылічы, па ўсяму лесу 

рваліся снарады, з ровам праносіліся над лесам 

самалѐты. У балоце ляжалі раненыя без ежы, 

без вады. Валянціна, ахвяруючы ўласным жыццѐм, выратоўвала 

людзей. На сваіх жаночых плячах яна выцягвала іх з балота і цягнула 

ў партызанскі лагер. Жанчыну ні на хвіліну не пакідала думка: 

«Як накарміць раненых, хутчэй паставіць на ногі…» 

Шмат партызан выхадзіла баба Валя. Ужо ў мірны час бабуля 

заўсѐды ўспамінала вайну і маліла Бога, каб жахі яе ніколі не 

паўтарыліся… 

У патрапаным часам альбоме змешчана шмат фотаздымкаў маіх 

блізкіх людзей. Кожнаму з іх выпала свая доля. 

Мне вельмі шкада, што нельга сустрэцца з 

продкамі. Колькі б новага і цікавага я 

даведалася б ад іх пасля размовы. Але мінулае 

вярнуць нельга. Засталася толькі памяць і 

вобразы, застыўшыя на паперы. 

У часа ѐсць свая памяць – гэта гісторыя. 

Прайшло 75 гадоў, як скончылася Вялікая 

Айчынная вайна, але рэха яе не заціхае ў 

людскіх сэрцах і зараз. Да нашых дзѐн дайшлі 

дакументы і фотаздымкі майго легендарнага 

сваяка – Пыжа Васіля Васільевіча.  

У гады вайны ѐн быў камандзірам артылерыйскага атрада. За 

ўдзел у разгроме Кѐнігсбергскай групы немцаў і авалодванні горадам 

і крэпасцю Кѐнігсберг, за праяўленыя мужнасць і гераізм Пыж Васіль 

Васільевіч быў узнагароджаны ордэнам «Чырвоная Зорка». 

Яшчэ адна памятная гісторыя ваенных гадаў з жыцця Васіля 

Васільевіча захавалася ў маѐй памяці…  
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Пасля чарговай ваеннай аперацыі на тэрыторыі Пухавіцкага 

раѐна стомленыя байцы спыніліся адпачыць у лесе. Васіль Васільевіч 

і малады сяржант адправіліся ў суседнюю вѐску, каб дабыць ежу для 

байцоў. У вѐсцы яны звярнуліся за дапамогай да старшыні калгаса. 

Мясцовыя жыхары назбіралі для савецкіх салдат цэлы мех ежы. Але 

раптам наляцелі карнікі. Даведаўшыся, што ў вѐсцы савецкі 

камандзір, яны накіраваліся да старшыні калгаса.  

Немцы акружылі вѐску. Старшыня схаваў байцоў у сене на гары 

ўласнай хаты. Васіль Васільевіч рыхтаваўся да смерці.  

Ён дастаў з кішэні фотаздымкі блізкіх людзей і пачаў развітвацца. 

Перад вачыма прамільгнула ўсѐ жыццѐ. Потым ѐн дастаў пісталет, 

падлічыў кулі і вырашыў, што будзе страляць у немцаў. Апошнюю 

кулю камандзір пакінуў для сябе.  

Але лѐс распарадзіўся інакш: немцы прыйшлі ў хату старшыні, 

забілі гаспадара і пакінулі вѐску.  

Васіль Васільевіч заўсѐды лічыў, што ўсѐ наступнае яго жыццѐ – 

гэта падарунак лѐсу і гэтага загінуўшага простага чалавека, які 

здзейсніў сапраўдны подзвіг.  

Пасля вайны Васіль Васільевіч жыў у 

Маскве і працаваў начальнікам Беларускага 

вакзала. Сваіх дзяцей у яго не было, таму ўсе 

каштоўныя дакументы: ваенны білет (1949), 

часовыя пасведчанні 1942 і 1943 гг., 

віншавальныя паштоўкі ваенных гадоў за 

баявыя подзвігі, удзел у разгроме 

Кенігсбергскай групы немцаў былі 

перададзены маѐй бабулі і зараз знаходзяцца 

ў нашым сямейным архіве.  

 

На жаль, чалавечае жыццѐ не бясконцае, 

працягнуць яго можа толькі памяць, якая 

адна перамагае час. На маладым пакаленні 

ляжыць вялікая адказнасць: данесці будучым пакаленням памяць 

аб продках, якія прайшлі праз цяжкія выпрабаванні вайны. 
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Слуцкий район 
 

Карпович Антонина,  

ГУО «Средняя школа № 9 г. Слуцка», 8 класс 

 

Баллада о войне 
 

На узеньких улицах солнце пекло горячо, 

И лился на крыши домов яркий солнечный свет. 

Жилось в таком сказочном месте легко,  

И не было вестников пагубных бед. 

 

Но лживый покой с тишиной всех вокруг обманули. 

И утром, казалось, обычным, в четыре часа, 

Вдруг стал разноситься звук взрывов и выстрелов пули, 

И эти события стали началом конца. 

 

Мужья, сыновья, все мужчины пошли воевать, 

Кричали «За мир, за семью, За Родину – мать!», 

Да… было их много, достойных и смелых ребят… 

Тех, кому в руки  попал автомат. 

 

Военная форма скрывала в колючих кустах, 

А шлемы спасали от вражеской пули. 

Оружие, фляга, мешок, как у всех в округах, 

Так выглядел каждый солдат боевой КРАСНОЙ АРМИИ. 

 

Немецкая армия и вовсе была смертоносна: 

Убийства женщин, детей, стариков не предел. 

Других «неугодных» концлагерь сгубил иль дорога 

Единым приказом, разрушив надежды на лучший удел. 

 

Сраженья со зверем – реальность суровая, 

В которой погибло так много прекрасных людей. 

Их алая кровь на земле становилась багровая, 

И раны в душе раз за разом болели сильней. 

 

Но доблесть свою проявляли не только мужчины. 

Девчонки-медсестры. Ромашки в огне. 

Военных спасали, используя все свои силы, 

Подарив юные судьбы войне. 



 

 
 

88 

 

В невыносимое пекло, в студеную воду, 

Бросались они что есть сил для спасенья солдат. 

Спасли от безжалостной смерти так много народу, 

А вот за своей безопасностью не следя… 

 

Война не на жизнь, а на смерть изменила все судьбы 

И много солдат не вернулось туда, где их ждут. 

Но майское солнце дало шанс новой жизни,  

Парадом Победы и шествием НАШИХ солдат. 

 

Мое обращение к людям, не знавшим время военное: 

«Любите всем сердцем родные края 

Живите и радуйтесь счастью, оно драгоценное, 

Живите за тех, кто не смог в те 41-е года!» 
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Рудь София, 

ГУО «Средняя школа № 13 г. Слуцка», 5 класс 

 

Есть в нашей семье… 
 

Писем белые стаи 

Прилетали на Русь. 

Их с волненьем читали, 

Знали их наизусть. 

Эти письма поныне 

Не теряют, не жгут. 

Как большую святыню, 

Сыновьям берегут. 

Геннадий Фатеев 

 

Есть в нашей семье огромная драгоценность. Она бережно соби-

ралась и хранилась моей прабабушкой. Это не золотые украшения и 

ценные вещи. Это духовное наследие нашей семьи. Это фронтовые 

письма, которые с любовью и нежностью, с надеждой на Победу и 

встречу с родными и близкими, отправлял с фронтов Великой Отече-

ственной войны мой прадед, Янович Иван Игнатьевич. 

Мы часто рассматриваем эти пожелтевшие листочки, бережно 

держим их в руках, стараясь прочитать каждое затертое от времени 

слово, пытаясь уловить невидимую связь наших поколений.  

Осторожно перебирая письма и открытки, мы представляем су-

ровые, опаленные войной будни нашего прадеда. Вчитываемся 

в скупые краткие строки, нехитрые, на первый взгляд, слова. В этих 

пропахших порохом строках – дыхание войны, грубость суровой 

окопной жизни, горечь утрат, тревога за близких, нежность сурового 

солдатского сердца. 

Мы хотим рассказать о Великой Отечественной войне, увиденной 

и пережитой моим прадедушкой Яновичем Иваном Игнатьевичем, 

через его фронтовые письма. 

Фронтовые письма – это возможность получить новую информа-

цию, наполненную человеческими чувствами, эмоциями, пережива-

ниями, мелкими подробностями, о которых мы, скорее всего, и не 

узнаем из книг, но сможем прочувствовать, прочитав эти письма. 

В нашем семейном архиве хранится много фронтовых писем. 

Прадедушка писал родным часто, бывало, что и по два письма в день. 

Изучая письма, мы выбирали информацию, касающуюся организации 

быта, питания, морального состояния, отношения к родным и близ-

ким, участия в боях. 
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Читая послания от прадедушки, мы смогли узнать о его первых 

фронтовых буднях. Об этом повествуют письма, датируемые июлем – 

августом 1944 года. 

4 июля 1944 года. «…Получаем хороший паѐк: консервы, сухари, 

сахар, крупу и другие продукты. Уже были в бане, нас постригли, 

а сейчас мы занимаемся военным делом. Наша задача сейчас состо-

ит в том, чтобы хорошо изучить оружие». 

8 августа 1944 года. «…На сутки дают 1 килограмм или 700 грамм 

хлеба и три или два раза суп, а вечером чай с сахаром и медом. Подъем 

в 5 утра, физзарядка, завтрак, занятия до обеда. Обед в 2 часа дня, по-

сле обеда – занятия до ужина. Отбой в 10 часов вечера».  

Получение новой формы для солдат на фронте – целое событие. 

Ведь многие попадали в часть в своей гражданской одежде или шине-

ли с чужого плеча. В «Приказе о призыве по мобилизации граждан» 

за 1943 год в пункте №3 говорится: «При явке на сборный пункт с со-

бой иметь: …кружку, ложку, носки, две пары белья, а также сохра-

нившееся обмундирование Красной Армии».   

Изучая письма прадеда,  нам удалось узнать о выдаче военной 

формы только через два месяца после призыва, а в ноябре 1944 года 

была получена и зимняя военная форма. 

