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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электронная книга посвящена тем, кто в годы Великой Отечественной 

войны жертвовал собой ради нашей страны и мирной жизни. Эта книга 

поможет глубже познакомиться с героической борьбой советского народа 

против фашистских захватчиков. 

Под тысячами обелисков по всей белорусской земле вечным сном спят 

миллионы тех, кто не вернулся с войны. И пока бьются наши сердца, мы не 

имеет права в повседневных радостях и хлопотах забыть об их подвиге. 

          Знать историю Родины- наисвятейшая обязанность каждого настоящего 

гражданина Беларуси. Патриотизм является основой мужества, доблести и 

силы. Благодаря ему белорусский народ вынес суровые испытания Великой 

Отечественной войны. 

Эта книга поможет еще больше узнать про трагические и героические 

страницы нашего прошлого, обогатить те знания о Великой Отечественной 

войне, которые учащиеся приобрели из рассказов ветеранов и во время 

посещения музеев и памятных мест, связанных с борьбой против 

захватчиков. 

           В течение 2016 – 2017 учебного года проводилась областная 

гражданско-патриотическая акция «Живая память поколения». 

           Задачами акции являлись формирование интереса у молодежи к 

истории Отечества, родного края через исследовательскую, поисковую и 

туристско-экскурсионную деятельность, утверждение в общественном 

сознании социально значимых патриотических и духовно – нравственных 

ценностей, взглядов, идей, убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому и настоящему Беларуси. 
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1. ОБЛАСТНАЯ ГРАЖДАНСКО–ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

 

         В целях активизации исследовательской и поисковой деятельности 

учащихся, укрепления в сознании молодого поколения чувства 

благодарности тем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите 

Родины, воспитания уважительного отношения к подвигам тех, кто отстоял 

Великую Победу, боевым заслугам, достижениям соотечественников и 

членов их семей в годы Великой Отечественной войны управлением 

образования облисполкома было организовано проведение в учреждениях 

образования  областного гражданско-патриотической акции «Живая память 

поколений».  

        В процессе исследовательской и поисковой, туристско – экскурсионной  

деятельности участники областной акции изучали историю Великой 

Отечественной войны в архивах и музеях; 

         проводили поиск фронтовых фотографий, документов, наград; 

         формировали архив материалов и воспоминаний ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны; 

         посещали боевые места; 

         устанавливали регулярную связь с живыми участниками сражений, 

партизанских отрядов, военных соединений, отдельных воинов, партизан, 

тружеников советского тыла на территории Республики Беларусь, 

родственниками погибших и умерших; 

         Более 28 работ представили юные исследователи на районный этап 

акции. В своих работах учащиеся показали личное отношение к 

героическому прошлому белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны сформированное при встречах с очевидцами и 

участниками военных событий или их родственниками. 

 

 

1.1. Из материалов исследовательских и поисковых работ учащихся 

областной гражданской акции «Живая память поколений» 

 

1.1.1. Правнуки о войне 

 

Эта война задела горем каждую семью, постучала в каждый дом, 

принесла беду, затронула судьбы многих. Тысячи людей испытали ужасные 

мучения, но наш народ выстоял и победил. Война в памяти этих людей 

всплывает самым страшным горестным воспоминанием. О войне я смотрел 

фильмы и читал в книгах, но самыми яркими и правдивыми в моей памяти на 

всю жизнь останутся рассказы о войне моей прабабушки Добриян Любовь 

Петровны. 
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К сожалению, о прадедушке я знаю только по фотографиям и рассказам 

прабабушки. Добриян Владимир Самсонович родился в 1910 году в деревне 

Кокощицы Слонимского района Гродненской области (фото 1). Он был 

умным, добрым, отзывчивым человеком. После себя он оставил троих детей,  

семь внуков и двенадцать правнуков. 

 Когда началась война, мой прадедушка Владимир Самсонович со 

своими односельчанами отправился в военкомат Слонима, но попасть туда 

они уже не смогли, город был окружен немцами. Вернувшись в свое село, 

односельчане создали партизанский отряд во главе с комиссаром Добрияном 

Иваном Яковлевичем. Мой прадедушка Владимир в этом отряде был 

связным. В доме, в котором жили мои прабабушка с прадедушкой, был 

второй выход, в сарай, где во время войны вырыли проход под 

землей,который вел в сливовый сад, а оттуда в лес. 

Прабабушка рассказала об одной из операций в феврале 1944 года -  о 

подрыве немецкого эшелона на железной дороге. Партизаны заночевали у 

них дома перед заданием.Выполнив его, вернулись и через проход под 

землей ушли в лес. После этого началась облава, собака привела немецких 

солдат к ним в дом, но партизан, конечно же, не нашли. Была зима, 

прабабушку с девятимесячным сыном Славамиром вывели из дома на улицу 

и повели по деревне под дулом автомата к дому родной тети прадедушки. 

Немец завел их в дом и ждал полицаев, тетя упала на колени и со слезами 

умоляла не убивать. Немецкий солдат сказал, чтобы залезла с ребенком на 

печь и всем говорила, что у них тиф. Пришли полицаи, но, узнавпро тиф,  

даже в дом не зашли. Этой же ночью сельчане тайно вывезли прабабушку с 

сыном в другое село. Сейчас моей прабабушке Добриян Любовь Петровне 92 

года, а моему дедушке Славамиру 71 год. 

При отступлении немцев прадедушка вступил в ряды Красной армии, 

был назначен адъютантом генерала. У него было два пулевых ранения: одно 

в ключицу, было задето легкое.Пролечился в госпитале и опять отправился 

на фронт. После войны  прадедушка сопровождал генерала до Москвы, 

потом вернулся в родное село Кокощицы, где его ждали жена с двухлетним 

сыном Славамиром. Прабабушка рассказывала, что награды, конечно же, 

были, но куда пропали не знает, а дедушка Славамир вспоминает как играл с 

наградами. 

 Война напоминала о себе и в послевоенное время. Ранение в ключицу,  

где было повреждено и легкое, дало о себе знать, в апреле 1949 года 

прадедушки не стало. У него осталась беременная жена и двое сыновей - 

Славамир и Антон. 

Прабабушка хранила все эти годы письмо с фронта от прадедушки 

Владимира Самсоновича, сейчас это ценное письмо у меня, я бережно его 

храню. 

                                                    Михалев Захар, учащийся  

                                                          ГУО «Гимназия г.Фаниполя» 

                                                       и его мама Добриян Наталь 
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1.1.2. По следам памяти 

 

Спустя много лет мы храним память о тех людях, кто героически 

сражался за Родину. В нашей семье, как и во многих других белорусских 

семьях, были фронтовики. 

Мой прадедушка  Будай Николай Викентьевич  родился в 1912 г и 

жил в  деревне Перевоз Березинского района (фото 2). Прошёл  две войны: на 

финской войне был кавалеристом Красной Армии, а во время  Великой 

Отечественной войны прадедушка был партизаном. 

В 1943-1944гг находился в партизанском отряде имени Ленина, 

действовавшим на территории Осиповического района. Моя мама 

рассказывала, что он  взорвал два поезда с немецкой техникой. Был случай, 

когда на их партизанский отряд была организована облава, и прадед со 

своими товарищами два дня пролежал в болоте, отбиваясь от немцев и 

полицаев. В те дни погибло очень много наших бойцов. 

Когда Беларусь освободили, прадедушка пошёл воевать дальше на 

фронт.  На сайте «Память народа» мы нашли следующую информацию о 

моём прадедушке:  

«5 сентября 1944 года в бою по расширению плацдарма на правом 

берегу реки Нарев в направлении населённых пунктов Леликово, Дворске 

Ломжинской губернии первый из состава взвода ворвался во вторую линию 

обороны противника и в траншейном бою гранатами забросал ручной 

пулемёт противника, при этом уничтожил трёх гитлеровцев. 

При отражении вражеской контратаки в ночь на 8-ое октября в районе 

населённого пункта Гардзелки Ломжинской губернии тов. Будай стойко 

отражал натиск контратакующего противника, при этом уничтожил трёх 

немцев» (фото 3). За этот подвиг прадед был награждён  Орденом Славы III 

степени.  

В 1944 году был разведчиком 194 Стрелковой дивизии (об этом мы 

прочитали в Военном билете).  Но вскоре его ранили, и победу он встретил в 

госпитале. На том же сайте «Память народа» мы читаем: «Красноармеец 

Будай, будучи в должности стрелка 2-го Белорусского фронта, принимал 

участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками с 5.07.1944г. по 

24.10.1944г. и в бою под г. Полтуск – Польша получил тяжёлое ранение в 

левую ногу, в результате ранения левая нога не работает.» 06.08.1946г. за 

этот бой прадеду вручили  медаль «За боевые заслуги». 

А его жена, моя прабабушка Будай Елена Кирилловна, жила в 

партизанской зоне и пекла для партизан хлеб.  

Вместе с моим прадедом воевал и его брат – Хатько Яков Савельевич 

(фото 4).  С ним на фронте произошла необычная история. В одном из боёв 

недалеко от него взорвалась бомба. Прадеда контузило и присыпало землёй, 

остались видны только сапоги. А сапоги у него были очень хорошие, так как 

прадедушка Яков был сапожник. Мимо пробегал солдат. Он увидел, как ему 
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показалось, мёртвого солдата и его добротные сапоги. Солдат решил забрать 

сапоги, так как его обувь поизносилась. Когда он потянул за сапог, мой 

прадед пошевелил ногой. Солдат быстро откапал его, помог ему прийти в 

себя. Дальше Яков Савельевич прошёл всю войну. Вот так сапоги сохранили 

жизнь прадеду. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне мой прадедушка  

награжден орденом  Славы III степени,  орденом Отечественной Войны I 

степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», медалью «За Боевые Заслуги», юбилейными медалями (фото 5). 

Невозможно забыть людей,  которые, не жалея своих сил, здоровья и 

жизни, прошли сложный путь для того, чтобы подарить нам мирное детство. 

Дорогой ценой досталась победа нашему народу - ценой жизни многих 

миллионов людей. Всех других военных я тоже считаю героями, ведь  они 

видели смерть, защищали родину, выполняли свой долг. Мы должны ценить 

то, что они нам дали, гордиться ими. Помнить, что именно они, простые 

солдаты и в то же время Герои, сражались за то, чтобы их потомки жили в 

такой прекрасной стране. Мы все храним в своих сердцах воспоминания о 

тех страшных днях. Воспоминания моей семьи – это тоже часть истории 

Великой Отечественной  войны, часть истории Победы. 

 

                                                                         Лакисов Никита, учащийся  

ГУО «Гимназия г.Фаниполя» 

 

1.1.3. Чтобы помнили 

 

         Моя прабабушка, Тихоненкова Анна Семеновна, родилась в 1921 году в 

деревне Сос  на Смоленщине (фото 6). Семья была многодетная. После 

окончания медицинского техникума она работала в Кахановской участковой 

больнице Якимовского района Смоленской области медсестрой. Великая 

Отечественная война застала мою прабабушку в возрасте 20 лет. 26 июня 

1941 года она была призвана по мобилизации на фронт Якимовским 

райвоенкоматом. Всех призывников района отправили в лес, где 

формировалась часть под номером 802. Молодых ребят одевали в военную 

форму, выдавали оружие и сразу отправляли на фронт. Остальных же, 

мужчин постарше и медработников отправили лесами на Липецк, 

Воронежской области. Под обстрелами немцев по лесам они дошли до 

города Липецка, где их расформировали по другим частям. Прабабушка 

попала в эвакогоспиталь и с этим эвакогоспиталем прошла всю войну 

старшей медсестрой. Многое пришлось пережить и увидеть, и надо было 

собирать последние силы, чтоб в палату тяжело больных, а то и вообще 

безнадежных, заходить с добрым настроением и улыбкой. «Раненые ждали 

нас, кто мог говорить – шутили, другие просили сделать укол, кого надо 
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было напоить, кого успокоить добрым словом, многие просили написать 

письмо своим родным». Для раненых сдавали свою кровь, спасая их жизни. 

Однако смерть ходила рядом каждый день. Бомбили и госпиталь, рухнула 

стена, не помог и знак Красного креста, что означал неприкосновенность в 

военных условиях. Немецкий летчик  именно его и выбрал тогда своей 

мишенью. Такими  были первые,  жестокие уроки Великой Отечественной. 

Да и дальше не стало легче. Выдержать все это помогали молодость, 

решимость, твердость характера, а самое главное - это вера в победу. Потом 

были бои под Москвой в направлении Валакаламского шоссе, где они уже 

вошли в состав 3-го Белорусского фронта. Тут и Смоленщина и Витебщина 

и, наконец, Кенинсберг, где и застало радостное известие «Победа!».  Эту 

новость ждали долгие годы. В этот день радость и счастье было на лицах 

людей, все стреляли в воздух, плакали, танцевали, целовались. Однако война 

не закончилась для эвакогоспиталя. Эшелон мчал его вместе с другими на 

Дальний Восток. Мчал туда, где японские самураи развязали кровавую 

бойню, где нужны были не только воины мужчины, но и медики женщины. И 

опять бои. Бои за Харбин при форсировании реки Уссури шли жестокие и 

страшные. Однако и тут наступил тот момент, когда Квантунская армия 

сдалась. Раненых эвакуировали в тыл. Госпиталь только тогда 

расформировали, поэтому война для женщин медиков закончилась только в 

сентябре 1945 года. Родина по заслугам оценила вклад прабабушки Ани в 

общее дело освобождения от немецких агрессоров. Среди ее наград: орден 

Отечественной войны 2-й степени, медали за победу над Германией, за 

победу над Японией и другие, благодарность от Сталина «за победу над 

Японией». После войны она работала в городской больнице медсестрой. 

Ушла из жизни в 2004 году. 

 

                                                                   Терешко  Алексей,учащийся  

                                                                      ГУО «Гимназия г.Фаниполя» 

 

1.1.4.Моя прабабушка Лычковская Мария Макаровна 

 

Моя прабабушка, Лычковская Мария Макаровна  родилась 24 ноября 

1924 года в д. Стреличево Гомельской области (фото 7-8). Вот о чем мне 

рассказала бабушка: «В 18 лет в принудительном порядке была вывезена в 

Германию. Меня взяли домработницей в семью в г.Дусельдорфе.  Хозяина 

звали Андрес, а хозяйку – Лиза. Своих детей у них не было. Дом был 

двухэтажный, 10 комнат. У хозяев была своя свиноферма. Там и приходилось 

проводить много времени: чистила помещения, варила корм для свиней, 

кормила их. Хозяин часто колол свиней, поэтому научилась у него всему: 

разделывать свиную тушу, солить сало, закатывать тушенки. А вот есть мясо, 

приходилось редко. Выходных не было, отдыхали только в религиозные 

праздники. Когда выходили в город, то надо было надевать метку «остен», 

что означало «рабочий с востока». Полиция часто проверяла документы, так 



11 
 

как в городе был комендантский час. Если тебя встречали после 19 часов, то 

приходилось платить штраф. Поэтому все время находилась у хозяина и 

постоянно трудилась. 

 В летний период добавлялась работа в теплице и на поле. В теплице 

выращивали рассаду цветной капусты, сельдерея, салата, цветов. Все это 

отправлялось на рынок. Это была моя работа. В поле выращивали большое 

количество картофеля, моркови, свеклы.  Каждый день отправляли на работу 

в 6 часов, возвращалась вечером. Обед приносили в поле. Постоянно 

хотелось есть. 

 Уезжая в Германию,  мать мне наказывала, чтобы я запоминала каждое 

немецкое слово. Боялась, что за забывчивость хозяева будут бить. Было 

очень трудно, особенно первые дни. Но за два года я овладела немецким 

языком в совершенстве. Даже сейчас помню и могу перевести текст. 

   В чужой стране время тянулось медленно. Вспоминала родные места, 

маму, сестер, брата. Письма писала домой, но ответа не было. Хотелось 

быстрей вернуться домой.  

Однажды я включила радиоприемник и поняла, что фашистов гонят 

домой, что скоро закончатся муки, страдания, унижения.  

   Город Дусельдорф бомбили англичане и американцы. Приходилось 

часто бегать в бомбоубежище. Освободили нас американцы. Всех русских 

парней и девчат отправили на Родину». 

Лычковский Максим, учащийся 

                                                        ГУО «Гимназия г.Фаниполя» 

 

1.1.5.Воспоминания прадедушки о войне 

 

Война… Какой смысл в этом коротком слове, сколько эмоций и 

чувств! У каждого поколения свое восприятие этого явления жизни. Одни 

были свидетелями войны, видели ее своими глазами, были участниками 

войны. Героическое и трагическое, веселое и грустное – все можно встретить 

в их воспоминаниях. Другие, особенно молодое поколение, только слышали 

о войне, рисовали ее страшные картины в своем воображении. 

Заинтересовала и меня Великая Отечественная война. Много я читал о 

войне в книгах, посетил музеи и выставки. Все это помогло мне больше 

узнать о войне, про героизм и смелость солдат и простых людей.  Но больше 

всего меня заинтересовали рассказы о войне моего прадедушки, и я хочу 

рассказать о нем. Моего прадедушку зовут Серков Алексей Иванович (фото 

9). Он живет в д.Крысово, Дзержинского района.  

Родился он на Смоленщине, в простой семье. Когда началась война, он 

был еще подростком. Вместе со своими родными прадедушка оказался на 

оккупированной территории. Это были самые ужасные минуты его жизни. 

Враги уничтожали все, не щадили ни стариков, ни детей. Всех родных 
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прадедушки убили, а дом сожгли. В 1943 году Смоленщину освободили, и 

прадедушка решил пойти в Красную армию, чтобы отомстить за своих 

родных. После небольшой военной подготовки его назначили командиром 

артиллерийского отряда. Прадедушку отправили на фронт, где в это время 

готовились к операции «Багратион» по освобождению Беларуси. Путь 

прадедушки на белорусскую землю начался с военных действий под Оршой, 

где он был командиром зенитного орудия, освобождали землю от вражеской 

авиации.  

  Однажды, когда от немецких самолетов они избавились, случилось 

непредвиденное. На плацдарм, который захватили советские воины, 

бросились гитлеровские батальоны. Враг словно сошел с ума… Страшная  

картина встала у нас  перед газами: наши воины  гибли один за другим. 

Казалось, что еще несколько минут, и рота будет уничтожена, стерта с лица 

земли. И тогда мой прадед решил повернуть свое быстрострельное орудие да 

стрельбы по наземных целях и сам стал за наводчика. Начался бой. Танки 

дымили один за другим, уже стреляла вся батарея. Благодаря всеобщим 

стараниям и решительности солдат, гитлеровцы стали отступать. Таким 

образом,наши удержали плацдарм. 

Войска Красной Армии вошли в Оршу 26 июня 1944 года, а война 

продолжалась. Впереди было освобождение Минска, затем бои в Восточной 

Пруссии.  

 На родине у прадедушки из родных никого не осталось, поэтому и он 

решил остаться там, где встретил победу, в Беларуси, стал помогать 

возобновлять разрушенное хозяйство, завел семью.  

 Мой прадедушка имеет награды: Орден Красной  звезды, засбитый 

лично им фашистский «Юнкерс»; медаль «За отвагу». А уже за трудовую 

деятельность после войны – «Знак почета»(1958 г.), Орден Ленина (1966 г.). 

 Вот что я узнал о своем прадедушке.  

Поинтересуйтесь и вы у своих родных, что они помнят про то 

военное время. Я уверен, вы узнаете много интересного.     