31 августа 1944 года. «…Мы уже все одеты по-военному, 

и трудно узнать друг друга, не глядя в лицо». 

12 ноября 1944 года. «…Выдали зимнее обмундирование: шапки, 

брюки, фуфайки, рукавицы, портянки». 

По письмам прадеда можно изучить и бытовые условия солдат 

Красной Армии. 

16 декабря 1944 года. «…Я пишу тебе это письмо. Сейчас ровно 

6 часов ночи. Мне сейчас хорошо. Сижу в землянке, в которой мы 

живем. Раздел шинель, снял автомат, только в фуфайке, хотя 

и обувшись. В печке весело горят дрова. Вот эта печка, эти весело 

горящие дрова напоминают мне о доме… здесь я должен быть готов 

в любую минуту схватить своѐ оружие и твердо стать перед вра-

гом, защищать Родину и, не жалея жизни, бить врага, чтобы быст-

рее была победа, конец войны, свобода». 

9 декабря 1944 года. «…Получаю 150 рублей в месяц, из которых 

75 на руки, а 75 могу класть на книжку или посылать домой. Выслал 

домой 325 рублей». 

Прадед неоднократно упоминал, что отправлял домой небольшие 

посылки. Однажды отправил своей жене на память платочек с фронта. 

В некоторых письмах прадедушки мы нашли сведения о том, 

в каких условиях он находился в госпитале и его настроении. 
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11 февраля 1945 года. «…Я ранен в стопу левой ноги и нахожусь 

в госпитале. Состояние мое неплохое. Ты не беспокойся, через 30-40 

дней я поправлюсь. Когда я был на передовой, то хотелось хотя бы 

один час просто отдохнуть, поспать, сейчас же, наоборот: день 

и ночь такие длинные, что нельзя пережить. Лежишь на койке и не 

знаешь, что делать…» 

19 февраля 1944 года. «…Вчера нам давали посылки, присланные 

из Америки. В посылках были конфеты, сахар, печенье, мыло, папиро-

сы, табак, консервы, полотенце, перчатки, платки и другие мелкие 

вещи».   

4 апреля 1945 года. «...Живу в немецком городе в госпитале, за-

нимаюсь небольшой работой, связанной с составлением списков 

по приѐму и отправке раненых». 

Несмотря на тяготы войны, люди сохраняли оптимизм, веру 

в Победу, строили планы на будущее. Из писем видно, насколько тре-

петным было отношение к Родине, к советским праздникам. 

Не забывал прадедушка поздравлять родных и близких с Новым го-

дом, Рождеством, с Днем рождения. 

1 сентября 1944 года. «Сегодня нас будет провожать музыка, 

сегодня мы пойдем дальше вперед защищать Родину и освобождать 

народы Европы от фашистского зверя с оружием в руках». 

9 сентября 1944 года. «А сейчас мы движемся вперед, проходим 

города и деревни. Нас провожают и встречают музыкой духового 

оркестра». 

31 октября 1944 года. «Поздравляю вас с Великим праздником 

всего народа – 27 годовщиной Октября. Мы здесь, на фронте отме-

тим этот день боевым успехом, ударом по врагу». 

Изучая источники по теме, мы обратили внимание, что многие 

ветераны Великой Отечественной войны добрым словом вспоминают 

знаменитые «наркомовские» 100 грамм. Это был первый 

и единственный опыт узаконенной выдачи алкоголя в советской ар-

мии в XX веке. И подтверждение этому можно найти неоднократно в 

письмах прадеда: 

12 ноября 1944 года. «…Октябрьские праздники праздновали хо-

рошо: было что выпить и закусить, а также нужно было смотреть 

в сторону немцев, которые со злобой бросали на нас мины и снаряды, 

но мы им отвечали тоже хорошими святочными гостинцами».  

Практически в каждом письме звучит тоска по дому, по родным 

и любимым. Прадедушка в своих письмах часто вспоминает о дово-

енном времени, мечтает о мирном будущем, о возвращении с войны. 
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В его письмах столько трогательной заботы о своей жене, о родных 

и близких! 

15 августа 1944 года. «…Оля, пиши всѐ, всѐ будет интересно, 

бумаги не жалей. Как там дела в колхозе, кто работает 

в управлении колхоза, кто работает в сельсовете? Как живут наши 

родители, родные, соседи….». 

13 ноября 1944 года. «…Оля, сейчас холодно, но ничего, 

я чувствую здесь твоего сердца теплоту, я помню, как оно билось 

под моею рукою на крыльце вашего дома, я вспоминаю те минуты 

счастья, когда я вместе с этим сердцем делил и горе, и тоску, 

и радость, и беду».   

19 декабря 1944 года. «…Еще раз прошу, Оля, смотри себя, оде-

вайся тепло, не простудись. Постарайся достать где-нибудь подош-

ву и сделай себе сапоги, используй для этого мои голенища, они тебе 

будут хороши». 

11 апреля 1945 года. «…Эх, как много у человека желаний 

и предела им нет. Неужели, Оля, нам не придется встретиться, сво-

бодно жить и делиться своим счастьем? Неужели придется погиб-

нуть на этой проклятой войне, навязанной фашизмом? Ведь уже два 

раза ранило да раз контузило. Правда, смерть не страшна, ибо не раз 

уже встречался с ней в бою. Вот хотя бы при последнем ранении 

7 февраля, когда мы сражались только вдвоем с командиром взвода, 

лейтенантом, и нас обоих ранило. Правда, погибнуть за Родину 

не обидно, но ведь хочется жить». 

5 мая 1945 года. «…Жив буду, увидимся скоро, ибо война скоро 

должна окончиться. Скоро, скоро услышим победные слова 

от нашего вождя». 

Не забывал Иван Иванович и о своих земляках. Неоднократно 

упоминал их в письмах с просьбой передать информацию об их судь-

бе родным и близким. 

7 ноября 1944 года. «…Могу сообщить, что Прохоревич 

и Гуринович ранены и находятся в госпитале. Прохоревич присылал 

мне из госпиталя письмо, а сердце Ермолицкого Михаила перестало 

биться: он погиб за Советскую Родину. Я его хоронил своими рука-

ми». 

4 декабря 1944 года. «…Служу в отделении разведки. Вчера по-

встречал своих сороговцев: Неронских Александра и Владимира, До-

морада Николая из Милитанова. Они пришли из госпиталя, были ра-

нены, а сейчас снова на фронт. Ходатайствовал перед командиром о 

переводе Неронского Владимира в мое отделение. Прошу: сообщи их 

родным эту информацию». 
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Одним из самых запомнившихся мне писем прадеда, стало пись-

мо, написанное им в День Победы. Оно было наполнено радостью и 

гордостью, чувством солидарности с народами Европы, надеждой на 

будущее. Этот исторический день я увидела глазами простого солдата 

Красной Армии. 

9 мая 1945 года. «…Разрешите передать вам горячий привет 

и поздравить вас с историческим праздником – Днем Победы, кото-

рый настал сегодня, 09.05.45 года… Живы будем, скоро увидимся. 

Ведь кровопролитие на Европейском континенте окончено, враг раз-

бит, победа наша. Ещѐ ночью, когда мы по радио услыхали об окон-

чании войны в Европе с фашизмом, то все очень были обрадованы 

и полную ночь не спали. В честь этого праздника сразу же мы начали 

салютовать из своих грозных оружий. Небо осветилось от зарева до 

самого утра, кругом разносились крики «ура»! Места, где располо-

жены части, покраснели от знамен. Как радостно вздохнул народ 

Европы, вместе с Красной Армией победительницей. В честь этого 

праздника сегодня, 09.05.45, у нас в части был праздничный митинг 

и парад. После этого у нас было большое гулянье».  

«Никто не забыт и ничто не забыто» – в этих словах отражена 

наша память об участниках той кровавой и беспощадной войны. Па-

мять – в наших сердцах, на площадях городов и сел нашей Беларуси, 

везде, где проливалась кровь наших героев. Сменилось несколько по-

колений, а мы помним. А разве мы вправе это забыть? Разве мы мо-

жем забыть, что каждый третий житель Беларуси не вернулся с этой 

страшной войны? Беларусь помнит! 

Письма нашего прадеда – малая доля той информации, которая 

на бытовом уровне описывает солдатские будни, военный быт, чув-

ства, эмоции, надежды простого советского воина.  Многие события 

нашей истории я стала лучше понимать, благодаря этим письмам. 

С бережного отношения  к истории своей семьи начинается любовь 

и уважение к прошлому своей Родины. Мы обязательно сохраним 

и передадим память о судьбе своих предков будущим поколениям. 

Ведь нам есть, кем гордиться и есть с кого брать пример.  
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Шестопалова Екатерина,  

ГУО «Сорогский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад – средняя школа имени К.В. Герчика», 9 класс 

 

Домой 
 

В том году далеком, сорок пятом, 

Шел солдат домой, к себе домой, 

Долгою дорогой весь усталый, 

Но с надеждой в сердце шѐл домой. 

 

Шел через леса, поля, болота, 

Через рощи и высокий бурелом. 

И чем ближе был к родному дому, 

Была радость и надежда в сердце том. 

 

Он мечтал, что дома его встретят 

Старенькая мать, отец и брат, 

Что обнимет он свою Алесю, 

детишек будет целовать. 

 

Что пора заняться старым домом, 

Что давно пора на сенокос. 

Эх, и заживѐм сейчас – с разгоном, 

Только бы быстрее дошагать. 

 

Вспоминал зелѐные глаза Алеси, 

Руки, что так нежно целовал, 

Тонкий стан, улыбку, речи, 

Что на зорьке в ушко ей шептал. 

 

Шѐл, мечтал и образы родные 

Пред глазами, полными от слѐз, 

Представлял он, как будет с ними 

Вечерами время коротать. 

 

Вот еще совсем немножко, 

Вон дорога, поле в колосах. 

Только что это? А где сторожка?  

Где амбар? Где крыши хат? 
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Он бежал… и падал… поднимался… 

Он стонал… он проклинал войну, 

Он дошѐл… 

А вместо хаты – черный пепел, 

Словно выжег всю его душу. 