 

Парыкин Дмитрий,  учащийся  

                                                                           ГУО “Гимназия г.Фаниполя” 

 

 

1.1.6. Мой прадедушка Тиханович Игнат Михайлович  

 

Моего прадедушку звали Игнат Михайлович. Родился он в деревне 

Плиса в 1913 году. В семье у дедушки было шестеро детей, поэтому все дети 

в его семье росли добрыми, отзывчивыми и трудолюбивыми.  

 Воевать Игнату Михайловичу пришлось на двух войнах. В первый раз 

он воевал на Финской войне. Довелось ему воевать и с фашистами. 

 В конце июня 1941 года моего прадедушку призвали  на ускоренные 

курсы офицеров. Там он получил звание лейтенанта. В годы Великой 
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Отечественной войны Игнат Михайлович командовал ротой. Были очень 

сложные моменты в его военной жизни. В 1942 году роту моего прадедушки 

окружили. В тяжелом бою он был контужен и вместе с другими ранеными 

солдатами попал в плен к немцам. В 1944 году он бежал из плена и 

продолжал воевать. Вместе с cоветскими воинами он освобождал Берлин. У 

моего прадедушки много орденов и медалей. 

 Игнат Михайлович очень хорошо пел. В годы войны он вместе с 

другими артистами часто ездил по линии фронта и давал концерты.  

 После войны до пенсии мой прадедушка работал на Минском 

тракторном заводе, где за успешный труд был отмечен медалью. 

 К сожалению, я не помню моего прадедушку, так как мне было только 

несколько месяцев,  когда он умер. Но я очень люблю слушать рассказы 

бабушки и дедушки о нем. 

 

Юшкевич Елизавета,  учащаяся  

                                                                       ГУО «Гимназия г.Фаниполя» 

 

1.1.7. Военная летопись моей семьи 

 

 Великая Отечественная война – 1418 дней и ночей… Сколько о ней 

книг, мемуаров, статей написано, сколько неизвестных фактов открывается 

между нами ежегодно, а сколько еще неизвестного! 

   В боях и сражениях проявлялись невероятнее, скрытые человеческие 

качества. 

    Как бы мы не оценивали войну, нет ни одной белорусской, 

украинской, русской семьи, которую бы обошли стороной эти трагические 

события. 

  Своеобразная историческая военная летопись сложилась и в моей 

семье.Мой прадед Петрик Владимир Павлович, свидетель тех далеких 

событий, рассказал мне о своем участии в войне (фото 10-11). Но, прежде 

всего, несколько слов о прадедушке. 

 Родился он 27 июня 1925 года в деревне Гальчуны, Островецкого 

района, Гродненской области. Добровольцем пошел на войну в октябре 1944 

года, когда ему едва исполнилось 19 лет в 356 стрелковую дивизию. В 

бесконечных боях, сражениях пролетели юные годы. Особо помнится 

сражение под Варшавой, взятие Щецина. Это были тяжелые изнурительные 

бои, когда уже не веришь никому, не надеешься на лучшее, но продолжаешь 

сражаться до последнего. Такие давали указания сверху. Да иначе и быть не 

могло. Люди того поколения с малых лет были воспитаны на безграничной, 

самоотверженной любви к Родине, милому сердцу уголку.      

  Прадедушка воевал на территории Беларуси, Польши. Дошел до 

Германии, там же был ранен. После окончания войны прадедушка остался 

служить в Германии. Обучал молодых солдат. Нередко за советом к нему 
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обращались сержанты, благо опыт в военных делах был, пусть нелегкий. 

Ведь ошибки в военном деле оборачивались для солдата если не смертью, то 

кровью. 

 Затем участвовал в борьбе с уголовниками, различными бандитами 

(бандеровцами), которых после войны развелось очень много. 

 Домой вернулся в 1950 году, женился на молодой и красивой Ванде, 

своей односельчанке. Заново пришлось обновлять хозяйство, строить новую 

жизнь, в которой нет места войне. 

 Вместе с прабабушкой воспитали, поставили на ноги трех дочерей. 

Теперь радуются семи внукам и троим правнукам. 

 К сожалению, незалечиваемые раны с каждым годом все чаще дают о 

себе знать, да и годы берут свое. Но, надев медали, он словно молодеет. 

Гордиться прадедушке есть чем. Он награжден медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией», «Орденом Отечественной войны». 

Три года назад перенес тяжелую операцию, стал совсем слабым, часто 

болеет, поэтому и неохотно вспоминает о тех жестоких событиях. 

  С особой гордостью я прочитала о своем прадедушке в книге 

«Памяць». К сожалению, информации не всегда достаточно, многие факты 

отсутствуют, но фотографии, чудом сохранившиеся, могут рассказать нам о 

людях, их подвигах, военном быте лучше любого письменного источника. 

 Я рада, что живу в мирное, светлое время. Но меня всегда удивляло, 

восхищало то неодержимое стремление жить, присущее людям, настигнутым 

войной. Воины, прежде всего, до последней капли крови старались сражаться 

за Родину, отомстить врагу за нарушенное спокойствие, за отнятое детство у 

малышей. 

 Все четыре года советские воины, партизаны выполняли свой долг, 

чтобы мы, молодое поколение, смогли жить спокойно под мирным небом. 

 Ветераны Великой Отечественной войны, других войн сражались за 

победу, не думая о наградах. 

Награда для них – наша память о тех бесстрашных героях. 

 Спасибо вам за победу! Мы у вас в неоплатном долгу! 

 

                                                                        Зайцева Дарья, учащаяся  

ГУО “Гимназия г.Фаниполя” 

 

1.1.8.Помним, любим, скорбим… 

 

Фиткевич Петр Николаевич родился 9 мая 1927 года в деревне 

Мокрянские Хутора Быховского района Могилевской области в 

крестьянской семье (фото 12). 

До войны Петр Николаевич окончил 7 классов Мокрянской средней 

школы. 

В восемь лет после смерти отца был вынужден начать работать в 

колхозе. 
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В возрасте десяти лет работал на строительстве аэродрома, затем 

автодорог. 

С октября 1941 по декабрь 1943 года был связным партизанской группы 

отряда №810 и №820 Быховской военной-оперативной группы Могилевской 

области. 

Важную роль в развитии партизанского движения сыграло принятие 

«Присяги белорусского партизана». Торжественно и сурово звучали слова 

присяги, которые произносили перед боевым строем те, кто включался в 

борьбу: «За сожженные города и села, - гласил текст присяги, - за смерть 

женщин и детей наших, за побои, издевательства и насилия над моим 

народом я клянусь мстить врагу жестоко, безжалостно, постоянно». 

С декабря 1943 по февраль 1944 года, оказавшись на оккупированной 

территории, ушёл рядовым  в партизанский полк №425, дислоцировавшийся 

на территории Быховского и ряда других соседних районов Могилевской 

области (фото 13). Участвовал в диверсиях, был разведчиком партизанского 

отряда (фото 14). 

Омаров ГалымКусаинович — один из организаторов партизанского 

отряда, во время боев попадает в окружение, скрываясь от оккупантов, он 

некоторое время проживал в д.Студенко Быховского района Могилевской 

области, где и выходит на  связь с подпольщиками Быховского района, с 

помощью которых организовываетпартизанский отряд. 

 Вскоре подпольный райком партии направил Г. Омарова и других 

коммунистов в отряд Н. Куракина. В мае 1942 года отряд Н. Куракина слился 

с отрядом Ф. Сухова, а в августе 1943 года был создан 425-й партизанский 

полк, командиром которого стал Ф.Сухов.  

30 июля 1942 года силами 425-го партизанского полка были пущены 

под откос вражеский эшелон с живой силой и техникой на железной дороге 

Быхов-Рогачев. В результате крушения уничтожен паровоз, 12 вагонов, 

убито 115 и ранено 170 солдат и офицеров врага.  

425-й партизанский полк участвовал в разгроме волостных и 

полицейских управлений, немецко-полицейских гарнизонов, в диверсиях на 

коммуникациях противника, в «рельсовой войне».  Только в одной операции 

«рельсовая война» 3 сентября 1943 г. взвод Омарова уничтожил 189 рельсов. 

В октябре 1943 гитлеровцы сожгли деревню Городе́ц (деревня в 

составе ХолстовскогосельсоветаБыховского района Могилёвской области, 

288 дворов) и убили 460 жителей. 30 ноября 1943 около деревни произошел 

бой между 425-м партизанским полком и карательным отрядом гитлеровцев, 

в ходе боя большинство карателей было уничтожено. В этом бою, длившемся 

2,5 часа, и неоднократно переходившем в рукопашные схватки, противник 

был разбит. Убито 41 и ранено 25 гитлеровцев. Партизаны Омарова спасли 

от истребления 76 мирных жителей деревни.  

Галым Кусаинович и бойцы 425-гопартизанского полка участвовали 

также во многих других боевых операциях, где проявляли храбрость и 

отвагу. 
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В книге «Шла война народная, партизаны Великой Отечественной — 

казахстанцы» на страницах 15, 16 (Алма-Ата «Казахстан» 1985) пишется: 

многих гитлеровцев настигли пули бойцов 425-го красно-партизанского 

полка, действовавшего в Круглянском, Быховском районах Могилевской 

области.  

Есть книга, в которой написано о Галыме. «Участие казахстанцев в 

партизанском движении Белоруссии в годы Великой Отечественной войны» 

Едигенов Н. Изд-во «Наука», 1972 год (154-158). Среди организаторов и 

руководителей этого полка были казахстанцыФ.Ф.Сухов и Г.К.Омаров. 

В книге «Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского 

Союза 1941-1945» (сборник документов и материалов, том второй 1944-

1945гг, Алма-Ата, 1967г.): 

20 июля 1942 года партизаны 425-го полка в составе группы из 8 

человек на ж.д. Могилев-Жлобин, 5 км южнее города Быхова, спустили под 

откос воинский эшелон противника с живой силой и техникой. В результате 

крушения уничтожено: паровоз, 7 вагонов с живой силой и пять платформ с 

автомашинами. При этом убито и ранено до 110 немецких солдат и 

офицеров. 

 5 августа 1942 года (т. Омаров) со своим отделением незаметно подполз 

к месту на шоссе Могилев-Бобруйск через р. Греза, снял двух часовых и сжег 

мост. В результате шоссейная дорога не работала в течение 5 суток. Этим 

самым была оказана большая помощь Кличевским партизанам, 

подвергавшимся в то время блокировке со стороны противника. 

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14 декабря 1943 года шел 906-й день 

войны… В этот день состоялся Новогородокский бой - бой 425-го 

партизанского полка (командир Ф.Ф.Сухов) по разгрому 1-го батальона 278-

го гренадерского полка 95-й немецко-фашистской дивизии в д.Новый 

Городок Быховского района. Батальон гитлеровцев (около 200 человек с 

бронемашиной, минометной батареей и артиллерийским орудием) 

расположился в деревне на отдых. Партизаны перекрыли все подходы к ней и 

в ночь на 14 декабря начали наступление, уничтожили штаб противника, 

гаражи с автомобилями, склады, захватили штабные документы. 

Одновременно, чтобы отвлечь внимание противника, взвод партизан 

атаковал соседний гарнизон в д.Лубянка. В результате боя весь вражеский 

батальон в Новом Городке был уничтожен, партизаны захватили его оружие, 

боеприпасы, всю амуницию и продовольствие. Были убиты и ранены 8 

партизан. 

После освобождения района от фашистов с июля 1944 по март 1945 года 

работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Парижская коммуна» 

в деревне Мокрянские Хутора Быховского района. 

После Победы служил в Белорусском и Туркенском военных округах. 

С марта 1945 года был наводчиком миномета 713 ап.стрелкового полка 

Белорусского Военного округа. 
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С ноября1945 по февраль 1947 был курсантом 3-й школы 

артиллеристской инструментальной разведки (фото 15).  

С февраля 1947 по декабрь 1948 года служил старшим звукометристом 

55 артполка разведки дивизиона Туркестанского Военного Округа. 

В октябре 1948 года в городе Ашхабад Туркменской ССР пережил 

землетрясение.  

В ночь с 5 на 6 октября 1948 года в 1:14 по местному времени в 

городе Ашхабаде  произошло сильнейшее землетрясение. Оно считается 

одним из самых разрушительных, сила в эпицентральной области составила 

9—10 баллов, магнитуда землетрясения М=7,3. 

В результате землетрясения в Ашхабаде было разрушено 90—98 % всех 

строений. По разным оценкам, погибло от 1⁄2 до 2⁄3 населения города (то есть 

от 60 до 110 тысяч человек, так как сведения о числе жителей неточны) (фото 

16).  

С декабря 1948 по апрель 1949 был начальником поста предупреждений 

55 гвардии артполка. 

С апреля 1949 по апрель 1950 был командиром отделения связи 55 

гвардейского корпусного арт полка Туркестанского Военного округа (фото 

17). 

В апреле 1950 года уволился в запас. 

Вернулся на Родину. 

С 1950-1951 работал простым колхозником колхоза «Парижскоя 

Коммуна» в д. Мокрянские хутора. 

В 1950 Зайцева Мария Емельяновна стала законной супругой Петра 

Николаевича (фото 18). 

С ноября 1951 по сентябрь 1954 являлся учащимся средней 

сельскохозяйственной школы по подготовке руководящих кадров колхоза г. 

Могилева БССР. Успешно закончил её. Затем с 1954 по апрель 1955 года был 

агроном колхоза «Боевой путь» д.Вьюн Быховского района.  

В мае 1955 (по март 1958 года) в числе «тридцатитысячников» был 

направлен на село и избран председателем колхоза имени Георгия 

Димитрова д. Сущев Быховского района (фото 19).  

В 1958-1959 работал председателем колхоза имени Жданова. 

Совершая огромные трудовые подвиги, Петр Николаевич всегда 

оставался любящим мужем и заботливым отцом четырёх дочерей (фото 20). 

С 1959-1961 год был агроном-заместитель председателя колхоза имени 

К.Либкнехта в д. Барколабово Быховского района. 

С 1961-1962 являлся инспектором райинспекции по закупкам 

сельхозпродукции. 

 В 1962-1968 годах – начальник отряда по добыче торфа и извести РО 

«Сельхозтехника» г.Быхова.  

В феврале 1968 года был избран председателем колхоза имени Ильича д. 

Следюки Быховского района (фото 21). 
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Колхоз располагался на заливных пойменных днепровских землях, это 

позволило наладить заготовку достаточного количества кормов для 

общественного скота. 

За короткий срок колхоз достиг значительных успехов: собирали на круг 43-

47 центнеров зерновых, производили до 1200 тонн мяса, надаивали до 4000 

литров на фуражную корову. 

Колхоз имени Ильича являлся лидером не только республиканского, но и 

союзного соревнования, по итогам которого он заносился на Всесоюзную 

Доску Почета Выставки достижений народного хозяйства СССР, ему 

вручались переходящие Красные знамена ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

За блестящие трудовые успехи Фиткевич Петр Николаевич в 1971г. 

награжден орденом «знак Почета», в 1973 орденом Ленина (фото 22). В 1972 

Министрествомсельского хозяйства был награждён Знаком «Отличник 

сельского хозяйства» (фото 23). 

В 1972г. был награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (фото 24).  

В 1974г.  стал  победителем социалистических соревнований  1973г., 

согласнопостановления областного исполкомаобластного совета 

профсоюзов. В этом же году награжден серебряной медалью ВДНХ СССР.  

В 1975г. стал победителем социалистических соревнований 1974, 

согласно постановления областного исполкома областного совета 

профсоюзов (фото 25).  

Многие колхозники колхоза имени Ильича за высокие показатели в 

труде были отмечены орденами и медалями СССР (фото 26).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1976 года 

за выдающиеся успехи, достигнутые во Всемирном социалистическом 

соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и 

социалистических обязательств по увеличению и производству зерна, 

картофеля и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (фото 27) . 

В июле 1977 года в связи с образованием на базе колхоза 

межхозяйственного объединения «Днепр по производству кормов и 

говядины на 5000 голов крупнорогатого скота был назначен его директором. 

Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 10-го 

созыва (1980-1985 годах), неоднократно депутатом Могилевского областного 

совета депутатов, депутатом Быховского районного Совета депутатов (фото 

28). 

Делегат 1-го Всебелорусского народного собрания в Минске (1996 

год). 

С 2001 года проживал в городе Фаниполь Дзержинского района 

Минской области. В 2006 году был избран председателем местной 

ветеранской организации и членом Дзержинского районного Совета 

ветеранов.  
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Принимал активное участие в ветеранском движении (фото 29).  

Петр Николаевич всегда оставался самым добрым, заботливым и 

любящим мужем, папой, дедушкой и прадедушкой (фото 31).  

Ушел из жизни 8 октября 2013 года. Похоронен в г.Фаниполь. 

«Быстротечно бежит время. Прошел уже год, как рядом с нами нет человека 

непростой судьбы, ветерана Великой отечественной войны, Героя 

Социалистического Труда Петра Николаевича Фиткевича» - написал 

председатель районной организации ветеранов Николай Высоцкий в 

районной газете «Узвышша» в статье «Трудовой подвиг юного партизана». 

 

                                                КонопацкаяДарина,  учащаяся  

                                                             ГУО «Гимназии г.Фаниполя»,  

                                                             руководитель: Пастернак Т.А. 

                                                             воспитатель группы продленного дня 

                                                             ГУО «Гимназии г.Фаниполя» 

 

 

1.1.9. Какой след оставилаВеликая Отечественная война 

в жизни моей семьи 

 

Я расскажу о своём прадедушке, судьба которого так или иначе была 

связана с событиями Великой Отечественной войны. Война потребовала 

величайшего напряжения сил и огромных жертв, раскрыла стойкость и 

мужество советского человека во имя свободы и независимости Родины. 

После беседы со своей бабушкой, а также родителями, я узнал многое и 

сделал выводы о том, что Великая Отечественная война оставила след в 

каждой семье. Многие не вернулись с фронта, другие потеряли свои семьи в 

результате вражеских бомбардировок. Война - это горе! Задумавшись над 

этим, я решил узнать, кого из моих родных и близких коснулась та страшная 

трагедия. Для этого мне пришлось провести настоящую исследовательскую 

работу. 

Мой прапрадедушка Вайтеховский Николай Юрьевич, был участником 

Великой Отечественной войны. Родился в селе Гореновка  Минской области 

Дзержинского района в 1906 году. В многодетной  крестьянской семье: мать, 

отец, два брата (Сергей и Витя) и он сам. Так как они жили в селе, то 

родители работали в колхозе. Те годы были тяжёлыми для всех.  

Прапрадедушка окончил ветеринарное училище. Женился на девушке Вере 

из такой же бедной семьи. Жить остались в этом же селе. Вроде жизнь стала 

налаживаться, родились у них две дочечки и сынок: Зина (моя прабабушка), 

Инна и  Иван.  

Дети были совсем маленькие, когда началась война. 

Братьев Сергея и Витю  забрали на фронт 22 июня 1941года, в самый первый 

день войны. И больше они не вернулись. Погибли в сентябре 1941 года в 

тяжелых боях под Брестом вследствие бомбёжки вражеской авиации. 
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Прапрадедушка на фронт ушел добровольцем в  июле 1941года. 

Призвали его в Смоленск. Смоленская земля, на протяжении многих веков 

прикрывавшая Москву и восточные районы страны от нападения врагов с 

Запада, в годы Великой Отечественной войны оказалась на пути главных сил 

фашистского вторжения. Гитлеровское командование рассчитывало к концу 

июля 1941 г. с ходу захватить Смоленск, овладеть междуречьем Днепра и 

Западной Двины  и тем самым открыть себе наикратчайшую дорогу на 

Москву. Но фашистские стратеги просчитались. 10 июля 1941. началась одна 

из крупнейших битв начального периода – Смоленское сражение, 

продолжавшееся на огромном пространстве до середины сентября 1941 г.  В 

ней советские воины героически сдерживали натиск ударной группировки 

фашистских армий “Центр”. Две недели они вели кровопролитные бои на 

улицах Смоленска. 