 

Эх, война, война, ты рана в сердце: 

Миллионы жизней – под откос. 

Но засветит  новый лучик света, 

Эй, солдат, Победу ты принес! 
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Смолевичский район  
 

Кресик Анастасия, 

ГУО «Верхменская средняя школа имени В.А. Тумара», 2 класс 

 

Быть достойными памяти прадедов 
 

Выйду я в ромашковое поле, 

В синь васильков любимых окунусь… 

Это ты, мое безбрежное раздолье, 

Моя любовь, родная Беларусь!  

 

Родина! Человек при рождении не выбирает ее, она ему достает-

ся в наследство. Я очень часто думаю о том, что мне повезло родиться 

в миролюбивой стране, имеющей красивое и светлое название Бела-

русь.  

Скоро наш народ будет отмечать великий праздник, 75 лет По-

беды в Великой Отечественной войне. 75 лет ярко светит нам сол-

нышко Победы, 75 лет над нами чистое мирное небо. 

Какие же мы все-таки счастливые, что можем беззаботно просы-

паться утром, бежать с друзьями в родную школу, радуясь солнцу, не 

слыша залпов артиллерии, гула самолетов над головой, взрыва бомб! 

Но это не подарок судьбы. Наши прадеды воевали за то, чтобы мы жили 

счастливо. Ценой жизни они отстояли Победу. Я, как и все мои ровес-

ники, представляю события войны по воспоминаниям ветеранов, по 

кадрам фильмов, по произведениям литературы или по информации из 

интернета. И каждый раз переживаю за те страшные дни войны, за сле-

зы матерей, за детей, которые остались сиротами. Но я испытываю осо-

бенное волнение, когда мне рассказывают о моих родственниках.  

Мой прадедушка Кресик Парфен Андреевич был призван в ряды 

Красной Армии Дзержинским РВК Минской области в июне 1944 го-

да. Красноармеец Кресик Парфен Андреевич, являлся участником 

Отечественной войны 2 Белорусского фронта. В боях с немецкими за-

хватчиками был ранен. Будучи нестроевым прикомандирован в ряды 

3 стрелкового батальона. Работал писарем по оформлению докумен-

тов на передачу маршевого пополнения. Мой прадедушка был требо-

вательным к себе, ответственным за порученное дело, собранным и 

внимательным. И поэтому смог так организовать работу, что в бата-

льоне ни на один день не задерживались военные сводки. Прибывали 

в один день и в этот же день оправлялись. А в 1945 году им было под-

готовлено и своевременно отправлено документов на 22 000 человек.  
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За участие в Отечественной войне против немецко-фашистских 

захватчиков и быстрое оформление документов на приемку и отправ-

ку маршевого пополнения Кресик Парфен Андреевич награжден ме-

далью «За боевые заслуги». 

После войны мой прадедушка Парфен Андреевич работал глав-

ным бухгалтером на торфопредприятии «Красное Знамя» Смолевич-

ского района Минской области, возрождал страну из руин и пепла. 

Военные годы наложили отпечаток на его здоровье. Он умер задолго 

до того, когда я появилась на свет.  

Я горжусь прадедушкой и стремлюсь быть достойной его памяти. 

Стараюсь добросовестно учиться, чтобы после окончания школы по-

лучить хорошую профессию и работать на благородной Беларуси, как 

это делали наши предки. 

А наша обязанность сегодня: помнить наших прадедов, земля-

ков, ветеранов, высказывать слова благодарности солдатам, которые 

погибли в годы войны и быть ответственными за судьбу своей Роди-

ны, за сохранение мирного будущего любимой Беларуси. 
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Домбровская Мария,  

ГУО «Заболотская средняя школа», 11 класс 

 

Минувших лет живая память 
 

Вот снова долгожданная весна вернулась к нам. Преображаются 

мирные дремлющие леса и безграничные поля. Сочная зелень радует 

глаз, говорит о жизни интересной и бесконечной.  

Как-то возвращаюсь я домой после напряженных занятий в школе. 

И вдруг из гнезда падает птичка, потом приземляется, вся съежилась 

и дрожит от холода. Смотрит на меня и ждет, что я посочувствую ей. 

«Да, тебе, птичка, холодно. Ты хочешь тепла, как и мы, люди. Родные 

места рады твоему возвращению. Ты потерпи немножко, скоро по-

теплеет», – нежно говорю я ей. 

Сколько же смысла в одном слове – Родина! А сколько чувств 

пробуждают в каждом из нас слова «синеокая Беларусь»! От них веет 

спокойствием, добротой и уверенностью в завтрашнем дне. 

Родимая Беларусь славится своими удивительными реками и озе-

рами, которые отражаются в лучах солнца и сверкают, как материн-

ская слеза. Весной раздается их звонкое журчание, от которого все 

внутри замирает. Они нежно плещутся летом. Осенью воды рек и озер 

украшает алая и золотая листва, плывущая по течению. Зимой зер-

кальная гладь манит к себе любителей катания на коньках. От всех 

этих чудесных превращений природы замирает сердце. Хочется бес-

конечно любоваться фантастическими пейзажами, которые успокаи-

вают душу. 

А сколько таинственного и волшебного таят в себе наши величе-

ственные леса! До этого времени я никогда не задумывалась, как 

наши деды и прадеды смогли сохранить и подарить нам чистую, кра-

сивую, величественную страну – Беларусь. Сколько войн проходило 

на моей Родине! Сколько жизней унесли с собой холодные и безжа-

лостные бои! Как много слѐз пролила каждая из матерей за время это-

го страшного периода! Точного ответа на эти риторические вопросы 

мы никогда не получим, ведь время унесло всѐ с собой. Остается 

только узнавать всѐ из книг, Интернета, телевизионных программ или 

от людей, которые жили в те страшные годы.  

Великая Отечественная принесла много боли и бед. Белорусский 

народ прошел все испытания и с гордостью вышел победителем. 

Война не щадила никого. Тяжким бременем легла на плечи не 

только мужчин, но и женщин и детей. Малолетний узник концлагеря 

Софья Тихоновна поведала мне о том страшном времени, которое 
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пришлось ей пережить.  Много лет прошло с тех пор, но трагические 

воспоминания об оккупации и муках концлагеря разбередили ее ду-

шу, вызвали слезы.  

Когда Лещинской Софье Тихоновне было 12 лет, началась война. 

Она очень хорошо помнила тот страшный день. За три года войны ее 

семья пережила всѐ: и страх, и голод, и холод, и смерть. Но самым 

тяжѐлым периодом была зима 1943–1944 годов. В сильный мороз 

фашисты выгнали семью Софьи из их дома, им пришлось жить в хле-

ву. В это же время ее младший брат заболел воспалением легких и 

умер. 24 апреля фашисты окружили деревню, где жила семья Софьи. 

Всех людей начали выгонять из домов и строить в колонны по спис-

ку, составленному старостой деревни. Всех названных пригнали на 

Красный Берег и поселили в сараях, где они пробыли без еды и воды 

два дня. Потом пришел поезд, всех загнали в товарный вагон и пере-

везли в Бобруйск. Две недели людей держали в камерах. После этого 

перевезли на поезде в Браслав. Шесть недель всех держали на каран-

тине, около двадцати раз заставляли проходить дезкамеру. Затем пе-

ревезли в другое место, где взрослых и детей заставляли работать в 

шахтах. Так Софья Тихоновна попала в концлагерь. 

В декабре 1944 года Советская Армия уже громила фашистов в 

их собственном логове. Всех оставшихся в живых в концлагере по-

гнали дальше. Узники пешком в дождь и снег, слякоть и мороз шли и 

шли целыми днями. Ноги были в мозолях и ранах от деревянных кан-

далов, вся одежда мокрая и обледенелая. Остановки делали только на 

ночь. Спали в конюшнях, в опилках, в разбитых домах, в стогах соло-

мы. Так узники весь январь, февраль и март шли изо дня в день. Лю-

ди, уставшие, голодные, падали. Их убивали и оставляли на дороге. 

Весь этот страшный путь прошла Софья Тихоновна. Своими детски-

ми глазами видела смерть, истязания, боль. Когда узники проходили 

по территории Чехословакии, местные жители в колонну бросали 

куски хлеба, чтобы хоть как-нибудь помочь страдающим.  

В начале апреля Софья Тихоновна и другие узники пришли в го-

род Эркфурт. Утром всех невольников вывели во двор лагеря на рас-

стрел. Внезапно прозвучали взрывы. На территорию лагеря въехали 

танки Советской Армии. Это было освобождение!  

Вернулась домой изможденная Софья Тихоновна только 5 октяб-

ря 1945 года.  

После рассказа этой пожилой женщины мое сердце обливалось 

кровью, а глаза наполнялись слезами.  

А сколько же еще таких людей в Беларуси, которые прошли не-

легкий путь войны!  
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Каждый из них вложил частичку себя, чтобы сделать Беларусь 

такой, какая она есть сейчас.   

Напоследок Софья Тихоновна сказала мне такие слова: «Я даю 

материнский наказ всем живущим: берегите мир, свою Родину, хра-

ните ее богатства, будьте патриотами. Пусть никогда не повторится 

трагедия 1941-1945 годов».  

Со слезами на глазах она вспоминала о пережитом, а я в свою 

очередь подошла и обняла ее, поклонившись терпению и мужеству 

этой пожилой женщины.  

Каждый живущий должен помнить героическую историю родной 

Беларуси. Мы обязаны гордиться тем, что мы белорусы, потомки тех, 

которые 75 лет назад не сдались, не проиграли, а остались верны сво-

ей стране – остались патриотами. 

 

 

Читайте, люди, книги о войне. 

Не бойтесь слез, и горечи, и страха. 

Смотрите, люди, фильмы о войне 

И не стыдитесь горевать и плакать. 

Учитесь, люди, мужеству у тех, 

Кого живыми в землю зарывали. 

Среди забот житейских и утех 

Не забывайте верности, печали. 

Ведь те, кого не стало за войну, 

Кого сожгли, убили, растоптали,  

Кто смерти отдал юность и весну, 

Они за нас, за наши жизни пали. 

Читайте, люди, книги о войне. 