Большую помощь Красной Армии оказало мирное население области. 

По призыву областного комитета партии десятки тысяч стариков, женщин, 

девушек   и юношей, которые заменили ушедших на фронт мужчин, 

участвовали в строительстве оборонительных укреплений, аэродромов, 

мостов и других сооружений, для борьбы с вражескими десантниками 

создали 26 истребительных батальонов и около сотни групп самообороны. В 

итоге Смоленского сражения попытка фашистов с ходу прорваться к Москве 

провалилась. Впервые за время второй мировой войны отборные фашистские 

войска, неся огромные потери, были задержаны на два месяца, что дало 

возможность советскому командованию выиграть время. 

Великая Отечественная война для жителей Смоленска и моего 

прапрадедушки стала суровым испытанием. С первых боев до последних 

дней обороны защитники города проявляли стойкость и героизм. Мой 

прапрадедушка погиб сражаясь за Смоленск. По воспоминаниям местных 

жителей, количество захороненных и не захороненных советских солдат 

говорит об ожесточенных боях на всем протяжении лета 1941 - зимы 1942. 

Только из официальных источников на данном небольшом участке 

захоронено более 4000 советских солдат и офицеров. А судя по 

воспоминаниям значительно больше. 

Извещения о гибели семья не получила. Только спустя много лет, моя 

прапрабабушка Вера и прабабушка Зина (моей мамы бабушка) сделала 

запрос через военкомат России. И тогда семья узнала, как погиб их отец. 

Так война в 1943 году забрала моего прапрадедушку Войтеховского 

Николая Юрьевича.  

Прапрабабушка Вера, осталась одна с тремя детьми.  Моя  прабабушка 

Зина,  так как была старшей, занималась  воспитанием младших –  сестры и 

брата. Они впрягались в плуги, чтобы пахать землю, таскали огромные 

тяжести, косили и стоговали сено. Труднее перечислить то, чего они не 

делали. Работать нужно было от темна до темна. Прабабушка рассказывала, 

что даже ноги примерзали к сапогам. Все это выполняли ради куска хлеба, 

который ценили на вес золота, ведь нужно было как-то выжить…С едой 
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было тяжело, особенно ближе к весне, когда картошка заканчивалась. Зимой 

ели картошку с черемшой, пекли дранки. Ржаную муку заваривали кипятком, 

добавляли воды, и если было, то немного молока. Получалась болтушка. 

Весной собирали и ели крапиву, щавель, черемшу, пучку, петушки, корни 

сараны. Черемшу заготавливали на зиму. Летом собирали  грибы, ягоды, 

орехи. 

В памяти моей прабабушки  отложился один жуткий момент, когда 

немцы хотели повесить всю их семью, потому что знали, что их отец воевал 

на советском фронте. Уже были написаны списки к повешению. Всю ночь 

прабабушка с сестрой на коленях простояли у образа и молились за жизнь 

своих детей и себя. Но вот свершилось чудо, именно в эту ночь в деревню 

пришли разведчики и спасли всю семью.  

Нелегко давались воспоминания о пережитом лихолетии моей 

прабабушке, и это легко понять. Когда я это слушал, у меня стоял комок в 

горле и слезы подкатывались. Какое же страшное время переживали  дети 

войны. 

В начале 60-х годов жизнь понемногу стала  налаживаться. Колхозники 

за трудодни практически ничего не получали, хотя работали по десять – 

двенадцать часов в сутки. Работа в колхозе была тяжелая. Зимой, по пояс в 

снегу, заготовляли бревна в лесу или молотили зерно цепами. Весной пахали 

на коровах и лошадях землю. Вручную засевали поля. Один человек пашет, 

двое идут за ним и раскидывают зерна по пахоте. 

Летом косили траву для скота. Сушили сено. Сенокосы и поля были 

далеко от села, поэтому жили на заимках. Домой их отпускали раз в две 

недели. Пройдут пешком 10 – 15 километров, помоются в бане, а еще хочется 

сходить в клуб. В клубе попляшут немного, споют 2-3 частушки и обратно, 

чтобы успеть с восходом солнца выйти на работу. Часто даже не удавалось 

поспать.  

В 2000 году прапрабабушка Вера умерла. Прабабушка Зина после 

войны  осталась жить в колхозе, вышла замуж, родила трех дочерей,  всю 

жизнь проработала  там. Она заслуженный работник сельского хозяйства, 

имеет много наград за свой  труд.  Сейчас прабабушка уже старенькая, но и 

теперь не сидит без дела, постоянно занимается посильным трудом. Держит 

козу, кур, гусей. Она, пережившая войну в юном возрасте, знает цену куска 

хлеба. Я горжусь ею и очень-очень её люблю. После её рассказа я понял, что 

главная мечта всех людей, живущих на нашей планете одна: «Только б не 

было войны. Мир во всем Мире!». 

 

                                                                 Янушкевич Владислав, учащийся 

                                                                 ГУО «Гимназия г.Дзержинска» 
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1.1.10. Фотография в альбоме 

 

В нашей семье очень много фотографий и я люблю рассматривать их. 

Часто мы это делаем с моей бабушкой Лазаревой Тамарой Константиновной. 

Она интересно рассказывает о событиях, запечатлённых на фото.  Совсем 

недавно бабушка достала старый альбом с пожелтевшими фотографиями. 

Некоторые из них я видела в деревне Воловники у своей прабабушки 

Адашкевич Елены Михайловны. Особенно меня  заинтересовала фотография, 

где изображён человек с наградами на груди. И я решила провести 

исследование своего рода и узнать больше о герое на фотографии. 

Цель моего исследования: узнать сведения о жизненном пути моего 

прадедушки и составить родовод своей семьи. 

Тут же возникла гипотеза: я предполагаю, что смогу установить, 

кем приходится мне герой с фотографии и смогу доказать, что он 

оставил светлый след на Земле. 

Естественно, что мне одной не под силу было провести это 

исследование, и я обратилась за помощью к своей бабушке, родителям и 

учительнице. Перед собой мы поставили следующие задачи: 

1. Составить «родовое дерево» по материнской линии. 

2. Узнать, как воевал мой прадедушка. 

3. Установить, чем занимался наш герой после войны. 

4. Изучить, кем стали дети и внуки моего прадедушки. 

Для достижения поставленных задач мы использовали следующие 

методы: 

►исследование 

►работа с дополнительными источниками 

►наблюдение 

►анализ полученных результатов 

►обобщение 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Кем приходится мне человек с фотографии? 

Рассматривая фотографию, бабушка рассказала мне, что это мой 

родной прадедушка Адашкевич Константин Адамович (фото 31). Родился он 

23 февраля 1926 года в деревне Воловники Дзержинского района 

Путчинского сельсовета (фото 32). Всё детство он прожил в родной деревне. 

Семья была небольшая: мама и сестра. Отец умер рано. С 15 лет мой 

прадедушка стал кормильцем в семье. Но грянула война. Сколько горя, бед 

принесла эта война всем людям. В деревню часто приходили похоронки, и 

таких семей, где не было кормильца, становилось всё больше. 

Деревня Воловники и сейчас продолжает своё существование. Рядом со 

старшим поколением растёт молодое. Я часто бываю там, так как до сих пор 
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проживает в деревне моя прабабушка Адашкевич Елена Михайловна, жена 

прадедушки Константина (фото 33). 

 

1.2. Исследование моего рода 

У нас большая и дружная семья (фото 34). У прадедушки Константина 

и прабабушки Елены трое детей: сын Владимир, дочери Таиса и Тамара (моя 

бабушка). У каждого из них свои семьи. У Володи - дочь Татьяна и внук 

Женечка. У Таисы - сын Кирилл и внучка Кристина. Но самая «богатая» - 

моя бабушка Тамара. У неё три дочери: Оля, Лена, Света и четверо внуков. У 

Оли - Артур и Марта, У Лены - я, Ксюша, и моя сестра Кира. Вот и 

получается, что у прадедушки Константина и прабабушки Елены трое детей, 

пятеро внуков и шестеро правнуков. Каждый год мы собираемся все вместе 

на Радуницу, на День Победы. Мы обязательно навещаем могилу 

прадедушки Константина (фото 35).  

 

1.3. Что я знаю о Великой Отечественной войне 

О войне я узнавала по мере взросления. Меня интересовало, что это за 

праздники такие 9 Мая, 3 июля? Кто такие ветераны? Почему у нас в 

Дзержинске есть братское кладбище, где каждый год звучит залп в честь 

погибших? 

Нам рассказывали об этом в детском саду, теперь рассказывают в 

школе, многое я узнаю от своих родных. Мне было страшно услышать, что в 

Беларуси погиб каждый третий. С ужасом я слушала историю деревень 

Хатынь, Литовец, Скирмантово, Любожанка, Садковщина, Глухое 

Перхурово. 

А потом бабушка мне рассказала, что и наш прадедушка Константин  

воевал, чтобы сегодня мы с сестрой и все белорусы жили под мирным небом. 

 

1.4. Боевые заслуги нашего героя 

22 февраля 1944 года моему прадедушке исполнилось 18 лет. Его 

призвали в ряды Красной Армии. Он участвовал в освобождении Польши. 

Вместе с войсками дошёл до Берлина, брал Рейхстаг и был свидетелем того, 

как водружали Знамя Великой Победы над Рейхстагом. 

После окончания войны мой прадедушка продолжал военную службу в 

рядах Красной Армии и был 2 года на территории Германии. После 

демобилизации в июле 1947 года, имея ранения, вернулся на родную землю в 

свою деревню. Бабушка вспоминает, что дедушка своим родным рассказывал 

о войне и с гордостью  показывал боевые награды. Их у него немало: более 

20. Это  медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией» и другие. 
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1.5. Послевоенная деятельность моего прадедушки 

После возвращения прадедушка выбрал замечательную профессию – 

учитель. Он окончил Минское педагогическое училище и стал учителем 

математики. Вскоре женился на своей соседке, которая жила недалеко. 

Образовалась учительская семья. Прабабушка была учительницей начальных 

классов. Родились дети. Прадедушка принял решение строить новый дом на 

месте родительского дома (фото 36). В 1956 году семья отпраздновала 

новоселье. Профессия учителя всегда была почётна, но требовала много сил, 

терпения, подготовки. Подрастающие дети помогали по хозяйству, потому 

как видели, сколько приходиться работать родителям: днём в школе, а 

вечером, при керосиновой лампе, подготовка к урокам. Только в 1961 году 

провели в деревне электричество. Прадедушка решил купить телевизор и 

приглашал к себе всю деревню смотреть его. Прадедушка считал, что он как 

учитель должен просвещать не только молодых, но и старшее поколение, 

которое прошло сквозь годы войны и многое потеряло. А когда у 

прадедушки  появился мотоцикл (первый в деревне), то это стало любимым 

аттракционом деревенских детей. 

30 лет прадедушка преподавал математику в Татарщинской средней 

школе, а бабушка 35 лет проработала учителем и директором Антопольской 

начальной школы. С теплотой и любовью вспоминали они годы работы и 

своих учеников. С благодарностью вспоминают своих учителей те, кого 

учили мои прадедушка и прабабушка. 

В День Победы прадедушка постоянно выступал на митингах, на 

собраниях, на братских могилах, вспоминая нелёгкий военный путь. 

Бабушка Тамара тоже была ученицей своего отца. Она поведала мне, 

что на уроках её отец рассказывал о подвигах солдат, о тяжёлых военных 

днях той страшной войны. Дети слушали, затаив дыхание, оставляя в памяти 

правду очевидца и участника тех событий. 

Односельчане уважительно относились к семье Адашкевичей. 

Наверное, ещё и потому, что главные ценности этой семьи – трудолюбие, 

скромность, доброжелательность, уважение к людям, ответственность за свои 

слова, поступки, почитание своих предков. 

 

1.6. Продолжение рода: дети, внуки и правнуки 

Все трое детей моего прадедушки выбрали одну специальность – 

экономист. И, следуя каждый по своему пути, добились успеха и стали 

достойными людьми.  

Моя бабушка Тамара была инженером – нормировщиком Узденского 

КБО, экономист по труду, а впоследствии начальником отдела труда и 

заработной платы и отдела кадров, затем заместителем директора по 

идеологии завода «Агромаш», ведущим инженер ОК и снова заместителем 
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директора по идеологии УП «Дзержинское ЖКХ». И это более 38 лет 

напряжённой работы, требующей профессионализма и умения находить 

подход, общий язык с людьми. 

Сын Володя, окончив школу на отлично, как и сестра Тамара, поступил 

в Институт народного хозяйства. После окончания института по 

распределению попал в отдел цен Минского горисполкома. Затем стал 

ревизором, чуть позже – заместителем начальника отдела цен. Активного, 

энергичного и уже достаточно опытного специалиста пригласили на работу в 

государственный комитет БССР по ценам. Через некоторое время дядя 

Володя занимает пост первого заместителя министра экономического 

ведомства страны. Даже на таком важном посту дядя Володя оставался 

скромным, ответственным, умел находить общий язык с любым человеком, 

независимо от его статуса и звания. 

Младшая дочь Таисия, окончив Нархоз, работала главным бухгалтером 

Министерства труда и социальной защиты. 

Сегодня все они находятся на заслуженном отдыхе, помогают растить 

внуков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моя гипотеза подтвердилась. Я смогла установить, кем мне приходится 

герой с фотографии. Считаю, что прадед прожил достойную жизнь, оставив о 

себе светлую память.  

Вот уже 15 лет нет с нами моего прадедушки Константина. Но я знаю, 

что и мы, внуки, также не подведём его, не оскверним его память 

недостойными поступками. Нам нужно много учиться, чтобы потом 

принести пользу своей стране. 

Моя бабушка Тамара вместе с братом и сестрой собирают историю 

своего рода. Бабушка показывала мне в деревне Воловники три дома, 

которые хранят историю семьи. Одному из них более 150 лет. Там родилась и 

жила моя прапрабабушка Эмма и её родители – мои прапрапрабабушка 

Антонина и прапрапрадедушка Антон. Я была на могилах своих предков. 

Могилы всегда ухожены и досмотрены. Эта заслуга моей большой и дружной 

семьи. Благодаря своим родным сегодня мы храним память предков до 

седьмого колена. Мы, внуки, правнуки, тоже будем свято хранить историю 

своего рода и передадим её своим потомкам. 

 

                                                           Ксеневич Ксения, учащаяся   

ГУО «Гимназия г.Дзержинска» 
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1.1.11. Успаміны  дзядулі і бабулі 

 

   Гэтымі словамі  мы хацелі выказаць пяшчоту, любоў да дарагіх нам 

людзей – дзядулі і бабулі, расказаць усім, якія яны былі цудоўныя.Уладзімір 

Іосіфавіч і Надзея Бенедзіктаўна Ждановічы жылі доўгія гады жылі ў а.г. 

Скірмантава (дадатак 37). Гэта былі шчырыя, ветлівыя, працавітыя, 

добразычлівыя людзі, якія шмат пабачылі, перажылі. 

  У гады ваеннага ліхалецця дзядуля, як мог змагаўся з фашысцкай 

навалай: ён, рызыкуючы жыццём родных, уначы вывез з вёскі на кані сям’ю 

мясцовага святара, тым самым уратаваўшы яго жонку і дзяцей ад ранішняга 

расстрэлу. А яшчэ дзядуля разам з сябрамі знялі і схавалі царкоўны звон, каб 

немцы не пераплавілі яго на зброю. Потым дзядуля ваяваў, быў паранены, 

меў ўзнагароды. 

   Калі пачалася вайна, наш дзядуля ваяваў на Поўначы, ў Палярным, на 

караблях. 

   Вось як ён ўспамінае аб гэтым: ”Гэта была сапраўды грандыёзная 

бітва. Агонь адначасова вялі некалькі  гармат. Паўгадзіны стаяў такі грукат, 

што ў вушах звінела, зямля ўздрыгвала. Як у эпіцэнтры дзевяцібальнага 

землетрасення. А над баявымі пазіцыямі гатоўнасці к браску ворага ў 

суцэльную чорную хмару зліліся клубы дыму. Мы верылі ў перамогу над 

ворагам. І гэта перамога мала пад сабой цвёрдую глебу”. 

    Памятаўся дзядулю той дзень, калі была яшчэ ранічка і туман дзе – 

нідзе слаўся. Золка. Аднаго суседа на вуліцу выштурхнулі, настаўніцу 

вядуць… Вяжуць усім рукі за спіной і ставяць па два чалавекі. Звязаныя 

людзі стаяць,апусціўшы галовы. Па спіску пералічылі ўсіх. Было многа 

вясковых мужчын і настаўніца. 

  Жанчыны і дзеці пабеглі за імі. Пачуліся стрэлы. Людзі пачалі падаць. 

Паваліцца каторы, паднімецца і зноў упадзе… Пастралялі іх немцы, селі на 

матацыклы, збіраюцца ад’язджаць. А адзін немец на матацыкле развярнуўся і 

пачаў аб’язджаць забітых. У руцэ нешта цяжкае… Ці дубінка, ці нейкі прэнт 

жалезны. Едзе ціха і не злазячы з матацыкла, б’е ўсіх па галаве… Другі 

немец хацеў з пісталета дабіваць, а гэты махнуў галавою, маўляў, не трэба. 

Усе паехалі, а ён не паехаў да таго часу, пакуль усім галовы не парасколваў. 

Трашчалі…Як яны трашчалі… як спелыя гарбузы…Гэта трашчалі чалавечыя 

косці. 

   Старыя габлявалі дошкі. Пах свежапагабляваных дошак вісеў ў 

паветры.У кожным двары стаяла труна. Доўга яшчэ, пачуўшы гэты пах, 

дзядуля ванітаваў. 

   У труне ляжалі людзі… Ні ў кога не было галавы. Там, дзе галава, 

ляжала нешта, завязанае ў хустку…Тое, што рукамі сабралі. 

  Пры ўдзеле ў вайне на ўкраінскім фронце, наш дзядуля быў тры разы 

ранены і два разы кантужаны. Дайшоў да Берліна. Сем разоў удзельнічаў у 

штыкавым баі. Атрымаў падзякі ад маршала Г.К.Жукава, І.В.Сталіна. 

    Бабулю таксама не абмінулі страшныя падзеі II Сусветнай вайны. 



27 
 

Яна, яшчэ маладзенькай дзяўчынай, была вывезена ў Германію ў мястэчка 

Венкенберг, што непадалёку ад французскай граніцы,на прымусовыя работы. 

  З успамінаў нашай бабулі Надзеі Бенедзіктаўны мы даведаліся, што ў 

Германіі яна жыла ў сям’і, працавала.  

   Яна расказвала, што заехала к ім ў вёску вялікая машына,з яе 

выскачылі нямецкія салдаты, пачалі ўсіх хапаць, лавіць і кідаць у кузаў пад 

брызент. Прывезлі на вакзал, машына дала задні ход да вагона, і іх, як мяхі, 

пакідалі туды. Вагон напакавалі так, што на першым часе яны маглі толькі 

стаяць. Два дні і дзве ночы везлі з зачынянымі дзвярамі, яны нічога не 

бачылі, чулі толькі, як колы стукаюць па рэйках.Удзень святло яшчэ сяк – так 

прабівалася праз шчыліны ў сценках, а ўначы рабілася так страшна, што ўсе 

плакалі. На трэці дзень адчыніліся дзверы і салдат кінуў у вагон некалькі 

буханак хлеба. Хто быў бліжэй, паспеў схапіць і ў адну секунду гэты хлеб 

праглынуў. Бабуля расказвала, што яна  была далёка ад дзвярэй і хлеба не 

бачыла, толькі адчула яго пах, калі закрычалі : “Хлеб!”.  

  У нямецкай сям’і бабулі жылося добра. Гаспадар добра да яе 

адносіўся. 

  Калі іх вывозілі з Германіі, кожнаму што – небудзь  насыпалі – каму 

круп, каму цукру. Хацелася ўзяць паболей прадуктаў. І гэтыя прадукты яны 

вельмі бераглі. Але ў цягніку яны убачылі параненых байцоў. Яны былі такія 

замучаныя, ім так балела, што ўсё, што ў іх было, яны аддавалі гэтым байцам. 

  Везлі іх больш за месяц. Па дарозе іх увесь час бамбілі. Вось так і 

даехалі яны да горада Разань. Мясцовасць там была вельмі прыгожая, але ж 

спаць не было на чым, спалі на саломе. Зімой было горш – быў голад, елі 

мёрзлую бульбу. 

  Працавала бабуля  санітаркай у хірургіі.У горадзе было многа 

параненых, з фронту іх адпраўлялі ў тыл. Гэта было вельмі цяжкае 

аддзяленне. Давалі ім старыя прасціны, яны іх ірвалі на бінты, скручвалі, 

потым клалі ў біксы і вазілі на стэрылізацыю. Мылі старыя бінты, але іншы 

раз параненыя прыязджалі з фронту з такімі бінтамі, што яны закопвалі іх у 

двары. Іншыя дзяўчаты баяліся, а нашай бабулі было ўсё роўна, толькі б 

дапамагаць, быць патрэбнай. Бабуля помніць, як некалькі разоў траціла 

прытомнасць. Адкрывае рану, усё прыліпла, параненыя крычаць… Яны 

прыносілі і выносілі іх з аперацыйнай на насілках. Некалькі разоў бабуля 

пачынала ванітаваць ад паху бінтоў, ад іх вельмі патыхала, але не 

лякарствамі, а нейкай гніллю, смерцю. 

  Бабуля ўжо ведала пах смерці. Многія дзяўчаты не маглі вытрымаць 

гэтага, ішлі са шпіталя. Яны шылі рукавічкі для фронту, хто мог – вязаў. Але 

бабуля не магла пайсці са шпіталя, так як ведала, што яна патрэбна тут, у 

шпіталі. 

  Яна расказвала, што вельмі плакала, калі параненыя паміралі. 

Параненыя паміралі і клікалі: “Доктар! Доктар, хутчэй!”  Ён прыбяжыць, а 

выратаваць не можа, у хірургіі цяжка параненыя. Бабуля помніла  аднаго 

лейтэнанта. На фотакартцы, якую ён паказваў бабулі, ён быў у форме, 
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сур’ёзны, сталы, а на ў шпітальным ложку - хлопчык. Ён папрасіў у бабулі 

грэлку, і яна прынесла яму. А ён схапіў яе за руку, і яна не магла вырваць. Ён 

яе да сваіх грудзей прыціскае. Бабуля адчувала сваёй рукой, як ў яго 

спынілася сэрца. Білася, білася і спынілася. Доўга ў руцэ адчувала ўдары 

сэрца, апошні ўдар… 

 Пасля вайны дзядуля з бабуляй сустрэліся ў суседняй вёсцы Перапяткі, 

але ж доўгі  і апошні час свайго жыцця жылі ў а.г. Скірмантава. 

   Бабуля з дзядулям пражылі разам у згодзе і любві доўгія гады. Ніхто 

ніколі не чуў, каб яны сварыліся, папракалі адно аднаго. У хаце заўсёды 

ўтульна і спакойна. І мы, унукі, часценька заходзілі да нашых дзядулі і 

бабулі, каб спачыць душою, паглыбіцца ў атмасферу цеплыні і спагады, 

набрацца жыццёвай мудрасці.  

  Прайшоў час. Няма ўжо нашых любімых дзядулі і бабулі. А хата, дзе 

жылі дзядуля з бабуляй, стаіць. Кожную вясну там зацвітаюць бэз і грушы – 

дзічкі. Мы часта ходзім на могілкі, дзе пахаваны нашы дзядуля і бабупя, і тыя 

ўспаміны аб  вайне доўга будуць кранаць нашы душы.       

 

Галякевіч Дзіяна, Галякевіч Марыя, вучаніцы  

                                    ДУА “Скірмантаускі ВУК ЯС-СШ” 

 
1.1.12.  Апавяданне  дзеда 

 

Мой  дзед Сцяпан шматрасказваў пра сваё дзяцінства (дадатак  38). Ён 

нават напісаў пра гэта кнігу. Яна называецца “Скрадзенае дзяцінства”. Сваю 

кнігу ён хацеў назваць “Расказ без прыкрас”. Аднак у рэдакцыі параілі 

памяняць назву. Але змест ён не змяняў. Дзед казаў, што ў кнізе так як было, 

як ён запомніў. Без выдумкі.  

Ён апавядае пра тое, што было да вайны, у  час вайны,  і пасля яе. Але 

гэтага апавядання ў кнізе не было.   

Колькі ўжо гадоў дзень дзявятага мая заўсёды ўспамінаўся мне амаль 

аднолькава. I мне вельмі хацелася паведаць аб ім сваім нашчадкам. Карцела 

падзяліцца сваім настроем і думкамі ў той час... 

Тады, 9 мая 1945 года я - вучань трэцяга класа Зарасцянскай школы – 

рыхтаваўся з сябрамі–аднакласнікамі да адказнай кантрольнай па 

арыфметыцы. Але праца тая зусім не ладзілася, бо вакол нас усе знаёмыя 

толькі і гаварылі з вялікімхваляваннем аб тым, што вайна скончылася, 

фашысцкая Германія пераможана, і яе завадатары падпісалі акт аб 

безагаворачнай капітуляцыі. Карацей кажучы, настрой аднавяскоўцаў быў 

прыўзняты, асабліва ў тых людзей, якія чакалі сваіх родных і блізкіх з 

франтоў вайны. Я ж, памятаецца, хуценька развітаўся з сябрамі  і пабег да 

сваіх родзічаў, каб паведаць  ім пра такую цудоўную навіну. Ні газет, ні 

радыё тады ў вёсцы ні ў кога яшчэ не было. Каля хаты ў двары мяне сустрэла 

бабуля Арына, якая з фартуха сыпала курам-хахлаткам нейкае зерне. Яны ж 

нецярпліва падскоквалі і сваімі дзюбкамі збіралі тое зерне, баючыся 
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спазніцна і застацца, як кажуць, з носам. Я ж, запыхаўшыся ад шпаркага бегу, 

даволі ўзрушаным і радасным голасам крыкнуў: 

— Бабуля, а ці ведаеш ты, што вайна ўжо скончылася, немцы разбіты і 

падпісалі акт безагаворачнай капітуляцыі. Пра гэта ўсе жыхары вёскі толькі і 

гавораць! 

А бабуля на мяне не звярнула нават ніякай увагі, не зварухнулася з 

месца і, на дзіва, не выявіла зусім чаканай радасці. 

Яна толькі глыбока ўздыхнула і з жалем прамовіла: 

– Ну чаго ты, дурненькі, узрадваўся і падскокваеш як неразумнае 

жарабя?  Можа  твой бацька цяпер вернецца з вайны, пабудуе  вам новую 

хату (мы жылі тады ў зямлянцы), заробіць на хлеб і да хлеба?... 

 Не вернецца, бо ведаеш жа, што атрымалі на яго пахаванку. Жыць вам 

усім давядзецца доўгі час у нястачы і жабрацтве, бо дапамогі чакаць няма 

адкуль. І ў мяне вось акрамя твайго бацькі яшчэ два сыны загінулі на вайне, 

ды яшчэ і зяць таксама. І ў дачкі засталося трое маленькіх сіротак. Таму нам 

няма падстаў для радасці. Ты і  сам павінен быў зразумець гэта, бо ўжо не 

маленькі... 

Ад гэтых слоў бабулі і маю радасць як карова языком злізала. Так, 

разумная была баба Арына, таленавітая. 

Дарэчы, пра таленавітасць і нікчэмнасць... Думаю, што амаль кожны 

чалавек таленавіты  ўжо ад нараджэння. Толькі трэба вызначыць у чым яго 

таленавітасць, бо калі ў чалавека ў чымсьці адымецца, дык у нечым  іншым 

абавязкова прыбавіцца. Праўда, бываюць людзі, якія ў шматлікіх кірунках 

выразна таленавітыя. Ну дык гэта ўжо, пэўна, геніі. Бывае ў чалавечым 

жыцці і такое, хоць і вельмі, вельмі рэдка. 

А бабуля між тым прысела на ганак сенцаў і прапанавала:  

– Сядай-ка, унучак, побач, пагаворым лепей пра дзень заўтрашні. 

Справа у тым, што дзед вунь выпрасіў у старшыні калгаса каня, і ўнядзелю 

збіраецца паехаць за Проню ў Расну купіць цялушку, каб нам вырасціць 

потым з яе кароўку. Бо як жыць без малачка нам старым і малым? Можа б і 

ты з ім з’ездзіў, а? Усёж удваіх неяк зручней. Ці не так? Што ты на гэта 

адкажаш? 

Я ўзрадаваўся, бо заўсёды любіў падарожжы. Добра і тое,што ў 

нядзелю не трэба будзе ісці на заняткі ў школе. А там можа затрымаемся дзе-

небудзь у дарозе, дык і яшчэ дзень-другі пашчасціць пасачкаваць. 

Бабуля ж ласкавым голасам працягвала: 

–Удвух заўсёды неяк весялей, ды і дзеду якая-ніякая дапамога будзе. 

Дарога ж вельмі доўгая і нават небяспечная, бо шмат людзей ідзе і едзе на 

ўсход за былую лінію фронта, каб прыдбаць якую-небудзь жывёліну. А 

злодзеі і рабаўнікі карыстаюцца гэтымі адбіраюць апошнія грошы, скаціну. 

Іх жа процьма. Яны заўсёды нюхам чуюць, дзе можна пажывіцца...Спытаеш 

чаму менавіта ў Расну ехаць? А таму, што жыхароў тых месц за Проняй, 

амаль на год раней вызвалілі  чым нас,і яны ўжо крышачку абжыліся, акрыялі 

ад вайны. Можа і нам дапамогуць чым-небудзь хоць за нашы грошы... 
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Я ўважліва слухаў словы бабуліі моўчкі згаджаўся з ёю... 

Раптам у час нашай гутаркі пачуўся грукат калёс, і я ўбачыў затым на 

дарозе фурманку, поўную бульбы,і дзядзьку, які сядзеў спераду, жвава 

кіруючы канём. Я зразумеў, што кіроўца гэты вёз бульбу на поле, дзе 

жанчыны саджалі яе, цягаючы плугі на сабе. Чыстая, чырвоненькая 

бульбачка прыемна вабіла мае вочы, бо ўжо даўно я не каштаваў гэткага 

прысмаку, елі ўсе мы тады толькі аладкі з мінулагодніх гнілушак, пазбі– 

раных на полі. Таму есці хацелася, нават вельмі хацелася, бо даўно ужо ў 

роце не было нават макавай расінкі.  

Неяк імгненна ўзнік план авалодання такой смачнай бульбачкай. 3 ім я 

затым падзяліўся з сябрамі Масеем і Колем, а таксама са сваім малодшым 

братам. Назаўтра мы ўсе чацвёра схаваліся ў кустах каля дарогі і сталі чакаць 

падводы з бульбай. Хваляванне нарастала з кожнай хвілінай. Разам з тым 

мацнела рашучасць у дасягненні мэты. Мы не звярталі ўвагі нават на тое, 

што прамоклі ад расы і пасінелі ад холаду. Вось ужо пачуўся такі 

доўгачаканы і ўзбадзёрваючы пачуцці грукат калёс і зычны голас 

фурмана,які настойліва падганяў змучанага цяжкайпрацай схуднелага 

калгаснага каня. Мы ўсе чацвёра ўстрапянуліся і ўважліва паглядзелі адзін на 

аднаго. Натварах кожнага, акрамя рашучасці, нічога не варта было 

разгледзець. Аднак на гэты раз трывога аказалася дарэмнай, бо на калёсах 

бульбы не было. Толькі віднеліся плуг, барана, нейкія вяроўкі і ворчыкі.  

Давялося зноў чакаць наступнай падводы, якая праз некаторы час усё ж 

такі з‘явілася. На калёсах добра бачна была такая жаданая намі чырвоная 

бульбачка. Я падаў знак, махнуўшы рукой. Мы хутка рынуліся да калёс з 

розных бакоў. Бульбачку запіхвалі ў кішэні,запазухі і нават рассыпалі на 

дарогу(маўляў, потым збяром яе). Фурман жа, седзячы спераду,не адразу 

заўважыў нас. Але ж, нарэшце, павярнўся назад і са словамі:"Ах жа,вы,  

падшыванцы!”- балюча сцебануў мяне, як старэйшага і бліжэйшага да сябе. 

Страшэнны боль на целе ад моцнага ўдару дзядзькі прымусіў мяне скаціцца з 

возу амаль што пад калёсы. I як толькі я не трапіў пад колы? Як яблыкі з 

яблынькі пасыпаліся з возу і мае сябры. А дзядзька не спыніўся, а паімчаў 

далей па дарозе. 

Я скінуў з сябе фуфайку і схапіўся за параненае месца на спіне, якое як 

агнём гарэла. Мае сябры глянулі на вялізны крывавы рубец, і ўсе разам 

войкнулі ад здзіўлення і жалю да мяне. Праз некалькі хвілін мы дазбіралі 

бульбу на дарозе і пароўну падзялілі яе паміж сабой. А ўжо дома наварылі 

крадзенай бульбы. Патаўклі яе і без усялякай заправы (якой канешне ж не 

было) з вялікім апетытам упершыню за шматлікі час наеліся па-сапраўднаму 

такой смачнай нашай карміцелькі-бульбачкі. Так вось мы,вясковыя дзеці, 

"радасна" сустрэлі свята перамогі ў вайне з нямецкім фашызмам. 

 На ўсё жыццё запомніўся мне хлёсцкі ўдар незнаёмага дзядзькі, які так 

балюча пекануў  па маёй спіне. Век яго не забуду... 

А між тым набліжалася нядзеля - час нашага падарожжа да Расны ў 

мэтах прыдбання цёлачкі. Я ведаў,што дзед з бабай марылі купіць кароўку, 
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ды толькі, на жаль,грошай не хапіла. Яшчэ зранку мяне пабудзіла бабуля, 

якая схіліўшыся да ложка, гаварыла: 

– Уставай, унучак,уставай, – дзед рыхтуе падводу ў дарогу. 

Ехаць жа давядзецца доўга, нават вельмі доўга, даспіш астатняе на 

калёсах. 

А я ніяк не мог разгоўтацца і зразумець, дзе я, куды ехаць і зачым. 

Толькі цёр спрасоння вочы кулакамі і валіўся зноўку на цёплую і такую 

прыемную пасцель. Па-ранейшаму быў пад уражаннем прыемнага сну пра 

гульні з сябрамі каля мосціка і крынічкі. 

–Ідзі, вымый рукі і сядай за стол падмацавацца ў дарогу. А дзед ужо 

тое-сёе перакусіў і завіхаецца каля калёс, –паведаміла бабуля. 

Пасля снедання я выскачыў з хаты і ўбачыў як дзед нёс ахапкам сена і 

клаў на калёсы. Я адразу нават не пазнаў яго, бо так ён быў прыбраны ў 

дарогу, падстрыжаны, паголены. I нейкі дужа ўрачысты. Пазней я ўпэўніўся,  

што адны і тыя ж людзі часцяком у розны час і прырозных абставінах 

выглядаюць па-рознаму. Трэба толькі ўмець заўважыць  тое.  Затым дзед узяў 

у рукі вілы і пачаў іх умацоўваць на дне калёс зубамі кнізу. Я здзівіўсягэтаму 

і спытаў: 

А нашто  нам  у  дарозе  вілы? 

Дзед паглядзеў на  мяне, загадкава ўсміхнуўся ў свае парыжэлыя вусыі 

адказаў: 

Можа яны  і  не спатрэбяцца, дасць божа, але ж з імі, ўсё жтакі неяк 

спакайней, бо  іншай жа зброі ў нас няма. Хто ведае, што можа здарыцца ў 

дарозе? 

Затым ён паклаў побач вузельчык з харчам  і пайшоў па каня, які ўсю 

ноч быў у пуні  і добра харчаваўся дзедавымі  прысмакамі. Стары добра 

разумеў, што ў такую дальнюю дарогу трэба як след накарміць каня, бо на 

калгасных харчах далёка не заедзеш. А збрую  яшчэ  ўчора  ён  перагледзеў, 

штосьці падшыў, замяніў парваны церазсядзельнік... 

Развітаўшыся з бабуляй, мы крануліся з месца і паціху  выкаціліся  з 

двара. Дзед некалькі  разоў  перахрысціўся  і ціха  прагаварыў: 

Госпадзі, благаславі  ідапамажы. 

Бабуляж устрывожаным голасам  запытала яго ці надзейна  ён схаваў 

грошы і раілаўвесь час  наўздагонку штосьці,на яе думку, вельмі важнае. Але 

я тое ўжоне чуў з-за грукатукалёс. Дыі дзед асабліва не прыслухоўваўся, 

лічачы, што  і сам усё разумее не горш за яе. Конік не спяшаўся,як бы 

ведаючы, што ўся дарога яшчэ наперадзе. Дыдзед шкадаваў яго  і дужа не 

падганяў, бо шэры ледзь валокногі. Усе яго рэбры можна было беспамылкова 

пералічыць на пальцах. Карацей кажучы, на калгасныххарчахад яго засталіся 

толькі косці ды скура.  

Чым бліжэй мы пад’язджалі да былой лініі фронту, тым больш было 

відаць траншэяў, акопаў, бліндажоў, калючага дроту, разбітай ваеннай 

тэхнікі і нават невыкарыстаных артылерыйскіх снарадаў, гільзаў ад 

агнястрэльнай зброі і шмат чаго іншага ад вайны. А колькі тут загінула 
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людзей з двух бакоў за месяц ўпартага змагання?! Была самая жорсткаяі 

бесчалавечная вайна не на жыццё, а на смерць. І гэтым усё сказана. Цяпер жа 

належала залечваць яе раны іпачынаць мірнае працоўнае жыццё. Там-сям 

ужо віднеліся купкі людзей, якія пачыналі штосьці рабіць для сябе, сваіх 

дзяцей і Радзімы. Дзед глядзеў на ўсё гэта шырока расплюшчанымі вачыма і 

раз за разам цяжка ўздыхаў. 

За лініяй былога фронту дзед у кожнай вёсцы спыняў каня, аддаваўмне 

лейцы,а сам сустракаўся амаль з кожным чалавекам і пытаўся ці не прадае 

хто цёлачку. Ён, калі было трэба, неаднаразова заходзіў у некаторыя хаты з 

такім жа пытаннем. Але пакульшто ўсё было дарэмна: то ўжо прадалі 

цялушку, то была не цялушка,а бычок,то цялушка была мінулагодняяі 

дарагая (грошай у нас не хапала на яе),а то ўжо зарэзалі і з’елі цяля. Дзед 

нават пачаў ужо губляць надзею на станоўчы вынік, бо нетак далёка было і 

да Расны. Трэба было праехаць усяго толькі невялічкі лясок і адну апошнюю 

да горада вёсачку. Вось у гэтым ляску на вузенькай дарожцы нас і спаткала 

нечакана бяда. 3 кустоў выглянулідва дзецюкіі накіраваліся да каня. Адзін з 

іх узяў яго за аброць і спыніў, а другі, узростам  маладзейшы, як мне здалося, 

наблізіўся да  дзеда на  калёсах і  з’едліва  груба  спытаў: 

Адкуль і  куды  едзеце  падарожнічкі!? 