Не бойтесь слез, и горечи, и страха.  

Смотрите, люди, фильмы о войне 

И не стыдитесь горевать и плакать.  
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Нестерчик Валерия,  

УО «Смолевичский государственный  

аграрно-технический профессиональный лицей» 

 

Путь на выпускной 
 

Путь на выпускной 

Ты закончил, парень, школу, 

Завтра в школе выпускной.      

Но внезапно прозвучало:   

«Выпускным в стране отбой!  

Быстро все в военкоматы! 

Всем нещадно бить врага!» 

И пошли в строю ребята, 

Не на выпускной, туда…        

Там рвались бомбы, мины,  

Там в клочки рвало друзей. 

И от Минска до Берлина  

Вы вели своих коней. 

Пули, раны, свист и грохот,  

И немецких пленов ад 

Вы прошли все без подвоха 

Помня: «Ни шагу назад!». 

И мечтали вы в окопах 

Как вернетесь все домой… 

Да из класса только двое  

Встретили свой выпускной…  
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Солигорский район  
 

Протасеня Евгений, 

«Солигорский государственный колледж» 

 

Сильный духом народ! 
 

Лет 75 живем мы все в мире, 

На этой прекрасной земле, 

Обязаны этим мы всем ветеранам 

И тем, кто погиб на этой войне. 

 

Они защищали тебя и меня, 

И кровь проливали, как видим, не зря. 

За нас они грудью вставали, 

И сил не жалея, сквозь слезы и пот, 

Тебя и меня защищали. 

Вот что значит духом сильный народ! 

 

Их убивали, никого не щадя, 

Но они продолжали бороться 

И верили, что это будет не зря,  
Хоть Победа дается непросто. 

 

Война беспощадна, но они не сдавались, 

И шли до Берлина сквозь пламя огня, 

Тебя и меня они защищали, 

Что б жили на свете мы этом не зря. 

 

Зачем же устраивать весь этот хаос? 

Ведь в мире жить лучше, не так ли, друзья!? 

Закончить хочу я такими словами: 

Живите, любите, учитесь всегда, 

Чтоб все мы знали, что никогда не начнется 

Эта страшная война… 
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Литошик Полина,  

УО «Солигорский государственный колледж»  

 

О любви на войне 
 

Что же такое Великая Отечественная война? Наверное, многие за-

дают себе этот вопрос. Что там происходило, как жертвовали собой лю-

ди, на что пришлось идти ради куска хлеба? Ведь 

воевали не только солдаты, но и мирные жители 

нашей Родины, оставшиеся в оккупированных 

городах и селах. Я думаю, что война – это не 

только вражда между народами, но и душевная 

боль. Когда слышишь, что пришлось пережить 

людям, как выживали в жестоких условиях, –  

становится страшно. Будто ты сам ощущаешь 

себя на войне.  

Война разделила людей, разлучила семьи. 

Однако духовную нить, связывающую солдат и 

их родных разорвать она не смогла. Душой защитники Родины всегда 

были со своими любимыми. 

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят 

грусть желтые дожди, Жди, когда снега метут, жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. 

В стихах поэтов военных лет есть все – и боль потери, и дух патри-

отизма, и жгучая ненависть к врагам, и любовь… Конечно, любовь – то 

высокое чувство, которому чужда война. По воспоминаниям воевавших 

солдат-земляков стихи о светлых чувствах вселяли надежду в трудный 

час, вызывали стойкое желание выжить во что бы ни стало! Ведь дома 

ждали родные. Ждали и надеялись, что их муж, брат, отец обязательно 

защитит своих любимых!  

Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, 

тот пусть скажет: – Повезло. Не понять, не ждавшим им, как среди 

огня Ожиданием своим ты спасла меня. 

Да, любимые остались далеко… А здесь – война, рвутся снаряды, 

рядом – такие же уставшие после боя товарищи. И неизвестность…  

Но каждый солдат, получив письмо из дома, знал: его ждут и лю-

бят. Значит, нужно выжить, выдержать все испытания войны и обяза-

тельно вернуться.  

Трудно нам, детям 21 века, представить, что же чувствовали солда-

ты Великой Отечественной войны. Нам, потомкам героев, необходимо 

сохранить память о войне и историческую, и литературную, и музы-

кальную. Чтобы помнить! Чтобы не повторить! 



 

 
 

104 

Троян Иван,  

УО «Солигорский государственный колледж» 

 

Мы должны помнить о войне! 
 

Мы должны помнить о войне! 

Я это повторяю снова. 

Ведь нам, живым, больней вдвойне, 

Мы будем помнить наших воинов! 

 

Мы должны помнить о войне! 

Скажите правнукам и внукам,  

Что предки их погибли в муках, 

Сгорели в яростном огне! 

 

Мы должны помнить о войне! 

Чтоб никогда не повторилась, 

Чтоб раны в сердце не зажили,  

Что мы родных похоронили… 

 

Мы должны помнить о войне! 

Не только в этот День Победы 

Мы сохраним мир на Земле 

         Для будущего поколения!     
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Стародорожский район   
 

Петрушэня Валерыя, 

ДУА «Сярэдняя школа № 3 г. Старыя Дарогі», 9 клас 

 

Дзяцінства, абпаленае вайной 
 

Ім не спявалі маткі калыханкі, 

Яны не чулі казак ад дзядоў, 

Палохаў іх ахрыплы голас танкаў, 

Трывожыў іх журботны енк удоў. 

Пімен Панчанка  

 

Бываюць падзеі, нават вельмі значныя для свайго часу, якія 

з цягам часу сціраюцца з памяці людзей. Але ѐсць падзеі, значэнне 

якіх не тускнее ад хуткага бегу часу. Насупраць. Кожнае новае 

дзесяцігоддзе з усѐ большай сілай падкрэслівае іх веліч. Памяць аб 

гэтых падзеях непадуласна часу, бо яна беражліва ахоўваецца 

і перадаецца з пакалення ў пакаленне, яна нават перажывае стагоддзі 

праз помнікі і абеліскі, кінахронікі, мастацкія творы, успаміны 

сведкаў тых падзей.  

У гады Другой Сусветнай вайны наша краіна была захоплена 

фашыстамі. Яны адчувалі сябе поўнымі гаспадарамі на нашай зямлі: 

забівалі, палілі людзей і пажыткі, забіралі харч, жывѐлу. Доўгія тры 

гады жылі беларусы ў няволі. Было тады цяжка ўсім, але асабліва 

дзецям, бо яны не зведалі радасці дзяцінства, а жылі ў страху, 

у холадзе і голадзе.  

Дзеці і вайна. Гэтыя два словы несумяшчальныя. Дзяцінства 

маѐй бабулі Петрушэні Евы Карнееўны таксама прыпала на гады 

Вялікай Айчыннай вайны. Родам яна з вѐскі Сінягова. Калі пачалася 

Вялікая Айчынная вайна, ѐй было толькі чатыры гады, але ў сваѐй 

памятлівай душы яна захавала ўбачанае і перажытае. Для маѐй бабулі, 

як дзіцяці вайны, Радзіма ўспрымалася часта праз вобразы-сведкі 

ваеннага часу: акопы, зямлянкі, руіны, чужая мова і ўцѐкі. Добра 

запомніла пачатак вайны, калі прыходзілася начамі і цэлымі тыднямі 

хавацца ў лесе. У вѐску немцы прыйшлі праз дзесяць дзѐн пасля яе 

пачатку. Пагэтаму першую навуку свайго дзіцячага жыцця бабулі Еве 

давялося спасцігаць пад посвіст куль аўтаматных чэргаў, выбухі 

снарадаў. Калі бамбілі вѐску, уся бабуліна сям’я ўцякала і хавалася 

ў лесе. Даводзілася жыць не ў роднай хаце, а ў выкапанай наспех 

зямлянцы. 
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Як крыўдна, балюча і несправядліва мне ўсведамляць, што 

замест матчыных казак, песень і калыханак, якія я вельмі любіла 

ў дзяцінстве, яна засынала пад выбухі гармат. 

Так з часоў маленства ў памяці бабулі Евы засталося і трагічнае 

пачуццѐ незваротнасці страты. Уражлівая дзіцячая душа перанесла ў 

сталыя гады смерць сваѐй сястрычккі-блізняца, якая ў вайну 

захварэла на тыф і памерла.  

Пакуты, якія зазналі дзеці ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў – 

найяскравейшае сведчанне антычалавечнасці фашызму. Боль за 

дзяцей – самы востры боль вайны. Немагчыма без хвалявання слухаць 

яшчэ пра тое, як яна галадала, прасіла ў сваѐй маці кавалачак хлеба. 

А трэба было яшчэ разам з усімі жыхарамі  вѐскі збіраць ежу для 

акружаных савецкіх воінаў 121 стралковай дывізіі. Усе жыхары вѐскі 

па чарзе, хаваючыся, ноччу насілі ім ежу і медыкаменты. І мая бабуля 

была нараўне з дарослымі. 

Самае страшнае, што паўстае ў мяне перад вачыма, гэта пакуты 

і трагедыя дзяцей, жахлівыя злачынствы фашызму. Пякучы боль 

падступаў да майго сэрца, калі я слухала пра жудасную карціну 

расстрэлу дзяцей, хто не паспеў уцячы ў лес ад гэтай жудаснай 

і несправядлівай расправы фашысцкіх вылюдкаў.    

Тры страшныя гады ваенных выпрабаванняў паміж жыццѐм 

і смерцю, якая падпільноўвала цябе на кожным кроку. І яна 

дачакалася вызвалення сваѐй вѐскі. Гэта былі яркія і незабыўныя 

ўражанні, калі прыйшлі войскі Чырвонай Арміі. А яшчэ праз год, калі 

маѐй бабулі было восем гадоў, яна разам з усѐй краінай  сустракала 

Дзень Перамогі. Радаваліся ўсе – і старыя, і малыя. І гэты дзень яна 

запомніла на ўсѐ сваѐ жыццѐ. 