(Далей  тут  я  свядома  не  стаў даводзіць услед за тымі рабаўнікамі 

шматлікія брыдка хамавітыя словы мацяршчыны, якія, на жаль, таксама 

трывала ўеліся ў лексіку  большасці беларусаў...) 

Дзед адказаў: 

– Едзем у госці да майго брата Зміцера. А вам нашто гэта ведаць? Хто 

вы такія? 

– Мы жыхары якраз гэтай вось вёскі, (зазначыў маладзейшы), толькі 

чалавека з імем Зміцер не ведаем. Дакладней сказаць, ніякага Зміцера ў гэтай 

вёсцы проста няма. А ты, дзед, нахабна маніш нам. Гэта адразубыло нам 

ясна. Мы ўпэўнены, што вы едзеце ў Расну на базар, каб штосьці там купіць. 

Карацей кажучы,  стары, выкладвай грошы і немарудзь, а  то горш будзе! 

І ён выхапіў з кішэнівялікі нямецкі штык-нож, які заблішчэў уяго 

правай руцэ. Але дзед не спалохаўся. Я нават не заўважыў, як у яго 

рукахапынуліся вілы. Ён моцным голасам адказаў: 

–Вось так бы адразу і сказаў, а то куды едзеце і зачым... Вы проста 

звычайныя і няўдалыя грабежнікі, якіядрэнна падрыхтаваліся да бруднай 

справы. Бачу, што ў вас нават няма агнястрэльнай зброі. Таму мы вас не 

баімся. Ўжо стрэленыя ў часы былой вайны. Аднаго з вас я абавязкова 

закалю вось гэтымі віламі, ну а другі няхай ужо тады скарыстаецца нашымі 

грашыма. Нуяк, згодны?! Хто будзе першым!? А ну-ка ты, барадаты, адпусці 

каня! Ды хутчэй! Хутчэй! Знайшліся мне тут гора-разбойнічкі! Вазьмі-ка 

лейцы унучак, а я з імі тут хутка рзбяруся,бо ў вайну раней не аднаго такога 

закалоў штыком! 

Барадаты адразу разгубіўся, бо, відаць, не чакаў такога збегу абставін. 

Ён на нейкі момант адпусціў аброць, а я сцебануў каня, які з месца шпарка 
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ірвануў галопам. Дзед жа стаяў на калёсах з віламі ў руках і ўважліва сачыў 

за дзеяннямі няўдалых грабежнікаў. Твар яго быў рашучы, суровы, вочы 

блішчэлі, сківіцы сціснуты. Ён тады выглядаў сапраўдным героем, і я 

ганаруся ім. 

Лясок скончыўся. Паказаліся будынкі вёскі. Пачуўся брэх сабак. 

Запахла дымам з комінаў хатак. Там-сям нават бачны былі ўздоўж людзі на 

вуліцах вёскі. Дзед павесялеў і пераможна паглядзеў на мяне. А я нават не 

паспеў напалохацца тых злыдняў, бо ўсё адбылося так хутка як у сне.Толькі 

цяпер я зразумеў, якая небяспека нам пагражала. Бандыты хутчэй за ўсё 

забілі б не толькі дзеда, а і мяне, каб не засталося сведкі злачынства. Цяпер 

жа мне таксама стала ясна, навошта дзед яшчэ у двары паклаў вілы на 

калёсы... 

У вёсцы дзед зноў пачаў пытацца ў людзей пра цёлачку, якую хацеў 

купіць. Нарэшце нейкая жанчына з карамыслам на плячах паведаміла: 

– А вось стары Пракоп  прадаваў сваю цялушку. А можа ўжо і  прадаў 

яе, не ведаю. Добрая была ў яго цялушка ад  кароўкі, якая давала не сказаць, 

каб вельмі шмат малака , але ж затое высокай тлустасці. 

Схадзіце да яго і спытайцеся. Яго хата справа ў канцы вуліцы. Дзед 

павеcялеў. Паехалі шукаць Пракопа. Дзед зайшоў у хату і амаль адразу 

вярнуўся разам з сівабародым чалавекам нізенькага росту, які расчыніў 

вароты, запрасіўшы нас заехаць у двор. Было ўжо позна, цямнела. Відаць 

старыя паспелі ўжо дамовіцца пра наш начлег. Мы з дзедам распрэглі каня, 

завялі яго ў пуню, напаілі, паклалі сена з калёс нанач, сабралі свае рэчы і 

зайшлі ў хату. Старыя адразу накіраваліся ў пуню глядзець цёлачку. У хаце ж 

засталася толькі старэнькая бабулька, якая ўважліва паглядзела на мяне і 

спытала: "Чым цябе завуць, хлопчык?" 

Мне стала смешна ад яе слоў, бо трэба было ёй спытаць"як цябе завуць, 

а не чым" ... І ўспомнілася чамусьці вясковая прымаўка наступнага зместу: 

”Чым цябе завуць?" Адказ: "Чым крупы дзяруць, а крупы дзяруць драчкай, а 

цябе завуць срачкай." Але я, зразумела, не сказаў пра гэта бабулі, а сціпла 

назваў сваё імя. Між тым у хату зайшлі старыя, працягваючы размову пра 

цёлачку. 

Па настрою майго дзеда я зразумеў, што цёлачка яму спадабалася. 

Таму паміж імі ўвесь вечар і да глыбокай ночы ішла размова менавіта пра яе. 

Было ясна, што мой дзед хоча купіць яе за як мага меншую цану, а гаспадар, 

наадварот, хоча за цялушку ўзяць як мага больш грошай. Прасцей кажучы, 

ішоў паміж старымі звычайны гандаль (гаспадару дапамагала яго жонка). 

Урэшце рэшт дзед Мінка сказаў: 

– Ну што ж, напэўна, не пагодзімся мы з вамі ў цане. Ды і грошай у 

мяне столькі няма. Давядзецца, відаць, нам чакаць цяпер пакуль ацелецца 

карова нашых суседзяў у вёсцы. Але гэта адбудзецца толькі ў будучым годзе. 

Купім тады цёлачку ў іх. Нічога не зробіш. Незгаворлівыя вы, пэўна, людзі, 

не спагадаеце нам, пагарэльцам, разбураным вайной. 

Сівабароды гаспадар засмяяўся і заўважыў: 



34 
 

– Калі гэта будзе? Хто ведае ці будзе цельная кароўка вашых суседзяў? 

А калі будзе, дык невядома каго яна прывядзе - цёлачку, а можа бычка. I 

наогул, можа яны вам не захочуць прадаць. Усё гэта вельмі доўгая і 

ненадзейная спадзяванка. Таму купляй нашу цёлачку, не скнарнічай, не 

пашкадуеш. Добрая будзе кароўка. 

Не памятаю ўжо колькі заплаціў дзед за цёлку. Але назаўтра раніцою, 

не пабываўшы ў Расне, пакідалі гасцінных гаспадароў, а за калёсамі, 

прывязана доўгай вяроўкай, паціху ішла купленая цёлачка. Ехалі мы 

павольна, шмат разоў спыняліся і адпачывалі, кармілі, паілі, гладзілі яе... 

шчыра скажу – любаваліся ёю. 

Учасы працяглага і аднастайнага руху дзед неаднаразова зменьваў свой 

стан: то падбіраў пад сябе ногі, то спушчаў іх долу з калёс, згінаючыся з 

аднаго боку ў другі. Я заўважыу гэта і спытаў, нашто ён так робіць. Ён жа, 

смеючыся, адказаў: 

– Вось пастарэеш, тады будзеш ведаць. У старых часцяком то нага 

баліць, то спіна, а то яшчэ што. Тады даводзіцца абавязкова мяняць позу. 

Некаторыя думаюць, што гэта ад ляноты. Ды толькі тое не зусім так, а 

дакладней, зусім не так. Лянота, канешне, існуе на самой справе. Толькі 

прычына ў большасці выпадкаў не ў ляноце, а ў старасці, калі ўсе костачкі 

цела пачынаюць ныць і балець. 

Ім трэба даць адпачынак і памяняць свой стан. Таму памятай: 

– Калі "папросяць" твае вочы адпачыць, перастань чытаць ці пісаць, а 

займайся часова якой-небудзь  іншай карыснай справай. Калі  ж заные 

хрыбет ад доўгачасовай касьбы, напрыклад, таксама перадыхні.. Зразумеў? І 

наогул, трэба рабіць працу разнастайнай. Тады на больш доўгі час захаваеш 

здароўе. Праўда, у маладосці амаль ніхто гэтага не разумее. Ды што тут 

казаць. Маладосці мора пакалена... 

Назад ехалі той жа дарогай, на якой учора сустрэліся з незадачлівымі 

грабежнікамі. Дзед павярнуў галаву да мяне і сказаў: 

–Вось тут учора мы маглі б не толькі развітацца са сваёй марай купіць 

цёлачку, а нават згубіць сваё жыццё. Гэты непрыемны выпадак, унучак, 

павінен стаць для цябе навукай аб тым, што трэба быць заўсёды гатовым для 

самага горшага ў жыцці і не губляць прысутнасці духу, змагаючыся да 

апошняга за добрую справу, і бог тады абавязкова дапаможа. 

Гэтыя парады дзеда, як і шматлікія іншыя, сказаныя раней і потым, я 

ніколі не забываў у сваім жыцці... 

Заканчваючы гэты аповед, мне засталося толькі адзначыць, што ў 

далейшым з той цёлачкі атрымалася вельмі добрая кароўка. Баба Арына, 

якая, нажаль, не заўсёды згаджалася з дзедам і не ўхваляла яго дзеянні, на 

гэты раз была большчым задаволена нашай пакупкай і вельмі любіла сваю 

кароўку за тое, што яна яшчэ першацёлкай стала даваць шмат малака  

высокай тлустасці.  

                                               Ярмоленка Канстанцін,  вучань  

                                                          ДУА “Скірмантаускі ВУК ЯС-СШ” 



35 
 

 

1.1.13. З успамінаў маёй бабулі, Лебедзевай Яўгеніі Іосіфаўны, 

дзяцінства якой было апалена вайной 

 

Нарадзілася мая бабуля 6 кастрычніка 1936 года ў вёсцы Зацань 

Мінскага раёна (дадатак 39).  Доўгі час яна працавала тэхнічным работнікам 

ў Скірмантаўскай сярэднай школе. Зараз яна на заслужаным адпачынку, 

вядзе актыўны вобраз жыцця, з задавальненнем наведвае клуб “Надзея”, які 

створаны пры Скірмантаўскім Доме культуры, часты госць шматлікіх 

школьных мерапрыемстаў (дадатак  40). 

Пачалася вайна. Нас у сям’і чацвёра дзяцей. Калі стала зразумела, што 

ў вёсцы заставацца не будзе магчымасці, тата пайшоў у Дзяржынск, каб 

знайсці каня, перавезці сям’ю на радзіму. У гэты дзень мама ранічкай 

выйшла на вуліцу. Каля плоту, прывязаўшы да яго бурую карову, стаяў 

пажылы дзядок. “Жанчынка, забяры карову” – папрасіў дзед. “Куды я яе 

забяру, самім, як бачыш, няма куды дзявацца” – адказала маці. “Забірай, 

жанчынка, дзе будзеш сама, там будзе і гэта карова. Яна табе аддзячыць” – 

сказаў, плачучы, дзед. 

Тата прыехаў праз некалькі дзён на кані. Пагрузіўшы няхітрыя пажыткі 

на воз, прывязаўшы карову да драбінак, рушылі ў дарогу. На возе ехалі 

толькі я і маленькая сястрычка, якая яшчэ не хадзіла. За возам ішлі тата, 

мама, брацік і сястрычка. Я раз-пораз прасілася злезці з возу. Паабапал дарогі 

валяліся каляровыя карабкі з-пад нямецкіх цыгарэт. Ружовыя, блакітныя, яны 

надта ж захаплялі мяне. Узяўшы ў рукі, я амаль адразу выкідала іх, бо нават 

малая, разумела, што адбываецца навокал. Прыехалі ў вёску 

Прыступаўшчына нашага раёна. 

У першы клас пайшла вучыцца ў вёску Гаруцішкі. Школа была ў двух 

хатах. 1 і 3 класы вучыліся ў адной хаце, а 2 і 4 класы – у другой. Першая 

настаўніца – Пушкарэвіч Ніна Іосіфаўна. У “класе” стаялі тры доўгія лавы, за 

якімі сядзелі дзеці. Пісалі на паперы, дабытай з мяшкоў ад макаронаў. 

Чарніла насілі ў бутэлечках і, здаралася, яно вылівалася і залівала пісаніну. 

Добра памятаю, як купілі сшыткі з беленькай-беленькай паперы. Як 

радаваліся мы тым сшыткам. 

Калі скончылі чатыры класы, пайшлі ў Наследнікаўскую школу здаваць 

экзамены. Вельмі многія вучні атрымалі заданне на лета. Не змагла і я здаць 

матэматыку і беларускую мову, бо вельмі расхвалявалася. Патрэбна было 

летам рыхтавацца, каб восенню пераздаць экзамены, але на гэта не было 

часу.  

Усе дзеці летам працавалі: пасвілі кароў і свіней. Але ў жніўні 

экзамены здала на “4” і “5”. 

У 5 клас вучыцца пайшлі ў Татаршчынскую школу. У гэты час мы 

жылі ў Скірмантаве і пешшу дабіраліся кожны дзень да Татаршчыны. 

Выходзілі раненька, ішлі ўчатырох па лесе. Цемната, вецер. Ідзеш па дарозе, 

якой не бачна канца і думаеш, каб толькі хутчэй і жывымі з лесу выбавіцца. 
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Большыя хлопцы з Нарэек і Глушынцаў зімой ездзілі на лыжах. Асабліва 

цяжка было дабірацца да школы падчас вясенняй паводкі. Тады мастоў праз 

рэчкі і ручаіны не было, патрэбна было перабіраца праз паваленыя, мокрыя і 

коўзкія дрэвы. 

У сумцы ляжала бутэлька малака (дзякуючы бурай кароўцы і старому 

дзядку), акрайчык хлеба. У класе амаль кожны прасіў глыточак малака і 

кавалачак хлеба. Самому пасля такой дарогі і пяці-шасці ўрокаў есці хочацца. 

Сталі малако астаўляць пад елкай, каб як будзем ісці дадому хоць трохі 

падсілкавацца. 

На другую зіму нам далі інтэрнат. На беразе рэчкі стаяў барак, мабыць 

яшчэ з панскіх будынкаў. Вось тут выдзелілі далейшым дзецям два пакоі. 

Далі нейкую бялізну, сеннікі. Дзеці схадзілі на ферму вёскі Путчына, набілі ў 

сеннікі саломы, у навалкі - мякіны. Такая была ў нас пасцель. Як пачнуць 

гарэзнічаць і біцца падушкамі, дык мякіна па пакоі і сыплецца. Потым ужо з 

дому прынеслі падушкі. Свету ў пакоі не было. Дзяжурны (часам вучань 5 

класа) у 6 гадзін раніцы ўставаў і ў цемнаце падпальваў печку. Асіна сырая, 

гарэць не хоча. А ў печку ставіліся маленькія гаршчочкі, у кожнага свой. У 

тых гаршчочках дзеці варылі сабе есці. Закончыла сем класаў. 

Вольнага часу было вельмі мала, больш працавалі. Калі свіней пасвілі, 

у хованкі гулялі. Вельмі любілі ў лапту гуляць, у чыжыка. А гуляць хацелася, 

хацелася пець і танцаваць.  

Малых на танцы не пускалі, а вось дзеўкі большыя вучылі нас 

танцаваць. Бывала, зграбаем сена, а падчас адпачынку большыя дзяўчаты 

“даюць нам урокі танцаў”. Вучылі танцаваць полькі, вальс, кракавяк, 

падыспан. Хто спрытнейшы і “каробачку” вытанцоўваў. 

Калі выраслі, сталі хадзіць на танцы ў вёску Мілашы. Танцы звычайна 

рабілі ў большай вясковай хаце. Танцавалі так, што падымаўся пыл з 

земляной падлогі. Музыкант, наняты за бульбу або муку, стараўся, хоць 

часцей музыка была, як кажуць “свіння з рога, свіння ў рог”. Здаралася, што 

пасля тых танцаў у гаспадара яшчэ доўга хата зіяла пустымі аканіцамі, 

асабліва калі з драчлівай вёскі хлопцы прыходзілі.  

 

ШКЕЛЬЦЫ. 

Зноў стукае ў сэрца гарачаю хваляй 

Далёкая памяць тых вёснаў і лет, 

Калі бесклапотна мы шкельцы шукалі 

І весела потым глядзелі на свет. 

 

А свет маляваўся то цёмна-зялёным, 

То жоўтым, то сінім – па колеру шкла. 

І нам, басаногім, у казкі ўлюбёным, 

Ото ж і пацеха была! 

Алесь Бачыла. 
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Мая бабуля выгадавала і вывела ў людзі пяцёра дзяцей. Яны ўсе 

шчыруюць на зямлі Беларусі. На жаль, старэйшага сына Аляксандра ўжо 

няма ў жывых. Ён захапляўся разьбой па дрэву. У горадзе Ганцавічы жыве 

мая цетка Наташа, яна мае двух дачок. Бабуля Жэня з задавальненнем 

паказвала нам ганцавіцкую раённую газету з фотаздымкам малодшай унучкі 

Машы (маёй стрыечнай сястры) – пераможцы конкурсу “Міс Ганцавічы”. 

Старэйшая сястра Таня працуе медсястрой. Другі сын бабулі Вася (мой тата) 

ажаніўся і ўсе мы (мама, я і мая сястра Аліна) жывём у весцы Скірмантава. 

Аліна вучыцца ў каледжы, а я заканчваю 9 клас Скірмантаўскай школы. 

Разам з бабуляй жыве сын Сяргей, які працуе ў вёсцы Чачкава шафёрам. У 

яго дзве дачушкі: Даша і Паліна. 

Асабліва ганарыцца бабуля малодшым маім дзядзькам – Колем. 

Ён жыве і працуе ў вёсцы Чэрнікаўшчына, мае вялікую гаспадарку і 

надзел зямлі, гадуе трое дзетак. Дзядзька Коля – пераможца шматлікіх 

раёных спаборніцтваў механізатараў.  

 

 

                                                  Лебедзева Вераніка,  вучаніца  

ДУА “Скірмантаускі ВУК ЯС-СШ” 

 

 

1.1.14. Мой прадзед – мой гонар 

 

Людская памяць  сцірае многае, але ніколі не сатруцца ў ёй падзеі 

Вялікай Айчыннай вайны  і памяць пра тых, хто цаной свайго жыцця 

набліжаў Вялікую Перамогу. 9 мая 1945 закончылася вайна. Нягледзячы на 

тое, што ў Беларусь мір прыйшоў раней – восенню 1943-га – летам 1944-га, 

калі горад за горадам, вёска за вёскай вызваляліся акупіраванныя раёны, 

нашы людзі працягвалі змагацца за поўны разгром нацызму, дайшоўшы да 

самага  Бярліна. Сярод іх быў і мой прадзед, Грынкевіч Міхаіл Міхайлавіч 

(дадатак 41). Праўда, дайшоў ён толькі да Кенігсберга… 

Нарадзіўся дзед Міша, як затым звалі яго ўсе блізкія і родныя, 17 

лютага 1922 года ў вёсцы Мервіны Клецкага раёна ў простой сялянскай сям’і. 