На жаль, маѐй бабулі Петрушэні Евы Карнееўны ўжо няма 

ў жывых, але ўспаміны пра яе жывуць ў маѐй памяці і ў памяці маѐй 

сям’і: мы наведваемся ў вѐску, дзе жыла бабуля, разлядваем 

фотаздымкі, прыходзім на могілкі, ускладаем кветкі. 

Яна была любімай бабуляй, клапатлівай матуляй, цудоўнай 

гаспадыняй, справядлівай да суседзяў і аднавяскоўцаў. Усѐ сваѐ 

жыццѐ добрасумленна шчыравала на ніве сельскай гаспадаркі. Вельмі 

цаніла жыццѐ і мір на нашай зямлі. На гэтых простых жыццѐвых 

ісцінах выхоўвала сваіх дзяцей і ўнукаў. Мабыць, такія Урокі 

Успаміны і Урокі Памяці дапамагаюць усведамляць страшную 

трагедыю вайны і шчаслівае мірнае жыццѐ, працягам у 75 гадоў, 

і вялікае жаданне, каб ніколі-ніколі падзеі тых гадоў, што расказвала 

мне мая бабуля, не паўтарыліся. 
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Ласоцкая Валерыя,  

ДУА «Крываносаўская сярэдняя школа 

імя Героя Савецкага Саюза Р.Н.Мачульскага», 8 клас 

 

Успаміны пра вайну… 
 

Доўгімі зімовымі вечарамі, часцей у суботу, мы збіраемся 

ў нашай прабабулі Евы (Мачульскай Яўгеніі Іванаўны, 1927 года 

нараджэння). Яна частуе нас гарбузікамі ці сушанымі яблыкамі або 

грушамі. Паліцца ў грубцы. Цѐпла і ўтульна.  

Наша Еўка (так мы яе між сабой называем) і цяпер актыўная, 

рухавая, усѐ па гаспадарцы робіць сама (а ѐй жа 92 гады!). Без працы 

не ўяўляе жыцця. Жыве з агарода і са свайго падворка – з працы сваіх 

рук. Да гэтага і нас прывучае.  

А перажыць ѐй прыйшлося нямала… Дзяўчынцы было 

чатырнаццаць, калі пачалася вайна, таму помніць усѐ. Нам пра многае 

расказвае. А калі пра вайну, тады плача, потым маўчыць, а пасля 

ўспамінае… А мы слухаем, запамінаем, бо хто лепш зможа так 

расказаць. Яна ж жывая сведка тых падзей. Мякка гучыць яе голас, 

які пераносіць нас у той страшны час. Мы сочым за яе тварам. Кожны 

раз выгляд яго змяняецца: то становіцца трывожным, то задуменным. 

Часта здаецца, што яна там, у далѐкіх саракавых, не з намі. Памяць яе 

занатавала многае з таго часу… 

У самым пачатку вайны немцы 

спалілі нашу вѐску. Яны хадзілі 

з факеламі і падпальвалі дахі 

дамоў. Нашу таксама спалілі. Тое 

чырвона-чорнае полымя і цяпер 

стаіць у мяне перад вачыма. 

І ўдушлівы гар ад папялішчаў… 

А яшчэ роспачны крык жанчын… 

Выццѐ выжыўшых сабак… 

У мяне была мама-калека (у яе 

гнілі ногі, пасля доўгага лячэння яе 

адправілі дадому паміраць), старэйшая сястра Маня (1925 г. н.) 

і малодшы брат Іван (1939 г.н.). Тата памѐр яшчэ да вайны.  

Калі спалілі нашу хату, то мы ў сваім двары пад грушай выкапалі 

зямлянку. Усю вайну мы там і жылі. І зімой, і летам. Зімой было 

вельмі холадна.  

Помню такі момант: мы з сястрой нанасілі лапак з елкі і накрылі 

зямлянку. Але быў вельмі моцны  вецер, што аж пакрывалы 
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падляталі. Каля нашай “хаты” дзяжурыў заўсѐды немец і ўбачыў, што 

ў нас праз тыя елкі ўсѐ прасвечваецца, тады ѐн на папялішчы адшукаў 

дошкі і цвікі і зрабіў нам “дзверы”, якімі накрыў зямлянку (адны 

немцы нас спалілі, а гэты вось так пашкадаваў).  

Часта наляталі карныя атрады, якіх баяліся ўсе. Тады мы хаваліся 

ў лесе. Адзін раз я ўцякала з вѐскі са сваім братам. Ён быў яшчэ 

маленькі і я пасадзіла яго к сабе на спіну. Пакуль бегла, яго ручкі 

расчапіліся і ѐн упаў. А ззаду ўжо падыходзілі немцы. І спыніцца 

нельга было. Я адбегла, а ѐн пачаў плакаць і клікаць: “Еўка, кукалка 

мая, вярніся”. І я вярнулася, забрала яго. Калі бегла з ім па балоце, то 

мы праваліліся ў “акно” і ледзь не ўтапіліся. Нас выцягнуў хлопец. 

Доўга пасля гэтага нас калаціла і не маглі сагрэцца. Тады мы па 

некалькі тыдняў, а потым, бывала, і па некалькі месяцаў спалі ў лесе. 

Помню, што было холадна і вельмі хацелася есці. Многа людзей 

хавалася. Мужчыны валілі дрэвы і падпальвалі, мы клаліся адзін на 

аднаго, галавой на ногі другога – так атрымліваўся вялікі круг вакол 

кастра. Днѐм патаемна бегалі ў вѐску, каб узяць што-небудзь есці. 

Мама давала бульбу ці блін з гуркамі.  

Адзін раз працавалі мы ў полі з сяброўкай. Потым пачулі, што 

нехта едзе на конях. Гэта былі паліцаі (іх мы баяліся больш за ўсіх). Мы 

пабеглі хавацца ў лес каля крыніцы. Там леглі паміж купін і прытаіліся, 

але нас знайшлі. Вывелі на поле і хацелі весці туды, куды збіралі 

маладых людзей, каб потым вывезці ў Германію на работу. Але мая 

сяброўка стала прасіць за мяне, што мая маці-калека і яна без мяне 

памрэ. Мяне адпусцілі, а маю сяброўку усѐ ж забралі гэтыя паліцаі.  

Амаль палову вѐскі ў нас займалі яўрэі. Некаторых мясцовыя 

жыхары хавалі. Так удалося схаваць жонку мясцовага дырэктара 

Крываносаўскай школы Клімовіча Антона Сямѐнавіча Алену 

Міхайлаўну і іх сына Горыка. Антон Сямѐнавіч быў камуністам, 

афіцэрам у адстаўцы, пагэтаму з самага пачатку вайны ѐн хаваўся ў 

лесе. Жонка і другія настаўніцы насілі яму туды есці. Аднак хтосьці з 

вяскоўцаў яго выдаў. Калі ѐн быў дома, наляцелі немцы і іх абодвух 

забралі. Потым Алену Міхайлаўну пры пераходзе хтосьці прыхаваў. 

Ёй, яўрэйцы, удалося выжыць, дзякуючы смеласці мясцовых 

жыхароў. А вось Антона Сямѐнавіча Клімовіча пазней людзі знайшлі 

мѐртвым, страшна закатаваным. Пахаваны былы дырэктар у Крыва-

носах. Сям’я яго пераехала ў Асіповічы. Пасля вайны жонка і сын 

прыязджалі, каб па мужу і бацьку ўстанавіць помнік. Пасля яшчэ 

прыязджалі. Цяпер сляды іх згубіліся, у тым ліку і сына.       

У кожную яўрэйскую хату прыходзілі немцы, забіралі пашпарты, 

іншыя дакументы, а сем’і – у машыны. Не прапусцілі ні адной хаты 
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гэтых няшчасных. Потым іх адвозілі ў адно месца недалѐка ад Глуска, 

там капалі вялікую-вялікую яму і ўсіх яўрэяў туды… А пасля немцы 

даставалі кулямѐты і расстрэльвалі кожнага. А ці бачылі яны іх вочы? 

А ці чулі іх роспачны крык і нямое пытанне: “За што?” Мабыць, 

у нянавісці захлынулася ўсѐ чалавечае. 

Так звѐўся род яўрэяў у нашай вѐсцы… 

Многа яшчэ было страшнага. Але не магу не расказаць і пра гэта. 

Немцы нам і дапамаглі вельмі. У маѐй мамы былі раны на нагах, якія 

ніхто не мог вылечыць. Куды яна толькі не звярталася. У нас 

у горадзе ляжала да вайны год у бальніцы. І нічога… А тут адна цѐтка 

мне сказала, што ў яе хаце немцы зрабілі ваенны шпіталь і што там 

ѐсць перакладчыца. Трэба паспрабаваць расказаць пра маці ў гэтым 

шпіталі. Мама мне дазволіла туды схадзіць. Я прыйшла і сказала 

перакладчыцы пра маму, папрасіла, каб яны прыйшлі. Тая пагаварыла 

з нямецкім доктарам, і яны прыйшлі ў нашу зямлянку. Немец надзеў 

рызінавыя пальчаткі, паглядзеў раны і нечым апрацаваў іх. Мама 

ў тую ноч нават заснула, бо дагэтуль ад болю спаць не магла. Пасля 

гэтага раны пачалі паціху зарастаць. Гэты доктар паехаў з вѐскі на 

другі дзень. Але ѐн папрасіў іншых, каб да нас некалькі разоў прыхо-

дзілі другія дактары-немцы і апрацоўвалі балючыя месцы. Дзякуючы 

іх лекам, раны зацягнуліся, але нагу сагнула. Брат зрабіў драўляны 

кастыль, каб лягчэй было хадзіць. Мая мама пражыла 86 гадоў. 

Вайна закончылася. Гарады і вѐскі адбудавалі. У памяць аб 

спаленых вѐсках і загінуўшых у агні людзях паўстаў з попелу 

мемарыяльны комплекс “Хатынь”. Выраслі новыя пакаленні. Але тыя, 

чыѐ дзяцінства і юнацтва апаліла вайна, забыць гэты страшны час 

ніколі не змогуць. Хай сабе яны не ваявалі са зброяй у руках, але 

душэўныя і фізічныя раны засталіся назаўсѐды. І мы гэта павінны 

помніць, запісваць іх успаміны, рабіць вялікую Кнігу памяці свайго 

роду і ўсяго народа. 
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Красновцев Никита,  

ГУО «Пастовичская средняя школа», 6 класс 

 

Письмо прадедушке 
 

Здравствуй, прадедушка Каток Лазарь Маркович! Пишет тебе 

твой правнук Красновцев Никита.  

Из рассказов твоего сына и моего 

деда, Катка Владимира Лазаревича, 

я узнал, что ты, прадедушка, настоя-

щий герой. Воевал на 2-м Белорус-

ском фронте. Был старшим телефони-

стом взвода связи 3-го стрелкового 

батальона 415-го стрелкового Красно-

знамѐнного полка в звании красноар-

меец. Воевал мужественно и смело. 

В феврале 1945 года ты был тяжело ра-

нен при выходе из окружения и отправлен в госпиталь, где лечился 

очень долго, выжил. Вот только в полку тебя считали погибшим… А 

23 февраля 1945 года ты был награждѐн орденом Красной Звезды, о 

чѐм ничего не знал, ни там, на войне, ни после неѐ, когда вернулся 

домой после Победы.  

Прадедушка Лазарь, я часто слушаю рассказы деда Владимира о 

тебе. Я знаю, что до войны ты работал водителем в МТС. Вернувшись 

из госпиталя, стал русловым мастером по обслуживанию мелиора-

тивных систем в Любанском районе. Вы с прабабушкой Степанидой 

Степановной воспитали шестеро детей. Один из них мой дедушка, 

Владимир Лазаревич. Дед говорит, что был ты строгим, немногослов-

ным, но справедливым. О войне не любил вспоминать. Лишь в День 

Победы, со слезами на глазах, много говорил, говорил...  

А ещѐ, прадедушка, я люблю слушать о том, как 3 апреля 2014 

года твой героический орден Красной Звезды был вручен сыну, мое-

му деду. Награда нашла героя! И этот герой ты, прадедушка, Каток 

Лазарь Маркович! 

Меня очень поразила эта история, и я со старшим братом Вла-

диславом и учителем истории Коврей Ириной Константиновной ре-

шил найти материалы о тебе на военно-исторических сайтах. И мы 

нашли! В личном наградном листе № 24443428 о награждении Катка 

Л.М. орденом Красной Звезды так описан твой подвиг:  
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«Дата подвига: 14.01.1945-16.01.1945.  

В боях по прорыву сильно укреплѐнной обороны немцев в районе 

реки Нарев 14-16 января 1945 года красноармеец Каток умело 

и отважно обеспечивал связью командира 3-го стрелкового батальо-

на с командиром 7-й стрелковой роты. По мере продвижения роты 

вперѐд тов. Каток, не отставая, проводил за ней провод, в любую 

минуту мог дать связь. Сильный артобстрел часто рвал провод в 

куски. Кабеля не хватало. Тов. Каток умело использовал оставленные 

противником объекты, собрал провод и 15-16.01.45 г. наводил в ко-

роткие сроки сразу две линии, почему порывы уже не могли прервать 

связь. Образующиеся порывы тов. Каток немедленно устранял сам 

или его телеграфист Хомитский. Лично тов. Каток за три дня боя 

непосредственно перед огнѐм противника, рискуя жизнью, устранил 

более 15 порывов. За умелое и отважное обеспечение боя проводной 

связью тов. Каток достоин награждения орденом «Красной Звезды». 

Вот уже год я болею, в школу не хожу, обучаюсь на дому. 

В минуты, когда мне очень грустно, достаю старенькое военное фото, 

на котором ты изображен со своим однополчанином. Твой открытый 

и спокойный, смелый и сосредоточенный взгляд, обращаясь как будто 

ко мне, говорит: 

– Родина в опасности. И мы идем ее защищать!  

Мой дед, твой сын, моя мама, твоя внучка, учат меня быть силь-

ным, как ты. Я увлѐкся историей, особенно люблю смотреть военную 

хронику. Все думаю, а вдруг узнаю тебя, прадедушка? 

Я пишу тебе письмо из 2020. Быть продолжателем дел старшего 

поколения, достойно нести эстафету прадедов, уважать прошлое!  

Я готов! Я уважаю! И горжусь! 

Спасибо тебе, прадедушка Каток Лазарь Маркович, за Победу! 
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Столбцовский район  
 

Прыгожы Максім, 

ДУА «Дзераўнянская сярэдняя школа», 9 клас 

 

Рэха званоў Хатыні 
 

Не зарастуць сцяжыны да святыняў, 

Забыць пра іх не зможам мы ніколі. 

Даўно пабыць я марыў у Хатыні, 

Каб дакрануцца да яе бяды і болю. 

Я памятаю той дзянѐк пагожы, 

Прыветна людзям усміхалась сонца. 

Званы Хатыні закліналі ўсіх прыхожых 

Набатнаю мелодыяй бясконцай. 

А я ўяўляў, як тут усѐ палала 

І гінулі людзі ў пякельным агні, 

О, Божа мой! Як мне тады жахліва стала, 

І ў думках я вяртаўся ў тыя дні. 

Дарогай дадому, да самага Мінску, 

Карціна жывая стаяла ў вачах: 

Адзін з уцалеўшых хатынцаў – Камінскі 

Стаіць ва ўвесь рост 

з хлапчуком на руках. 

Вар’яцтву людскому няма 

канца-краю: 

Цяпер шмат у свеце падобных падзей, 

Як нехта ратуе, я й сѐння ўяўляю, 

Смяртэльнага пекла 

бязвінных дзяцей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

113 

Маторина Дарья,  

ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Залужский детский сад – средняя школа», 10 класс 

 

Женщина на войне 
 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тѐмною, 

С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна,- 

Идѐт война народная, 

Священная война! 

В. Лебедев-Кумач 
 

1941–1945. Четыре огненных года. Не было в истории нашей 

страны времени более трагического и более значительного. Решался 

вопрос о будущем всего человечества. Скоро 75 лет, как отгремели 

последние залпы Великой Отечественной войны. Но история Великой 

Отечественной войны – это вечно живая история, время не стирает, не 

может стереть ни одной строки из великой книги – памяти народной. 

Победа нашего народа в Великой Отечественной войне – это по-

двиг воинов, честно исполнявших свой солдатский долг 1418 дней. 

Это подвиг партизан и участников подполья. Это подвиг тех, кто бе-

рег, кормил, воспитывал подрастающее поколение, чьѐ счастье, чье 

будущее отстаивалось в борьбе с фашизмом. 

9 мая 2020 года в 75-й раз прогремит Салют Победы, а в памяти и 

поныне живы страдания военных лет и безмерное мужество советско-

го народа. 

Так сложилось, что все наши представления о войне – мужские. 

Говорят, у войны «не женское лицо», но на фронт уходили и женщи-

ны. Они были медсестрами – выносили раненых с поля боя, подноси-

ли снаряды, были снайперами и летчицами. Никогда еще на протяже-

нии всей истории человечества столько женщин не участвовало в 

войне, как в Великую Отечественную. Женщина тяжелей переносила 

«мужской быт» войны по причине своих психологических и физиоло-

гических особенностей. 

Жила в деревне Цвирки Столбцовского района удивительно 

скромная и мужественная женщина, ветеран Великой Отечественной 

войны Лидия Федоровна Цвирко (до замужества Зуева). Нелегкая 

судьба выпала на ее долю. Родилась она в Витебской области 
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в д. Жолуды в многодетной семье. У родителей было шестеро детей. 

Семья испытывала нужду и голод, так как были годы, когда огород 

вымокал и урожая не было. В школе девочка недоучилась, потому что 

в 1940 году Лиду отец отдал в няньки. Через год она все же закончила 

школу на отлично. Это был 1941 год… 

Такою все дышало тишиною, 

Что вся земля еще спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и войною 

Всего каких-то пять минут осталось! 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Из 

воспоминаний Лидии Федоровны: «Отец ушел в партизаны. Был 

штабным разведчиком. Мы со старшей сестрой получили задание 

быть связными. Не думали тогда о смерти, страхе, каждый день шли в 

разведку на железную дорогу за три километра от дома. Ночью при-

ходил отец, и мы ему рассказывали все, что узнавали. Однажды вме-

сто отца пришѐл другой человек. Вот где довелось встретиться! До 

войны, в голодовку, мне пришлось в Витебске нянчить ребенка. Так 

это был папа того малыша. Теперь он стал членом Витебской под-

польной организации». Родная деревня Жолуды запылала огнѐм. По 

воле судьбы остался один дом – Зуевых. Дом не сгорел, прибежали 

партизаны, затушили. «Вся деревня ночевала в нашем доме, – расска-

зывает женщина. В начале 1943-го одиннадцать суток выходили из 

окружения. За это время два раза поели распаренного зерна, таким 

был блокадный паек. В Смоленской области перешли линию фронта. 

Было начало марта. Шли по воде, а костры жечь запрещалось. Лидия 

Федоровна обморозила руки, ноги. Посчастливилось, что конечности 

врачи уберегли ей. Долго лечилась в госпитале. После выздоровления 

ее направили в запасной полк, откуда перебросили на Калининский 

фронт. А когда еѐ подразделение пришлось расформировать, то Ли-

дия попала в батальон связи. Зачислили в отдельную телеграфно-

эксплуатационную роту 1-го Прибалтийского фронта. Присвоили мо-

лодой телеграфистке звание ефрейтора. Сохранилась красноармей-

ская книжка ефрейтора Лидии Зуевой с 1943 года. 

А победу Лидия Фѐдоровна встретила в Прибалтике, где их оста-

вили для уничтожения эсэсовских групп.  

Закончилась война.  Наступил долгожданный 1945 год. 

Ещѐ стояла тьма немая, 

В тумане плакала трава. 

Девятый день большого мая 

Уже вступал в свои права. 
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Зуева Лидия Федоровна награждена медалями «За Победу над 

Германией», «За боевые заслуги», медалью «Имени Жукова» и мно-

гими юбилейными медалями. Только среди блестящих орденов и ме-

далей не найти  одной, главной, которая достается человеку за то, что 

просто выжил в аду войны. Имя Лидии Федоровны Зуевой занесено 

в книгу почета Министерства связи. В мирное время Лидия Федоров-

на работала на почтовом отделении. Вместе с мужем воспитала чет-

верых детей.    