Ён спасцігаў навуку гаспадарання на зямлі, спачатку на бацькоўскім хутары, 

а потым і ў калектыўнай гаспадарцы. Бацькі яго былі сялянамі, мелі свой 

кавалак зямлі і жылі на хутары. Сям’я была шматдзетнай. У майго прадзеда 

былі чатыры старэйшыя сястры. З маленства ён прывучаўся да працы на 

зямлі. Улетку ўставаў на досвітку, выводзіў кароў і каня на пашу, дапамагаў 

сваім бацькам па гаспадарцы. Калі крышку падрос, то навучыўся касіць, 

араць зямлю. Увогуле кажучы, да 14 гадоў дзед Міша прайшоў усю навуку 

гаспадарання на зямлі.  Скончыў два класы царкоўна-прыходскай школы – 

вось і ўся адукацыя. Аднак гэта не пашкодзіла яму быць адным з лепшых 

гаспадароў у вёсцы. 
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Шчаслівыя, ціхамірныя юнацкія гады майго прадзеда перарвала 

гвалтоўная фашыцкая навала. Ён не любіў успамінаць доўгія дні нямецкай 

акупацыі, казаў толькі : “ Унучак, лепш табе такого ніколі не бачыць.” 

У ліпені 1944 года, пасля вызвалення Клетчыны Чырвонай  Арміяй, 

дзед Міша, разам з многімі, быў прізваны ў яе рады. Дзеду тады ўжо 

споўніўся 21 год. Разам з ім пайшлі на вайну ўсе яго сябры і таварышы, у 

тым ліку і лепшы сябар Хмялеўскі Міхаіл Платонавіч. Пасля паскоранай, 

месячнай падрыхтоўкі ў Стоўбцах абодва яны трапілі ў адзін пяхотны полк і, 

нават, у адну роту і ўзвод.  Ваявалі  у складзе 2-га Беларускага фронту, 

вызвалялі  Польшчу, дайшлі  да Кенігсберга.  Аб тым як ваявалі 

аднавяскоўцы сведчаць заслужаныя імі ордэны і медалі. На вайне, і асабліва 

пад Кенігсбергам, іх за так не давалі. Што такое Кенігсберг ведаў кожны 

франтавік. Гэта быў пекла на зямлі, галаву падняць нельга было. Як 

успамінаў дзед, яны ляжалі і сядзелі на зямлі пад пастаяннымі абстрэламі 

ворага. Не раз прыходзілася пад шквалістым агнём уставаць у атаку, 

даходзіла і да рукапашнай.  Там майго прадзеда цяжка параніла ў нагу. І там 

бы ён сканаў ад страты крыві, калі б не сябар аднавясковец Хмялеўскі Міхаіл 

Платонавіч, які на санях, у запрэжцы сабак, не адцягнуў  яго з поля бою ў 

медсанбат. Затым былі доўгія месяцы лячэння ў шпіталі ў г. Горкім. Міхаіл 

Платонавіч таксама ў адным з баёў быў вельмі цяжка паранены і вярнуўся 

дамай без нагі. 

 За мужнасць, праяўленую ў барацьбе з ворагамі  прадзед ўзнагароджан 

ордэнам  Вялікай Айчыннай вайны 2-й ступені і медалём  “За адвагу”. Пасля 

вяртання са шпіталя ў чэрвені 1945 года для Міхаіла Міхайлавіча пачалося 

мірнае жыццё. Як ён распавядаў, людзі ссяляліся з хутароў  у вёску Мервіны, 

будавалі новыя дамы, або пераносілі старыя, пачыналі абжывацца. Тады 

была вельмі распаўсюджана талака, калі аднасяскоўцы ўсёй грамадой 

будавалі дом, сёння аднаму, а заўтра другому. Дзед Міша быў здатны цясляр, 

любіў і ўмеў працаваць. З яго дапамогай у роднай вёсцы пабуданы не адзін 

дом, у тым ліку і свой.  

 У 1949 годзе мой прадзед ажаніўся (дадатак  42). Са стварэннем ў 1950 

годзе калгаса               

“Шлях да камунізму” ён адным з першых уступіў у яго. Працаваў на 

розных работах, сеяў, араў, убіраў ураджай і ўсюды спраўляўся, усё умеў. 

Але ўсё ж большай часткай ён працаваў у будаўнічай брыгадзе цесляром. 

Будаваў у калгасе гаспадарчыя памяшканні і жылыя дамы. Міхаіл Платонавіч 

Хмялеўскі, вярнуўшыся з вайны інвалідам 1-й групы, стаў выдатным 

краўцом. Ён абшываўне толькі ўсю сваю родную вёску, але і блізляжачыя. Да 

яго прыязджалі пашыць касцюм, паліто або кажушок нават з Клецка. 

Двух франтавікоў да скону дзён звязвала цесная дружба. Пабудаваліся 

яны адзін каля аднаго, па-суседску. Усё жыцце дапамагалі адзін аднаму, чым 

маглі. Міхаіл Платонавіч быў хросным бацькам сына майго прадзеда 

Мікалая. 
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Рана прадзеда доўга аб сябе давала знаць, аж да 1986г, пакуль не 

дасталі з раны два мінаметныя асколкі. Міхаіл Міхайлавіч карыстаўся вялікім 

аўтарытэтам сярод аднавяскоўцаў. Да яго ішлі за дапамогай, за парадай, за 

пазыкай. Нікому ён не адказваў. Добрасардэчны, чулы, дапамагаў усім, чым 

мог.Памер мой прадзед у лістападзе 2013 года. Пахаваны на радзіме, у 

в.Мервіны. 

Ёсць падзеі, значэнне якіх не цямнее ад няўмольнага бегу часу і якія па 

сканчэнні дзесяцігоддзяў не сціраюцца з памяці людзей. Тым не меньш, 

часовы разрыў з нарастаючай сілай падкрэслівае іх веліч і вызначальную 

ролю ў сусветнай гісторыі. Памяць пра гэтыя падзеі непадуладная часу - 

беражліва захоўваемая і што перадаецца з пакалення ў пакаленне, яна 

перажывае стагоддзі: гэта не проста ўласцівасць чалавечай свядомасці 

захоўваць сляды мінуўшчыны, пам'ять – гэта злучнае звяно паміж мінулым і 

будучыняй. У нашых сэрцах заўсёды будзе жывая памяць пра тых, хто 

загінуў на той бязлітаснай, суровай вайне, аб тых, хто жыве побач з намі. 

 

                                                 Жук Наталля, вучаніца  

ДУА “Скірмантаускі ВУК ЯС-СШ” 

 

 

1.1.15.  Дзяцінства, загубленае вайной 

 

Вайна забрала жыццё кожнага трэцяга на Беларусі. У кожнай сям` і 

свая трагедыя, свае ахвяры. Вайна забрала жыццё і ў дзяцей, і ў немаўлят, і ў 

ненароджаных. І нават тыя, хто выжыў, сталі ахвярамі вайны – яна забрала іх 

дзяцінства. 

Я нарадзіўся пад мірным небам. Мае бацькі таксама пра вайну ведаюць 

толькі па кнігам ды успамінам тых, хто цудам выжыў, перанёс цяжар і жах 

ваеннага ліхалецця.  

Загубіла вайна і дзяцінства маёй бабулі. 

Мая бабуля, Токар Вольга Паўлаўна, нарадзілася 2 кастрычніка 

1934года на хутары каля вёскі Навасёлкі Лунінецкага раёна. Яе бацькі, Токар 

Павел Данілавіч і Токар Марына Іванаўна, пераехалі на Беларусь  з Украіны, 

з сяла Будкі, каля  г.Пачаева, у 1930г. (дадатак  43). Тут на хутары пабудавалі 

хату, пераехала сюды і яго маці Алена з дачкою Еваю і сынам Яшаю. 

Трымалі вялікую гаспадарку: каня, 2 каровы, авечак, свіней, гусей, курэй. 

Самі сеялі жыта, ячмень, проса, грэчку, лён. Зерне малолі на муку і самі пяклі 

свой хлеб. З лёну пралі кудзелю, ткалі тканіну на ўсю сям’ю на вопратку, на 

пасцельную бялізну, на посцілкі і ходнікі. Працы хапала ўсім: і дарослым, і 

дзецям. Мая баба Оля са старэйшай сястрой Ганнай і братам Міхалам былі 

добрымі памочнікамі. Пасвілі скаціну, сеялі, палолі, жалі жыта, капалі 

бульбу, наогул, умелі рабіць усё, як і бацькі. Верылі ў Бога, жылі па божым 

запаветам, таму і ніколі не сварыліся між сабою.  А для  дзяцей слова бацькі 
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–  закон. Бацькоў паважалі і любілі. Так у клопатах і працы жылі  ўсе сем`і. 

Умелі працаваць і шчыра весяліцца.Доўгімі вечарамі спявалі ўкраінскія і 

беларускія песні, танцавалі на вячорках пад гармонь. 

Усё раптоўна скончылася, калі прыйшлі фашысты. Першыя прайшлі, 

збіраючы ежу:яйкі, сала,  малако, лавілі курэй. Сталі гарнізонам у Чучавічах. 

А пасля ўжо, у верасні 1941года, прадзед Павел і з суседам Яшчуком 

Паўлам Ігнатавічам зрабілі ў лесе, за балотам, мо кіламетраў за тры, будана з 

летняй кухні. А на зіму ўсю сям`ю прадзед забраў у той будан жыць, каб 

немцы не знайшлі. Туды ж перавялі  і карову з кабанчыкам, для скаціны 

зрабілі загароду, накрылі ельнікам, так там скаціна і зімавала.  А ў будане 

прадзед з сям`ёй і сусед Яшчук са сваёй сям`ёй. Хоць і цесна, і холадна, затое 

жывыя. Жыта сваё яшчэ было, проса, ячмень, бульба, варылі ў будане, у 

пячурцы без коміна, а дым выходзіў праз шчыліны ў страсе. А спалі на 

паліцах з дошак. Так і перазімавалі. А на весну прыйшлося вяртацца назад на 

хутар, бо будан стаяў сярод балота і ўсе б там патанулі. Вясною трэба было 

пасеяць жыта, проса і лён, пасадзіць бульбу. Летам у хаце не жылі, бо баяліся 

немцаў. Днём палолі проса, лён, бульбу. А на ноч хаваліся на сцяжарак на 

сенакосе, там спалі. Раскладвалі вогнішча каля сцежара і варылі есці. А 

ўдзень вярталіся на хутар палоць агароды. А як ляціць нямецкі самалёт, то 

ўсе падалі на зямлю, пад дрэвыі і кусты.  Як немцы едуць або ідуць аблаваю, 

то перад імі праязджалі на конях партызанскія разведчыкі і крычалі : “Токар, 

хавайся!” Так і ратаваліся, беглі ў лес. А  ўвосень стараліся ўжо, каб сабраць 

ураджай ды схавацца ад немцаў.  

На другую зіму зноў пайшлі ў той будан на балоце, зноў забралі 

скаціну і курэй і там зімавалі. Самае страшнае было тады – як ішлі немцы з 

аблаваю, то хутчэй уцячы з сям`ёй у лес, у балота. Лезці ў балота фашысты 

ўжо самі баяліся, то страчылі з аўтаматаў. Але ж, даў Бог, усе засталіся 

жывыя. А ўвесну, покуль снег не растаў, вярталіся на хутар. Бо трэба ж было 

поле ўзараць ды засеяць. Каня ўжо не было, то запрагалі  кароў, сваю і суседа 

Яшчука, ды і аралі поле. Вясною поле засеялі, чым змаглі, а летам палоць жа 

трэба . Так кожны дзень на полі полеш, ды прыслухоўваешся, ці не ляціць 

самалёт, ці не едзе матацыкл або машына. А начавалі зноў на сцежары, каля 

лесу. Лета і восень неяк перажылі. 

На зіму пайшлі ўжо пад Ліпск, там па вадзе не хадзілі, там не было 

балота, а грудок, бары. То  там зрабілі ўжо не будана, а бы шалаша, на 4 сям 

і, пасярэдзіне раскладвалі вогнішча ды есці варылі.  А  пад весну і туды 

аблава ўжо ішла. Разведчыкі на конях едуць ды крычаць: “Уцякайце, аблава!” 

Кінуліся ўсе да грані, аж па той грані, ужо відно, немцы ідуць. Тады маці 

прадзеда кажа: ”Уцякайце самі, а мы тут з каровамі застанемся.” Ды й 

засталася яна і яшчэ Залечы з Залечыхаю і са сваёй кароваю, вось бегаюць 

яны і крычаць, быццам скаціну ловяць. Немцы прыйшлі, усё ў будане 

параскідалі, выкінулі з бочак зерне, капусту, проса на зямлю, а людзям –

вобыск. Знайшлі пісьмы, што з Германіі прыслала  Еўка (Еўку і сына Яшу 

забралі ў Германію),то ўзялі тыя пісьмы на праверку, а іх утрох кінулі ў хату 
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і паехалі. Ноччу прыйшлі партызаны, а коні ж каля хаты навязалі . А тут 

зранку – немцы. Убачылі коней партызанскіх, постралялі, а ў хату кінулі 

гранату. Партызаны праз акно ды ў лес, а людзі – за печ. граната ў печ 

трапіла, і ўсе засталіся жывыя. 

Прадзед жа з жонкаю і дзецьмі ў той час жылі ў шалашы, а есці ж 

нічога не было, агню нельга распаліць. Вярнуўся тады ён да будана, назбіраў 

таго жыта з зямлі, што немцы выкінулі. Прынес, а есці баяліся, бо немцы ж 

маглі яго патравіць. То  далі сабацы спачатку, а потым ужо самі елі. Так 

мучыліся мо 2 тыдні, а потым вырашылі вярнуцца  дахаты на хутар. 

Прыйшлі, а хаты ўжо няма –  папалілі немцы  ўсе Навасёлкі, пару хат 

засталося. Пайшлі прасіцца да Пліцючкі, там мо з трох сем’яў, хто засталіся, 

жылі. Вот там напалі на ўсіх спачатку вошы, а потым кароста. Чым 

ратавацца? То  нарабілі з бярозы дзёгцю і ўсіх дзяцей па чарзе абмазвалі, а 

пасля вымывалі. Ледзь вылечыліся. 

Прыйшла вясна – ноў трэба араць ды сеяць, у каго які запас збераглі. 

Немцы ўжо адступалі. Во неяк палолі на полі, а немец прыляцеў і давай 

страчыць з кулямёта. То ўсе – у лес, пад дрэвы пападалі, а ён  усё кружыць 

ды страляе, ніжэй і ніжэй спускаецца. Праляціць, развернецца – ізноў па іх 

страчыць. Але ж, дзякуй Богу, усе засталіся жывыя, і людзі, і каровы. А той 

немец развярнуўся і назад на іх, ды ўзяў яшчэ ніжэй. Вось за сасну і зачапіўся 

і ўпаў, разбіўся.  То ўсе пабеглі глядзець на  той самалёт. Адзін немец быў 

мёртвы, а другі  яшчэ жывы, то  дзядзька Яшчук  наступіў яму на горла і 

задушыў. Пасля іх закапалі, самалёт закідалі голлем. Але прыляталі потым 

іхнія самалёты, доўга кружылі, шукалі таго збітага, ды не знайшлі.  

Скора ўжо немцаў прагналі. Прадзеда забралі ў войска, але не на 

фронт, а на работы. А сям’я вярнулася на хутар. Хаты не было, таму  зімавалі 

ў пограбе.  Зерне бераглі, каб сеяць.  А  пяклі ляпёшкі  з жалудоў. 

Падмешвалі туды лебяды, крапівы, шчаўя.  Пасеялі, што было, тады 

прадзедава маці Алена сабралася і пайшла пехатою на Украіну, там 

заставаўся яшчэ адзін яе сын Мітро. 

Месяц ішла туды і месяц назад. Прынесла з Украіны 8 бульбін вялікіх, 

ды як пасадзілі, нарасло з іх 4 кашы, і іх пакінулі на насенне. Так і развялася 

добрая бульба, і ўжо больш не галадалі. Потым прадзед вярнуўся і пабудавалі 

хату, і нарэшце сталі жыць у цяпле. А баба Оля пайшла ў школу ў 1 клас у 11 

год. Адвучылася 4 класы ў 15 год. Саромелася ўжо хадзіць з малымі. Пайшла 

працаваць у калгас, пакуль не выйшла замуж за Партуса Васілія Міхайлавіча, 

майго дзеда (дадатак  44). 

А сям’я дзеда жыла таксама на хутары за Навасёлкамі, у Грычыне. Яны 

таксама перад вайною пераехалі на Беларусь з Украіны. Бацька дзеда Васіля, 

Партус Міхаіл Міхайлавіч, быў літовец. Жаніўся на Украіне з прабабкаю 

Марыяй Міхайлаўнай. Служыў прадзед Міхаіл на флоце, памёр ад тыфу. 

Засталася прабаба Марыя адна гадаваць 7 дзетак. Калі дзед Вася з бабай Оляй 

пераехаў жыць у Люшчу, то  і прабабу забралі. Сваёй хаты не было, жылі ў 

інтэрнаце, на кватэры, ужо нарадзілася 4 дзяцей: Васіль, Таня, Ніна, Толя. А 
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як зрабіў дзед хату, то радзілася  мая мама і меншы яе брат Паша. Дзед  

працаваў кранаўшчыком, грузіў лес у вагоны.У 1969годзе дзеда на кране 

забіла, ён памёр, а баба Оля засталася сама гадаваць 6 дзяцей. Маёй маме 

тады не было і 3 гадоў. Усю работу рабіла баба Оля  сама, працавала ў 

леспрамгасе, трымала 2 каровы, цялят, свіней.Сама касіла сена па балотах, 

грабла з дзецьмі, садзіла і даглядала агарод. Старэйшыя дзеці ўсё памагалі, 

меншых даглядалі. Так усё жыццё і праляцела ў працы. 

Зараз бабулі ўжо 80 гадоў, але пра вайну яна памятае так, як бы гэта 

было нядаўна. Вайна забрала не толькі гады дзяцінства, а і здароўе – і 

дагэтуль баляць, ныюць застужаныя з маленства ногі, ходзіць яна з палачкаю. 

Я шкадую і люблю сваю бабулю  і хачу, каб  даў ёй Бог сілы і здароўя, каб 

жыла яна яшчэ доўгія гады. І каб ніколі больш не было вайны.   

Па статыстыцы кожны чацвёрты загінуў у той жудаснай вайне, яна не 

мінула нікога. І яе сляды да нашага часу захаваліся не толькі ў сэрцах тых, 

хто яе бачыў, хто цераз яе прайшоў, але і ў сэрцах тых чые бацькі, бабулі, ці 

дзядулі засталіся ў тым часе. Так здарылася і з маімі бабуляй і дзядуляй. 

Мая другая бабуля Стрэчань Валянціна Пятроўна, нарадзілася 7 жніўня 

1935 года, у вёсцы Бастынь, Лунінецкага раёна, Брэсцкай вобласці (дадатак  

45). На час пачатку вайны, ёй было амаль 6 год. У яе сям’ і было 6 дзяцей і 

бацькі.  

Калі ў іх вёску прыйшлі немцы, першай хатай, якую спалілі, была 

бабуліна. Пасля яны збудавалі на хутары новы, вялікі дом. Але і гэта 

былоненадоўга…  

У той дзень старэйшыя дзеці пасвілі кароў, а астатнія чацвёра засталіся дома. 

Далей з бабуліных слоў: 

Малодшага, Аркадзіка, забілі … калі пачалі страляць, ён ляжаў у 

калысцы. Пуля трапіла яму у бок і праз другі выляцелі кішачкі. Стралялі праз 

сцяну, але пулі ў ёй не застравалі. Ніну раніла ў нагу, пуля праляцела праз 

ладыжку і парвала плацце, але на шчасце, яна засталася жывая. Як толькі 

пачулі стрэл, тата закрычаў: “Лажыцеся, лажыцеся хутчэй.” Чарга прайшлася 

па хаце адзін раз, потым другі, затым па столі, заставалася пусціць чаргу па 

падлозе і тады не засталося б нікога. 

Калі стрэлы скончыліся, тата павез Аркадзіка на станцыю, да урача, але 

не давез. Сынок памер у яго на руках… як потым даведаліся, партызаны 

непадалек ад іхняга дома ўзарвалі бункер і ўцякалі ў бок іх хаты. Немцы 

падумалі, што партызаны пабеглі да іх хаты і схаваліся. З-за гэтага і пачалі 

страляць. 

Дзядуля Стрэчань Анатоль Мікалаевіч. Ён таксама быў сведкам той 

вайны. Яго маці… дапамагала партызанам і усімі сіламі старалася выжыць і 

уратаваць сваіх дзетак. Яе муж загінуў на вайне. Адзіны момант аб якім мне 

пашчасцілася даведацца з іх жыцця, гэта як яны уцякалі па балоту… дзядуля, 

а на плячах ягоная сястрычка. Маці прасіла яе пакінуць, але дзядуля насіў яе 

усюды з сабой. Так вось і выжылі ўсе.Ратаваў лес ды балоты.У лесе хаваліся, 

у лесе і карміліся ягадамі, грыбамі, арэхамі. Горш было зімой, але ж неяк 
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перацярпелі. 

Зараз у бабы Валі ўжо 6 дзяцей, 15 унукаў, 8 праўнукаў. Летам ёй 

споўніцца 80 гадоў. 

 

                                         Стрэчань Максім, вучань 

ДУА “Скірмантаускі ВУК ЯС-СШ” 

 

1.1.16. Ветеран Титков Николай Иванович-учитель гимназии 

 

Родился  Титков Николай Иванович 12 января 1922 года в деревне 

Ново-Быхов Быховского района Могилевской  области (фото 46). 

  Известие о начале Великой Отечественной войне встретил 19-летним 

курсантом Могилевского аэроклуба. При объявлении войны курсантов 

отправили домой и он пробираясь обходными тропинками вернулся в 

родную деревню. 

  В лесу, недалеко от деревни, на месте недавнего боя он обнаружил 

среди множества брошенного оружия пулемет. С ним молодой юноша 

направился к партизанам и в мае 1943 года был принят в 271 отряд 10-й 

Журовической бригады. 

  Принимая непосредственное участие в боевых операциях осенью 1943 

года, получает тяжелое ранение, после чего отправляется на «большую 

землю» и проходит лечение в госпитале города Серпухова. 

 После войны вернулся в Могилев, многие годы, работая в Могилевском 

областном комитете, основал аэроклуб, занимался с ребятами 

авиамоделированием, которым увлекался довоенные годы, будучи в 

пионерском лагере и в школе. 

 С переездом на постоянное место жительства к дочери в город 

Фаниполь, как позволяет здоровье, принимает активное участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи, передавая свой опыт и увлечения 

ребятам из нашей гимназии.  

 Инвалид Великой Отечественной войны  первой группы. Проживает в 

городе Фаниполе. 

 Награжден: Орденом Отечественной войны2-й степени, Медалью «За 

победу над Германией», юбилейными медалями. 

 

Память о героических событиях в истории нашего народа 

священна! Она нужна всем нам как животворящий родник 

патриотических чувств, как фундамент национальной гордости и 

общественного согласия.  

Александр Лукашенко 

Президент Республики Беларусь 
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Война – жестче нету слова. 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет. 

                                         А. Твардовский 

 

О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней. 

Забывать о тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся с искалеченной душой. 

Но, несмотря на все, жизнь продолжается. И мы должны знать, о чем думали 

воевавшие люди? Во что они верили? За что сражались, за что погибали и за 

что убивали?  Мы должны говорить об этой войне, писать о ней, чтобы не 

были забыты имена тех, кто воевал  и выполнял свой долг, добывал мир для 

тебя и меня.Белорусскому народу свойственна любовь к родному краю, где 

они родились и выросли, любовь к своей Родине. И это чувство называется 

патриотизм. Патриотизм белорусов проявляется в их готовности защитить, 

не жалея жизни, свое Отечество. Патриот - это человек, который горячо 

любит Родину, учится и трудится на ее блага, преумножая ее богатства, а 

если понадобится, он должен быть готов встать на ее защиту с оружием в 

руках, как это сделали наши соотечественники. 

Идет время. Все уходит в прошлое. Многое со временем, конечно, забудется. 

Затянутся раны. Но эта война, как и все другие, останется в народе 

неизгладимой, трагической меткой. Давайте мы с вами никогда не забудем 

этих людей, жизнь которых – подвиг. И пусть каждый из нас, живущий 

сегодня, найдет время поговорить с детьми, рассказать им о войне и 

защитниках нашей Родины, прочитать стихи, рассказы о войне. И будьте 

уверены – все это не пройдет даром.  

Все меньше становится очевидцев того времени, унося с собой воспоминания 

победы над врагом. Эхо той страшной войны и сейчас болью отзывается в 

наших сердцах и очень важно, чтобы мы помнили тех, кто воевал и победил, 

кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость, за право  не просто 

жить сегодня, а жить на своей мирной земле! 

Мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 

проявили и наши земляки. Они сражались с врагом в рядах Красной Армии, 

партизанских бригадах и отрядах. В этих рядах находился и Титков Николай 

Иванович. Родился Николай Иванович 12 января  1922 года.  Жил в 

деревнеНово-Быхов Быховского района, 70км от г. Могилев.  Когда началась 

война,  Николай Иванович был  курсантом Могилевского аэроклуба, ему 

тогда было 19 лет. Аэроклуб расформировали, когда немцы захватили Брест 

и вплотную подошли к Восточным границам Беларуси, и мальчишки должны 

были возвращаться домой. Возвращаться пришлось по оккупированным 
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землям. Недалеко от дома Николай  встретил немцев, так как родные места 

были уже заняты врагом, а бои шли восточнее его деревни.  

Его приняли за шпиона, взяли в плен и заставили копать себе могилу. 

Но он уловил момент, лопатой ударил немца и бросился бежать. Родные 

места он знал хорошо, через болото вышел в лес, затем отходными 

тропинками пробрался в родную деревню, в свой дом.Дома его ждали мать, 

сестра и брат.  

В начале осени 1941 года в эти края стал наведываться карательный 

отряд. Много мужчин из деревни погибло тогда от рук фашистов. Его тоже 

стали искать, так как немцам донесли о местном  «летчике». Но Николай 

успел убежать в лес. Пытаясь спасти брата, погибла его сестра. Сестру, 

возвращавшуюся домой из леса, поймали и расстреляли вместе с другими 

односельчанами.  Когда в деревню снова нагрянули каратели 

Николайдобровольцем ушел в отряд к партизанам, чтобы мстить немецко-

фашистским захватчикам и защищать свою Родину,  в 271-й отряд10-й 

Журавической бригады. Молодого пулеметчика брали на все боевые задания, 

верили, что не подведет.  

Во время боевых действий в 1942 году Николай Иванович был ранен в 

ногу, в 1943 году получил второе, серьезное ранение в левые руку и ногу, 

был направлен для лечения в г. Серпухов.После двух месяцев лечения в 

госпитале Николай Иванович  попал на Краснодарский фронт. В Армавире 

он и встретил ПОБЕДУ!   

- Всех переполняло чувство радости.  Мы сидели и плакали - 

вспоминает  Николай Иванович. 

- Не из-за горя, а от радости, от счастья. Самое главное – любить 

Родину! 

Полученные в бою ранения  и теперь в мирное время  напоминают ему 

о тех страшных  военных годах. Боевые действия партизана отмечены 

боевыми наградами: орденом Отечественной войны 2-й степени, Медалью – 

«За победу над Германией», юбилейными медалями. Праздник9 мая остается 

праздником со слезами на глазах… Со слезами скорби и радости 

одновременно.  

После войны некоторое время Николай Иванович работал в местном 

колхозе, а затем вернулся  на родину, в Могилев, где в Доме пионеров 

основал аэроклуб, занимался с ребятами авиамоделизмом, которым увлекся в 

довоенные годы в пионерском лагере и в школе. 

 

Приведенные сведения на основании подлинных документов: 

В 1949 -1951 г. г. Титков Николай Иванович был зачислен на 

должность инструктора в Могилевский областной Комитет ДОСААФ, в1951 

г.  в связи с реорганизацией общества ДОСААФ был зачислен в 

Могилевский областной Аэроклуб ДОСААФ на должность коменданта 

аэродрома, в 1952 г.  переведен в военно-морской клуб на должность 

инструктора моделиста, в 1955 г.  переведен в  Могилевский областной 
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аэроклуб ДСОААФ на должность техника авиационного инструктора-

моделиста, в 1956 г. – переведен на должность инструктора -авиамоделиста, 

в 1960 г. назначен на должность инженера авиамоделиста, в 1965 г.  

руководитель авиамодельного кружка Дома Пионеров завода им. 

Куйбышева.  
За свою работу получал только положительные отзывы и поощрения, о 

чем свидетельствуют записи в его трудовой книге. 

 

Могилевский областной аэроклуб:  

 1959 г. -благодарность за успешное выполнение плана подготовки 

авиационных кадров. 

 1961г. – благодарность за отличное выполнение обязанностей, за активную 

общественную работу и дисциплину. 

 1961 г. – занесен на доску почета за отличную работу и дисциплину. 

 1964 г. – благодарность за добросовестное выполнение служебного долга. 

 1970 г. – награжден Почетной грамотой облоно. 

 

          В 1960-1961г проходила Всесоюзная Спартакиада по техническим 

видам спорта. За активное участие в подготовке и проведении Всесоюзной 

Спартакиады по техническим видам спорта в  1961 г. Организационный 

Комитет Всесоюзной Спартакиады по техническим видам спорта наградил 

Титкова Н.И. грамотой (фото 47). 

Также в 1961 году Организационный Комитет Всесоюзной 

Спартакиады по техническим видам спорта наградил  Титкова Н.И.  

грамотой за подготовку чемпиона СССР и спартакиады по авиамодельному 

спорту   Кошель В.   

В 1967 г. Всесоюзное Ордена Красного Знамени добровольное общество 

содействия Армии, Авиации и Флоту выдало  удостоверение тов. Титкову 

Николаю Ивановичу в том, что за активное участие в оборонно-массовой 

работе и в связи с 40-летием оборонного Общества он награжден памятным 

Почетным знаком ДОСААФ СССР. 

В 1965 г. Титкову Н.И. присвоено звание судьи всесоюзной категории. 

Союз Спортивных обществ и Организаций СССР Центральный совет выдало 

удостоверение  тов. Титкову Н.И. судьи всесоюзной категории по 

авиамодельному спорту. 

Здесь, в Могилеве, Николай Иванович встретил и свою любовь, тоже 

бывшую партизанку, работавшую секретарем обкома комсомола,  

Екатерину Петровну Заховаеву (фото 48). Создалась дружная семья, выросли 

дочери, тоже создали свои семьи. Одна дочь с мужем погибли, и  Николай 

Иванович с Екатериной Петровной взяли внуков на воспитание, переехали в 

г. Фаниполь, где проживает другая дочь. Внучки уже выросли, получили 

высшее образование. Одна – учительница, вторая –артистка. 

Ушла из жизни жена. Но военная закалка, стойкость духа помогают 

Николаю Ивановичу в мирной жизни. Несмотря на свой возраст, он и сейчас 
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сохраняет активную жизненную позицию. Не оставляя свое увлечение, 

долгое время вел в нашей гимназии и Доме технического творчества 

судомодельный кружок и кружок « Умелые руки», где ребята из опилок и 

проволоки создавали интересные работы (фото 49). Сейчас Николай 

Иванович уже не работает, но его по-прежнему можно увидеть в гимназии. 

«Мне без дела скучно!» - сказал при встрече Николай Иванович. -«Я хочу 

заниматься любимым делом, пусть иногда и на добровольной основе. Пока 

могу, хочу поделиться с детьми своим увлечением и навыками, которых за 

долгую жизнь накопилось немало, передать им свой опыт». 

Каждый год в гимназии проходит торжественный митинг, 

посвященный памяти всем тем, кто отстоял для нас, живущих сегодня, 

свободу и независимость, мирное небо над головой! (фото 50) 

Всем ветеранам Великой Отечественной войны посвящается: 

Коль Вы б тогда не победили, 

А враг был грозен и спесив, 

Сегодня б призраки бродили, 

Чумой всю землю заразив. 

 

С боями Вы прошли полмира, 

Ведь километр шел за три, 

И больше не было кумира, 

Чем друг, доживший до зари. 

 

И до сих пор болят те раны, 

Что принесла с собой война, 

Но помнит мир Вас, ветераны, 

И не забыла Вас страна. 

 

Cтихотворение Якова Криницкого, май 2007 

 
Солдаты земли нашей… Они завещали нам, живущим, и тем, кто будет 

жить после нас, беречь родную землю, оберегать от врага. Нет ничего краше 

нашей земли. Она прекрасна и зимой, укрытая снегом, и летом, в зеленом 

наряде трав и лесов. Поклонимся в пояс родной земле! 

Да будет вечным мир! 

Низкий поклон Вам за безграничное мужество и стойкость, за 

непоколебимую веру в Победу! Спасибо за наш светлый мир! Желаем Вам 

здоровья, бодрости, счастья! Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью и 

заботой родных и близких! 

 

                                          Нецветаева Лидия, Павлюкевич Елизавета, 

                                          Данилова Мария, учащиеся ГУО «Гимназия  

                                          г. Фаниполя» 
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1.1.17. «И мужество, как знамя пронесли» 

лнила  

Готовы к борьбе предстоящей, 

Торпеды и бомбы – на «товсь!» 

Огнем своих пушек «Гремящий» 

Врага уничтожить готов. 

(из песни экипажа «Гремящего»). 

 

Антон Иосифович Гурин родился 28(15) сентября 1910 года в д. 

Шпильки Демидовичского сельского Совета Дзержинского района. 

Герой Советского Союза (1945 г.). Контр-адмирал (1951 г.). Награжден 

двумя орденами Ленина, четырьмя Красного Знамени, Ушакова II степени, 

Красной Звезды, десятью медалями, высшим американским военно-морским 

орденом «Морской Крест». 

Среди тех, кто, не щадя своей жизни, доблестью и мужеством 

приближал Победу, был и уроженец Дзержинщины Антон Иосифович Гурин, 

один из самых талантливых и бесстрашных командиров военно-морского 

флота Советского Союза. Память о событиях той страшной войны веками 

будет жить в сердцах белоруского народа, поэтому и сегодня герои Великой 

Отечественной являются для нас современниками и подвиг их вечен и 

неоспорим.  

Цель работы: исследовать боевой и трудовой путь нашего Гурина 

А.И., укрепление в сознании молодого поколения чувства благодарности тем, 

кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Родины, воспитания 

уважительного отношения к подвигам тех, кто отстоял Великую Победу, 

боевым заслугам, достижениям соотечественников и членов их семей в годы 

Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

–собрать необходимые материалы, связанные с жизнью и 

деятельностью Гурина Антона Иосифовича; 

–изучить документы, материалы архивов, историческую и 

периодическую литературу, связанные с исследуемой темой. 

Гурин, Антон Иосифович — командир 1-го дивизиона эсминцев 

эскадрыСеверного флота, капитан 1 ранга. 

 Родился 15 (28) сентября 1910 года в деревне Шпильки современного 

Дзержинского района Минской области Белоруссии в крестьянской семье. 

По национальности белорус. Закончил 7 классов средней школы. 

В Военно-Морском Флоте с 1928 года. В 1932 году окончил Военно-морское 

училище имени М. В. Фрунзе, в 1935 году — командный класс в учебном 

отряде подводного плавания Краснознамённого Балтийского флота. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1938 года. 

Антон Иосифович Гурин был участником Великой Отечественной 

войны с июня 1941 года. В годы войны командовал эскадренным 
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миноносцем «Гремящий». В 1943 году стал командиром 1-го дивизиона 

эскадренных миноносцев Северного флота. 

Дивизион эсминцев под командованием А. И. Гурина эскортировал 

союзные полярные конвои, выполнял задачи по поддержке позиций 

сухопутных войск, обстреливал базы и вёл поиск кораблей и конвоев 

противника. К маю 1945 года эсминец «Гремящий» под командованием 

капитана Гурина произвёл свыше ста различных боевых выходов в море. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 7595) капитану 1 ранга Гурину Антону Иосифовичу 

было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 

1945 года. 

В 1948 году А. И. Гурин окончил Военно-морскую академию и затем 

был назначен начальником штаба эскадры Черноморского флота. С 1951 года 

стал командующим эскадрой Северного флота. В апреле 1952 года понижен в 

должности до командира 28-й дивизии учебных кораблей. С 1955 года — 

начальник секции НТК ВМФ, с 1958 года — начальник научно-

исследовательского отдела ВМА, с 1961 года — начальник кафедры общей 

тактики ВМФ ВМА. Контр-адмирал. Скончался 22 октября 1962 года в 

Ленинграде. Похоронен на Серафимовском кладбище Ленинграда. 

Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 

орденом Ушакова 2-й степени (№ 146), Красной Звезды, медалями и орденом 

США «Морской Крест». 

Имя Антона Иосифовича Гурина носят транспортный рефрижератор 

«Антон Гурин» (порт приписки Санкт-Петербург) и пионерская дружина 

Дворищанской школы деревни Дворище Дзержинского района Минской 

области Республики Беларусь. 

 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О Герое Советского Союза контр-адмирале ГУРИНЕ АНТОНЕ  

ИОСИФОВИЧЕ (1910 – 1962) (фото 51). 

Антон Иосифович Гурин родился 28 сентября 1910 года  в деревне 

Шпильки. Ныне Дзержинского района Минской области, в бедной 

крестьянской семье. 

В 1925 году он окончил начальную школу в деревне Подгорье, а в 1928 

году семилетку в г.Дзержинске. В 1925 году А.И.ГУРИН вступил в 

комсомол. 

В 1928 году комсомолец ГУРИН добровольно поступил в Военно-

морское им. Фрунзе в г. Ленинградес этого времени и до своего последнего 

дня, жизнь А.И.ГУРИНА  была связана с Военно-Морским Флотом, в 

котором он прошел славный путь  от курсанта до контр-адмирала, Героя 

Советского Союза. 

После окончания училища (1932г.)  молодой командир А.И.ГУРИН  

приказом РВС СССР назначается командиром  минно-торпедной  боевой 

части подводной лодки  «Коммунист» Черноморского флота. 



50 
 

В это время Коммунистическая Партия и Советское правительство  уделяют 

большое внимание обороне наших дальневосточных рубежей.  В 1932 г. 