Всегда трудолюбивая и справедливая, с чувством юмора и глубо-

кой жизненной мудростью, Лидия Федоровна прожила большую и тя-

жѐлую жизнь. Еѐ судьба – пример нам, подрастающему поколению. 

Окончена война. Но она не может уйти из сердца. Память о войне будет 

священна всегда. Эта память вечна, ибо в ней величие нашей истории, 

мужество и доброта людей, творящих еѐ «ради жизни на земле». 

Забыть войну – 

Предать отцов и дедов, 

Что отстояли мир и тишину. 

Забыть войну – 

Предать салют Победы, 

Чей отсвет должен  

Пережить века!..  

Вместе с весной придет на нашу землю замечательный праздник – 

75-й День Победы. День радости и торжества, день бессмертной сла-

вы и светлой памяти героев. 9 мая – праздник необычный. Радость 

этого праздника переплетается с горем, смех – со слезами, празднич-

ные букеты соседствуют с траурными венками. В этот день мы вспо-

минаем о жуткой цене, заплаченной за победу, о миллионах человече-

ских жизней, а ценнее жизни нет ничего в мире. Мы обращаем слова 

благодарности и чтим память тех, кому мы обязаны счастьем жить на 

Земле, тех, кто отстоял наши жизни на полях войны.  

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

Ни один пусть не рвется снаряд. 

Ни один не строчит автомат.   

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года. 

Пусть не будет войны никогда! 
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Николаева Валерия,  

ГУО «Заямновская средняя школа», 11 класс 

 

Послание ветерану 
 

Опять весна… Опять сады в цвету… 
Великий День Победы наступает… 
А Он, смахнув слезинку на лету, 
Вновь сорок первый, страшный, вспоминает.  
 

Окопы… Танки… Взрывы… Крик:  
«В атаку!..» и «Вставай, пехота!..» 
И смерть друзей, и солнца блик –  
Все было в те четыре жутких года. 
 

А он так ждал, когда ж придѐт она, 
Цветущая, Великая Победа. 
Когда же наконец закончится война, 
Уйдут в небытие народа беды. 
 

И вот – капитуляция! Ура! 
Стреляли ружья… Обнимались люди… 
И солнце мирное светило всем с утра –  
Война закончилась! Ее уже не будет! 
 

Замолкли пушки… Возродились города… 
И солнце согревает ярким светом. 
И семьдесят пятая весна 
Раскрылась белым, мирным цветом. 
 

А Он, как прежде, и сейчас в строю. 
Он помнит все. Он позабыть не в силах 
Ту страшную, жестокую войну, 
Друзей, оставшихся навек в могилах. 
 

Так  пусть же долгим будет Его век, 
Пусть сердце никогда от боли не заплачет. 
Пускай вот этот сильный Человек 
Глаза в платок от жгучих слез не прячет. 
 

Пускай не ноют раны никогда, 
Пусть солнце дарит луч тепла и света. 
Пусть внуки радуют Его всегда, 
Пусть будут весны средь зимы и лета. 
 

Опять весна… Опять сады в цвету… 
День радостный Победы наступает… 
А Он, смахнув слезинку на лету, 
Великий сорок пятый вспоминает…   
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Узденский район  
 

Левшук Егор,  

ГУО «Узденская средняя школа № 1  

имени А.С.Пушкина», 6 класс 

 

Пасланне ветэрану! 
Меркулю І.Дз., падшэфнаму ветэрану класа, 

прысвячаецца 

 

Дажджынка ўпала, апякла шчаку, 

Сѐння з сябрамі я да ветэрана іду. 

Івану Дзмітрыевічу – дзевяноста тры, 

Для нас ѐн успамінае пражытыя гады. 

 

Яму было чатырнаццаць, калі пачалася вайна. 

Для ўсіх сыноў задача была адна:  

Хлопцам было васямнаццаць, але аб’яднаў іх лѐс,  

Аднагодкаў гублялі мужчыны без стогну і слѐз. 

 

Даўно мінулі страшныя гады, 

Але ветэраны сѐння не адны.   

І  не іх у тым віна,  

Што не спіцца давідна. 

 

Паціху прападае зрок, 

Але душа не пападзе ў змрок. 

Пра землякоў роднай стараны 

Горда апавядае ветэран вайны. 

 

Слязінка ўпала, апякла шчаку, 

Нізка пакланюся, да сэрца прыкладу руку. 

Мы будзем у Вас вучыцца жыць і любіць, 

Ніколі Ваш подзвіг нам не забыць! 
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Воронова Наталья,  

ГУО «Хотлянская средняя школа», 11 класс 

 

«Хочешь остаться в живых – дай обет» 
 

Майский день 1945 года. Знакомые и незнакомые люди обнима-

лись, дарили друг другу цветы, пели и танцевали прямо на улицах. 

Это был праздник каждого человека. Победа над фашизмом знамено-

вала победу жизни над смертью, разума над безумием, счастья над 

страданиями. 

Многие годы пионерская дружина нашей школы сотрудничала 

с Анной Ивановной Селивончик, которая проживала в деревне Бор. 

Отпраздновав свое 85-летие 18 октября 2012 года, она через несколь-

ко дней умерла. Анна Ивановна была ветераном трудового фронта. 

Начала она работать наравне со взрослыми с 14 лет. Пережила окку-

пацию в годы Великой Отечественной войны.  

После освобождения Беларуси в 1944 году начала работать на во-

енный аэродром в деревню Озеро. Война продолжалась, образован-

ных кадров на освобождѐнных территориях не хватало, поэтому Ан-

ну-подростка назначили бригадиром. Много лет она отдала колхозу 

«Дружба» (теперь СУП «Хотляны-Агро»). Сколько себя помнила, всѐ 

время трудилась и всегда пела, это помогало преодолевать трудности. 

А ещѐ – вера в Бога. 

Со своим мужем Иваном Терентьевичем прожила больше 60 лет, 

воспитали трѐх дочерей и сына. В мае 2012 года Иван Терентьевич 

умер. Когда 18-летним юношей он попал на фронт, то кто-то из более 

опытных солдат дал совет: «Хочешь остаться в живых – дай обет». 

И тогда Иван Терентьевич пообещал себе, что когда вернѐтся с фрон-

та, то сделает Аннушке предложение. Сама Анна Ивановна узнала 

об этом через много лет после Победы. 

В июне 1944 года Селивончик Иван Терентьевич принял присягу 

в г. Зельва Гродненской области. Сразу же после присяги начался 

авианалѐт. Прямо на плацу многие солдаты погибли. Оставшиеся по-

пали в окружение, которое длилось 2 месяца. За это время солдаты 

дошли до брянских лесов. Там произошло соединение с другими 

окруженцами. Была сформирована боевая единица для фронта.  
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В одном из боев в августе 1941 года Иван Терентьевич был ранен 

в ногу. Попал в госпиталь. После госпиталя его путь лежал на Украи-

ну. Зимой 1942 года Иван Терентьевич пехотинцем вышел на курское 

направление. И снова бои, госпитали. Ранение уже в правую ногу.  

Весной 1942 года, возвращаясь из госпиталя, познакомился в ва-

гоне с артиллеристом, который уговорил Ивана Терентьевича ехать с 

ним, пообещав научить артиллерийским азам. Там, уже в качестве ар-

тиллериста, Иван Терентьевич прибыл под Курск. Он рассказывал, 

что в боях участвовало более тысячи танков, авиация, артиллерия. 

Деревни так часто переходили то к немцам, то к русским, что разведка 

не справлялась. И часто авиация бомбила и своих, и врагов. В июле 

1943 года Ивана Терентьевича осколком ранило в голову. На скорую 

руку солдаты вырыли могилу для погибших. Вдруг кто-то закричал, 

увидев, что раненый пошевелил пальцем: «Живой! Селивончик живой!» 

Ивана Терентьевича доставили в полевой госпиталь. 3 дня он ле-

жал без памяти. Черепа почти не было: рана была 2х5 см. Потом при-

летела группа нейрохирургов и ему сделали операцию. Месяц Иван 

Терентьевич был между небом и землей. Врач, сделавшая операцию, 

сказала, что жить может быть и будет, но останется умственно отста-

лым. До 1944 года Иван Терентьевич находился в Доме инвалидов в 

городе Иваново, а после освобождения Беларуси вернулся домой. Но 

самое интересное, что после войны судьба свела Ивана Терентьевича 

с доктором, который делал ему операцию. Эта женщина потом пока-

зывала своего пациента коллегам как настоящее чудо. 

В городах и сѐлах есть священные места, куда приходят люди, 

чтобы выразить чувство великой благодарности тем, кто отстоял мир 

в той войне, кто подарил нам счастливую жизнь. Это места захороне-

ния воинов и партизан.  

В нашем агрогородке Хотляны такими местами стали: обелиск 

с именами погибших, могила неизвестного солдата, братская могила. 

Каждую весну 9 мая мы собираемся на митинг, чтобы почтить память 

погибших и отдать своѐ уважение оставшимся живым ветеранам:  

Спасибо, что спасли мир для нас! 

  



 

 
 

120 

Демух Полина,  

ГУО «Зеньковичский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа», 9 класс 

 

 

Краіна помніць 
 

Краіна помніць 41-ы год! 

Вайна ішла каля парога кожнай хаты, 

Са зброяй у руках салдаты 

Сваю Айчыну баранілі, свой народ. 

 

Краіна помніць той страшэнны год- 

Гарэлі гарады і сѐлы… 

Настрой  вайны той невясѐлы – 

І страх, і смерць чакалі ля варот… 

 

Мой прадзед сведкам быў тае вайны, 

Не раз паранены, ѐн столькі болю 

Вынес,  

каб мы шчаслівыя былі 

І каб вайны не ведалі ніколі. 

 

Краіна помніць 45-ы год 

І дзень Вялікай Перамогі! 

З палѐгкай уздыхнуў народ… 

Дзяды, для нас вы  

                                БОГІ… 
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Червенский район       
 

Рабчонак Александрына,  

ДУА «Сярэдняя школа № 2 г.п. Смілавічы», 9 клас 

 

Фотаздымкі ваенных гадоў… 
 

Фотаздымкі ваенных гадоў… 

І дзіцячыя вочы на іх… 

Колькі гора і смутку ў душы! 

Болю столькі, што хопіць на ўсіх! 

  

Дзеці той непапраўнай бяды 

Нібы кветкі, што не расцвілі,  

Лѐсы тыя, што не нарадзіліся, 

Тыя сэрцы, што рана спыніліся. 

 

Ім прынесла вайна жах і смерць 

Без жаласці і шкадавання, 

Без веры на светлую будучыню,  

Без надзеі на выратаванне.  

І так мне шкада, што не чуць ім ніколі 

Ні гукаў вясны, ні птушак у полі. 

І дзетак сваіх на руках не трымаць, 

Не радавацца сонейку і не кахаць. 

 

Дзіцячыя твары перада мной 

На фота ў памяці вечнай… 

Свет, чуеш, змяніся і добрым стань, 

Стань чыстым і чалавечным!  
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Селевич Анастасия, 

ГУО «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

 

Нам есть с кого брать пример 
 

Хочу рассказать вам об одном удивительном человеке. Это Герой 

Советского Союза Гинтовт Витольд Михайлович. Люди старшего поко-

ления, минчане, конечно, слышали о нѐм: в Минске есть улица имени 

Гинтовта, школа имени Гинтовта, да и сам Витольд Михайлович жил 

и работал здесь после войны. Я же узнала о Гинтовте, когда поступила 

учиться в Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный ли-

цей. На самом первом информационно-воспитательном мероприятии 

мы знакомились с историей нашего учебного заведения. Оказывается, 

нашему лицею уже больше восьмидесяти лет, а начинался он со школы 

механизаторов в 1938 году.  

Витольд Гинтовт был в числе первых выпускников-трактористов. 

Но недолго пришлось поработать на тракторе Гинтовту: в 1940 году 

его призвали в действующую армию, а вскоре началась Великая Оте-

чественная война. Тракторист Гинтовт становится танкистом. Воюет 

на Западном, Воронежском, первом Украинском и первом Белорус-

ском фронтах. О том, как сражался Витольд Гинтовт, можно снимать 

художественный фильм. Здесь подвиг соседствует с народной сме-

калкой, трагедия смерти – с торжеством жизни. Самые известные 

эпизоды военной жизни Гинтовта уже описаны, но от этого их значи-

мость не теряется. Запомнился мне самый первый бой: командование 

приказало экипажу Гинтовта и двадцати солдатам остаться в засаде, 

понадеявшись на небольшие силы наступающего противника. На деле 

же оказалось, что у фашистов было 23 танка и около двухсот солдат. 

Силы были не равны, но экипаж принял решение атаковать. Удалось 

подбить три танка противника, но ответным огнѐм было повреждено 

орудие. Беззащитный танк Т-34 окружили фашистские танки. Тогда 

механик Гинтовт принял решение таранить танки противника, и  это 

почти удалось, но подвѐл двигатель. Фашисты стали стучать прикла-

дами по броне и кричать, чтобы экипаж сдавался. Но в ответ вместо 

белого флага полетели гранаты. Тогда фашисты накинули на броню 

брезент, облили горючим и подожгли. Задыхаясь, механик-водитель 

Гинтовт пытался завести мотор. И танк поехал, сметая фашистские 

машины! Но удача отвернулась: вражеский снаряд пробил броню. Из 

всего экипажа чудом удалось выжить только Гинтовту. Он опять смог 

запустить двигатель и отступить к своим. 
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После лечения Витольд Гинтовт вернулся в строй и громил фа-

шистов, освобождая города и сѐла родной страны. За годы Великой 

Отечественной войны он и экипаж его танка уничтожили 21 танк, 80 

автомашин и 27 орудий противника. Это один из миллионов подви-

гов, которые совершили наши люди, 

освобождая родную землю от фаши-

стов, и миллионы людей остались ле-

жать в той земле, чтобы сегодня мы 

жили в мирной, свободной, независи-

мой стране. 

Нам надо помнить всех защитни-

ков Отечества, отстоявших нашу Роди-

ну, и быть достойными их великого 

подвига! 

 

 

Черновец Карина,  

ГУО «Средняя школа № 4 г. Червеня», 6 класс 

 

Всѐ начиналось на границе… 
 

Всѐ начиналось на границе. 

Был летний вечер, тишина. 

Враги готовят наступленье 

Двадцать второго в четыре утра. 

Удар внезапный и коварный,  

Без объявления войны. 

Фашист напал на землю нашу, 

Хотел отнять свободу и мечты. 

Нам рассказали наши деды, 

Они были тогда юны, 

Как погибали в тех сраженьях 

Красноармейские бойцы. 

Всѐ было: голод, холод, 

От нечисти страдали все. 

А с глаз слеза упала деда 

Он не сдержался, вспомнил тех… 

…Вот семьдесят пять со дня победы  

Цветы в руках, идѐт парад. 

И ветераны с мест почѐтных, 

На нас из прошлого глядят.   
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Город Жодино 
 

Олейниченко Полина, 

ГУО «Средняя школа № 4 г. Жодино», 8 класс 

 

Поколение победителей 
 

Всѐ дальше от нас грозные события 1941–1945 годов, но во все 

времена нас, молодѐжь, и людей старшего поколения будет объеди-

нять общая история родной белорусской земли, и особенно, еѐ траги-

ческие страницы, связанные с самоот-

верженной борьбой белорусского 

народа с фашизмом. 

Тысячи людей шли защищать 

свою Родину. Среди них на перед-

нем плане борьбы были люди высо-

кого гражданского долга – педагоги.  

Когда фашистская Германия без 

объявления войны напала на Совет-

ский Союз, Алеше Цалко было 

17 лет. Отважный паренек из деревни 

Антонов Наровлянского района без колебаний направился в военко-

мат. Однако в армию его не взяли – не дорос 

еще. Алеша ушел в партизаны. Так он оказался 

в партизанском отряде имени К. Е. Ворошило-

ва и был зачислен в разведгруппу. Благодаря 

сведениям, собранным его группой, были уни-

чтожены два тайных фашистских аэродрома, 

множество вражеских эшелонов с боевой тех-

никой, автоколонн. Алексей Петрович никогда 

не скрывал, что на войне было страшно, но при 

этом говорил: «Герой не тот, кто ничего не бо-

ится, а тот, кто сумел преодолеть страх и вы-

полнил свой долг до конца».  

Зима 1945 года. Штаб, в котором служил 

Алексей Петрович, находился в трех километрах от передовой. Вой-

ска готовились к наступлению. Там, рядом с передовой, он встретил 

отца. Сам Алексей Петрович с волнением вспоминал этот эпизод: 

«Идѐт танковая колонна. И вдруг на одном из танков я узнаю своего 

отца. Подбегаю. Танк остановился. Отец меня тоже узнал. Невозмож-

но передать, какое это было радостное событие для нас обоих. Отцу 
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было тогда 44 года, а мне 20». После такой неожиданной встречи 

Алексей Петрович добился разрешения на перевод отца в ту часть, в 

которой воевал он сам, чтобы больше не разлучаться. День Победы 

Алексей Петрович встретил в Праге. За героизм, проявленный в боях 

за освобождение Праги, он был награжден медалью «За Отвагу». Эта 

награда прибавилась к ордену Красной Звезды.  

После войны Алексей Петрович жил и работал учителем в городе 

Жодино, в том числе и в средней школе № 4. Здесь о нѐм помнят мно-

гие. Этого замечательного человека не стало в 2004 году. 

Я и мои одноклассники убеждены, что никакие временные рамки 

не затмят величие подвига нашего учителя и тысяч таких же педаго-

гов. Размышления о его судьбе помогают нам осознать простые исти-

ны о том, что не достоин уважения человек, который забыл тех, кому 

обязан свободой и жизнью; что родная земля дороже всего на свете, 

и за еѐ будущее в ответе каждый из нас. Мы должны быть достойны-

ми поколения победителей. Нам есть с кого брать пример!  

 

 

Кулакова Александра,  

ГУО «Средняя школа № 6 г. Жодино», 11 класс 

 

А астатняе будзе за намі… 
 

Не вярнуўся з вайны чыйсьці брат,  

чыйсьці сын.  

І чаго дзеля пішуцца вершы?  

Быў забіты, калі дружна ішлі на Берлін  

Ці загінуў яшчэ ў сорак першым, 

Пераможаны быў ці быў спечан агнѐм... 

Мабыць, ноччу, а мабыць, уранку. 

І прыходзілі пісьмы: Сяргей і Сямѐн, 

І Якуб, і Максім, і Іванка. 

Не злічыць тых імѐн, не злічыць тых людзей, 

Што ляжаць у зямлі зацвярдзелай... 

Толькі ў сэрцы не стане ніколі цяплей, 

Бо пагібель, на жаль, доля смелых. 

Хопіць тых Васількоў, хопіць гэтых Мікол, 

Што сабе самі рэквіем склалі, 

Што прайшлі праз кашмары, праз боль і праз кроў… 

…А астатняе будзе за намі. 
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Новицкая Ксения,  

ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино, 6 класс 

 

Совсем юными были на войне… 
 

Совсем юными были на войне 

Мой прадед с прабабкою. 

Им было тогда, как и мне, 

Лет 12, а может, и с шапкою. 

 

Детство страшное было у них: 

Вечно были голодными. 

Родителей не было у них, 

А ночи – такими холодными… 

 

В концлагерь попали… 

В открытом поле с заборами. 

Под снегом спали они, 

Под фашистскими затворами. 

 

Как хорошо, что наше детство не такое! 

Наше ведь - совсем иное! 

Такое светлое, чудное  

Над головой небо голубое… 

 

И мы должны быть благодарны 

Каждому, кто выжил и погиб 

За то, что мы испытываем счастье 

За каждый прожитый наш миг. 
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