создается Тихоокеанский флот. В 1933 г. А.И.ГУРИН  назначается служить 

на этот флот штурманом подводной лодки  «М-І». В 1934 году, после двух 

лет службы на подводных лодках молодой перспективный командир  

посылается на учёбу – на классы командиров подводных лодок при Учебном 

Отряде  Подводного Плавания им. С.М.Кирова в г. Ленинграде, которые 

А.И.ГУРИН окончил в 1935 году и был назначен штурманом дивизиона 

подводных лодок на Краснознаменном Балтийском флоте. Через год (в 1936 

году)  он назначается  помощником командира подводной лодки «Щ-321», а 

в 1937  А.И.ГУРИН становится командиром  корабля – подводной лодки  

«М-76». 

В жизни А.И.ГУРИНА в 1938 году произошло важное событие – в мае 

он был принят  в Коммунистическую партию, а вскоре, в том же 1938 году 

молодой коммунист, но уже достаточно опытный и хорошо  подготовленный 

флотский офицер А.И.ГУРИН назначается командиром  новейшего 

эскадренного миноносца «Гремящий», строящегося на одном из 

ленинградских заводов для молодого Северного флота. В 1939 году  

эскадренный миноносец «Гремящий» под командованием капитан-

лейтенанта ГУРИНА прибыл на Северный флот. 

В этой должности ГУРИНА застала Великая Отечественная война и с 

этим, впоследствии прославленным, ставшим легендой кораблем, 

неразрывно связана  фронтовая судьба Антона Иосифовича. 

Эскадренный миноносец «Гремящий» принял первый бой  с 

фашистами в самом начале  войны в Кольском заливе. Отражая своим огнем  

массированный налет  вражеской авиации, он сбил один и повредил  другой 

самолет противника. 

До самого конца войны «Гремящий» не задерживался  у причалов. 

Корабль поддерживал  своим огнем войска Красной Армии, уничтожая 

батареи, склады боеприпасов, командные пункты, живую силу и  боевую 

технику гитлеровцев, обеспечивал высадку морских десантов, ставил минные 

заграждения, отражал налеты вражеской авиации и не случайно, что первая 

боевая награда  - орден Красного Знамени – была вручена командиру 

«Гремящего»  уже в тяжелейшее для нашей Родины время – в ноябре 1941 

года. 

Но все же основная боевая работа «Гремящего» и других эсминцев 

Северного флота была связана с эскортированием наших и союзных 

конвоев.   

В суровых условиях Заполярья в многочисленных боях с подводными и 

надводными  рейдерами и авиацией противника «Гремящий» и другие 

эсминцы  под командованием А.И.ГУРИНА отконвоировали  более тысячи 

транспортов, обеспечив их безопасность  от многочисленных атак  коварного 

воздушного и морского противника. Вот лишь один  из примеров. В конце 

марта 1942 года  «Гремящий» под командованием А.И.ГУРИНА  участвовал 
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в эскортировании транспортов союзного конвоя «PQ-13». Плавание 

проходило  в тяжелых штормовых условиях, в следовавших один за другим 

снежных зарядах, порой  снижающих видимость  до нуля. И вот в этой 

сложной обстановке «Гремящий» обнаружил, атаковал и потопил 

вражескую  подводную лодку, пытавшуюся прорваться  к транспортам. 

Командующий Северным флотом  адмирал А.Г.ГОЛОВКО писал о 

командире «Гремящего» в «Правде» от 26 июня 1942 года: «Неизмеримо 

возросло и отточилось  боевое мужество  моряков нашего надводного флота, 

среди них есть немало  «старых северян», которые подобно  капитану 3 ранга 

ГУРИНУ, превосходно  изучили  сложное искусство  кораблевождения в 

изменчивых  и суровых условиях Заполярья. Недаром говорят про ГУРИНА, 

что  нет такой узости, через которую не сумел бы  он провести свой корабль 

при любом шторме, нет такого шторма, который застал бы его врасплох. Эти 

качества добыты в походах, в долгом и упорном  труде моряка». 

Поэтому  вполне закономерным  было назначение А.И.ГУРИНА в конце 1942 

года командиром дивизиона эсминцев, куда входил и его  родной 

«Гремящий», которому в марте 1943 года было присвоено звание 

гвардейского. В этом была  большая личная заслуга Антона Иосифовича 

ГУРИНА. 

Корабли дивизиона под командованием ГУРИНА А.И. эскортировали  

наши и союзные конвои, поддерживали огнем  наступающие части Красной 

Армии при освобождении Петсамо (Печенеги), обстреливали базы, вели 

поиск и уничтожение кораблей и конвоев противника.  Командующий 

Северным флотом  адмирал А.Г.ГОЛОВКО записал в своем военном 

дневнике: «…я убеждаюсь, что не ошибся, оставив свой выбор на 

ГУРИНЕ….характеристика ГУРИНА  стала складываться у  меня с первых 

дней командования флотом, когда я впервые побывал на «Гремящем». 

Бывший пастушонок из  белорусской деревни Шпильки, пришедший на флот 

добровольцем, ГУРИН принял этот корабль, когда последний находился в 

достройке у причала одного из ленинградских заводов. С тех пор все, что по 

сей день составляет  историю «Гремящего», неразрывно связано с 

ГУРИНЫМ». 

За время войны ГУРИН А.И. совершил свыше 100 боевых походов, 

пройдя  80 тысяч полных опасностей и боев миль. За успешное выполнение  

боевых заданий  командования и проявленную при этом  отвагу и героизм 

Указом Президиума  Верховного Совета  СССР от 8 июля 1945 года 

ГУРИНУ А.И.  было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Кроме того, подвиги ГУРИНА  А.И. в годы войны были отмечены  тремя 

орденами Красного Знамени, орденом Ушакова ІІ степени и рядом медалей, а 

также американским орденом Морской Крест. 

В  1945 году ГУРИН А.И. поступил в Военно-морскую академию, 

которую окончил с отличием в 1948 году. После окончания академии 

А.И.ГУРИН  назначается  начальником штаба эскадры Черноморского флота. 

А затем начальником штаба эскадры кораблей на Балтике, получив на этих 
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должностях опыт работы в крупных штабах. В последующем, в 1951-1955 

годах, он был командиром крупных корабельных соединений на Северном и 

Краснознаменном Балтийском  флотах, командующим эскадрой Северного 

флота. 

Постановлением Совета Министров СССР в январе 1951 года ГУРИНУ 

А.И.было присвоено воинское звание контр-адмирал. 

Однако тяжелые военные годы не прошли бесследно для здоровья 

Антона Иосифовича. Он не смог  и дальше продолжать  службу в 

плавсоставе. 

В 1955 году создается Научно-Технический Комитет (НТК) ВМФ и 

А.И.ГУРИН назначается начальником его ведущей секции. При  этом в 

самый сложный период деятельности НТК – период его становления, Антон 

Иосифович исполняет обязанности начальника НТК, проделав большую и 

сложную работу по организации комитета  и сколачиванию его коллектива, 

разработке планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. Высокая оперативно-тактическая и разносторонняя  техническая 

подготовка  позволили А.И.ГУРИНУ   обоснованно определять  требования к 

строительству новых кораблей. Этим  он внес  весомый вклад в создание 

современного советского ВМФ. В это время подрастает  и новое поколение 

морских офицеров, которым  необходимо было передать богатый боевой 

опыт  Великой Отечественной войны. 

В 1958 году начинается служба А.И.ГУРИНА в Военно-морской 

академии (фото 52). Вначале он возглавляет  ее научно-исследовательский 

отдел.  

Лекции, читаемые самим А.И.ГУРИНЫМ, всегда были  доходчивы, 

убедительны, насыщены примерами из опыта Великой Отечественной 

войны. Будучи хорошим оратором, он умел не только интересно изложить в 

лекции  сложный и значительный по объему материал, но в то же время и 

поставить проблемные вопросы, развивающие у слушателей творческий 

подход к изучаемому материалу. Доброжелательность  и высокая эрудиция  

позволили А.И.ГУРИНУ создать на кафедре  хороший творческий климат. 

Он умел выслушать мнение каждого преподавателя и если тот ошибался в 

каком-либо вопросе, то корректно и аргументировано это объяснить.  

Командование и сослуживцы  А.И.ГУРИНА, отличая его требовательность, в 

то же время  подчеркивают  его высокую человечночть, отзывчивость и 

внимание. Никто ни разу не слышал, чтобы он на кого-нибудь повысил 

голос. Ратный труд Антона Иосифовича в мирное время отмечен высокими  

правительственными наградами: орденом Ленина, орденом Красного 

Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями. 

Многие творческие замыслы А.И.ГУРИНА прервала внезапная смерть в 1962 

году. 

Похоронен он на Серафимовском Мемориальном кладбище в г. 

Ленинграде. 
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Морская романтика увлекла Антона Гурина в белорусской деревне 

Шпильки, расположенной между Минском и станцией Негорелое, близ 

которой в прежние времена пролегала граница. Там, вдали от моря, среди 

заболоченных равнин и лесов, под напевы пастушечьей жалейки провел 

Гурин свое детство и отрочество. 

Казалась необычайно странной мечта белорусского пастушонка о море, 

потому что окрест не было ни единой семьи, прямо или косвенно связанной с 

профессией моряка, не было ни живого примера для подражания, ни 

рассказов, кочующих из рода в род, о предках, вышедших в мореходы. Отец 

Антона Гурина, царский солдат, прошедший дальний и страдный путь от 

Белоруссии до маньчжурских сопок в годы русско-японской войны, не 

добрел до моря и не мог привить сыну любовь к его просторам; мать же всю 

жизнь пробедовала в деревне и даже ни разу не ездила по железной дороге.  

Тем не менее, истоки морской романтики лежали в болотных туманах 

родных мест, над которыми, едва Антон Иосифович вспоминал их, 

неизменно вставал вместе с видениями детства образ учительницы. Ее звали 

Анной Павловной. Она обосновалась в Шпильках давно. Еще отец Гурина 

помнил ее в ту пору, когда был подпаском. Уже тогда она учительствовала в 

сельской школе. Эта женщина нашла свое призвание в том, чтобы учить 

крестьянских ребят грамоте. Всю нежность материнской любви она отдавала 

своим ученикам не только в школе, но и у себя дома, где устроила нечто 

вроде интерната для ребят из самых неимущих семей. Многие из тех, кому 

повезло попасть к учительнице, согласились на это ради простого расчета: 

Анна Павловна и кормила получше, и ухаживала за каждым, и не отрывала 

от уроков на тяжелую сельскую работу. 

Однако не только это по неделям удерживало двенадцатилетнего 

Антона в доме учительницы. Прежде всего, мальчугана привлекли книги. Их 

было множество у Анны Павловны, и они составляли ее единственное 

богатство, которым она гордилась и которое постоянно пополняла, тратя на 

них и на своих питомцев все скудное жалованье. На книжных полках и 

отыскал подросток Жюля Верна, Станюковича, Марлинского, Джека 

Лондона, Фенимора Купера. Мечтания неизбежно раздвигали горизонт, 

манили в неведомое — к морскому раздолью, в дальнее плавание, звали 

глянуть своими глазами на необъятный мир, повторить по-своему 

приключения жюльверновского пятнадцатилетнего капитана. 

Выход подсказала биография Ломоносова. От Шпилек до Ленинграда 

было не дальше, чем от Холмогор до Москвы. Пастушеская сума, в которой 

Антон до поступления в школу носил жалейку и снедь, хранила 

мальчишескую тайну — он ежедневно откладывал в нее из своих порций 

хлеб на дальнюю дорогу, а когда час приспел, отпросился у Анны Павловны 

проведать родных. Та, ничего не заподозрив, отпустила его и только утром 

нашла записку, оставленную юношей. Он благодарил учительницу за все 

добро, какое получил от нее за четыре года учения, и просил передать отцу с 

матерью, что подался к морю. 
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Воротить Антона Гурина не удалось. Зная, что его будут искать на 

дороге, он первое время шел ночью, а днем отсыпался в скирдах и стогах на 

поле. Через неделю он отмахал пешком триста километров между 

Шпильками и Оршей. Там его догнала зима. Пастушеская сума опустела. Он 

высыпал из нее на ладонь черствые крошки, проглотил их и нанялся на 

поденную работу, чтобы весной купить билет на поезд и уехать в Ленинград. 

Ничто не могло задержать его. Путь был открыт. Выбор профессии зависел 

от собственного желания. 

Комендант общежития, где жили поденные рабочие, быстро подобрал 

ключ к сердцу новичка. Тронутый его участием, юный романтик поведал все. 

Комендант одобрил желание Антона стать моряком, но предупредил, что 

несовершеннолетних на корабли не принимают, а в училище могут 

поступить лишь те, кто имеет семилетнее образование. Поэтому комендант 

посоветовал вернуться обратно в Шпильки, доучиться, а пока узнать в 

Оршинском комитете комсомола адрес мореходного училища и послать туда 

письмо. 

Словом, действительность внесла свою первую поправку. Здравый 

смысл помог Антону Гурину на известный срок поступиться мечтаниями, а 

главное, побороть самолюбие и преодолеть ложный стыд возвращения 

«блудного сына». Весной он вернулся в Шпильки, за лето наверстал 

упущенное в школе и, продолжая учиться, стал дожидаться ответа из 

Москвы. Письмо, посланное им, содержало заключительные строки, 

одиктованные Анной Павловной, которые свидетельствовали о серьезности 

намерений Антона. Приписка содержала просьбу выслать на его имя 

необходимые для морской подготовки учебные пособия. 

Посылка с книгами была получена: в Управлении военно-морскими 

учебными заведениями поняли стремление юноши и оценили его. В ответном 

письме, вложенном в посылку, начальник управления рекомендовал Антону 

Гурину еще раз подумать над выбором профессии и, если через год, когда он 

закончит семилетку, его желание останется неизменным, написать об этом. 

Спустя год юноша повторил свою просьбу, приложив к письму справку, в 

которой было сказано, что он в течение пяти лет прошел курс семилетки и 

выпущен из школы первым учеником.  

В день своего совершеннолетия, именно в тот день, когда Антону 

Гурину исполнилось восемнадцать лет, он выдержал конкурсный экзамен и 

осенью 1928 года был принят на первый курс военно-морского училища 

имени Фрунзе. 

Впервые Антон Гурин увидел море с борта «Авроры» в летнем 

практическом походе учебных кораблей из Ленинграда в Архангельск и 

обратно вокруг Скандинавии. 

Мир, выманивший юношу из деревни, предстал наяву. Здесь были и 

похожие на театральную декорацию города с игрушечными, пестро 

размалеванными домиками на берегах туманных датских проливов, и 
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угрюмое величие норвежских шхер и фиордов, и безбрежное раздолье 

Атлантики, и суровые берега родины Ломоносова.  

Летнее солнце и штилевая погода опровергали штормовую славу 

заполярных широт. Зыбь, набегая из океана, плавно покачивала «Аврору»... 

В общем, романтика стала почти осязаемой. 

Однако скоро жизнь опять внесла новую поправку. Гурин мечтал 

видеть мир в дальних плаваниях с мостика быстроходного надводного 

корабля, разрезающего ветер и волны, но по окончании училища получил 

назначение в подводный флот — вначале минером на Черное море, затем 

штурманом на Тихий океан, а после дополнительной подготовки на курсах 

усовершенствования командного состава — помощником командира и, 

наконец, командиром одной из подводных лодок.Здесь мир ограничивался 

пределом видимости испещренного делениями и цифрами глазка перископа. 

Прошло пять лет. И вот новое назначение — командиром эскадренного 

миноносца «Гремящий». Казалось, мечта совпала с действительностью как 

бы для того, чтобы по-настоящему проверить увлеченность Гурина. 

«Гремящий» ушел на север. Там-то и начались такие испытания, из которых 

человек либо выходит закаленным моряком, либо навсегда порывает с 

морской профессией. Из всех морей, омывающих берега нашей Родины, 

самыми тяжелыми для кораблевождения справедливо считаются два — 

Охотское и Баренцево, причем последнее, не уступая первому в штормовом 

неистовстве, находится в той зоне, в которой всю долгую зиму тянется 

полярная ночь. 

Здесь можно было узнать и мощь океанских непогод, и научиться 

водить корабль во мгле снежных зарядов. Все это Гурин изведал в двойной 

дозе, ибо там его застигла война.  

Два врага неутомимо подстерегали мореплавателя в тех широтах с 

первой и до последней минуты войны — стихия и немецкие рейдеры. 

Достаточно упомянуть, что английские и американские моряки, 

совершившие один - два похода через Атлантику к берегам советского 

Заполярья, назвали путь по Баренцеву морю дорогой смерти.  

В этом убеждал итог походов, в которых Гурин конвоировал караваны 

транспортов, шедших из-за океана в Мурманск и Архангельск: 100 конвоев и 

более 1000 транспортов, благополучно проведенных в порты назначения. 

У каждой эпохи своя романтика, но ее суть неизменна для всех времен: 

движение вперед, неутолимая жажда познания, а на фоне вечного стремления 

— сложные перипетии личной судьбы, из которых складывается биография 

человека. Иначе говоря, биография отражает в себе романтику времени. 

Мечту о морской романтике Антон Гурин вынес из чтения книг о 

приключениях незнакомых героев далекого прошлого. Эта мечта, 

заимствованная у жюльверновского пятнадцатилетнего капитана, 

подкрепленная кругосветным плаванием «Коршуна» Станюковича и 

рассказами Джека Лондона, привела мальчугана из белорусского села на 

флот. 
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 Историко-документальная хроника «Памяць», рассказывая о 

замечательных людях Дзержинска и Дзержинского района, среди наших 

земляков, прошедших войну, упоминает  и Гурина Антона Иосифовича.  Мы 

взяли на себя труд расширить содержание заметки и представить 

убедительные доказательства героического жизненного пути этого Человека 

с большой буквы. 

Проделанная работа позволила выполнить поставленные  нами в 

исследовании цели и задачи. 

Антон Иосифович – не из числа модных кумиров, о которых кричат 

глянцевые журналы. К счастью для нас, потому что за внешним глянцем – 

пустота содержания. Наш  герой из числа тех, о ком говорят: «Соль Земли!»  

Подвиг как соль не подвержен гниению и разложению.  

Со своей стороны мы уверены, что биография нашего земляка может 

стать иллюстрацией подвига нашего народа в Великой Отечественной войне, 

памятью поколений. 

 

                           Гуринович Карина, учащаяся  

                                      ГУО «Дворищанский УПК ЯС-СШ». 

Руководитель проекта: Явид Игорь Петрович,    

    учитель истории и обществоведения  

    ГУО «Дворищанский УПК ЯС-СШ» 

 

 

1.1.18. Никто не забыт, ничто не забыто 

 

Я хочу рассказать о войне, какой она была для моих родных, о их 

неизвестном, никем не отмеченном подвиге, ведь выдержали, ведь выжили, 

ведь благодаря им живу в этом мире и я.   

Один из свидетелей военного лихолетья, кто может сегодня о нём 

рассказать моя бабушка по материнской линии – Шкель Мария Антоновна. 

Ребёнок войны: осенью 1941 года ей исполнилось 9 лет. Но детские 

воспоминания самые яркие, самые выразительные. И слушая её рассказ, 

чётко представляешь, что тогда происходило.  

Когда пришла война, в семье подрастало шестеро ребят: Галя, Маня, 

Миша, Тамара, Зина, и Янина. Такую большую семью оставлял их отец, 

Антон Шкель, собираясь вДзержинский военкомат (фото 53).Но отправить 

его на фронт, как и других односельчан, не успели: враг стремительно 

наступал. Когда старшая Галина шла пешком в Дзержинск, чтобы передать 

отцу домашние подарки, вдоль дороги уже горели сбитые советские 

самолёты. А дома мать рыдала в отчаянном плаче: обвиняя себя, что 

отправила ребёнка на гибель. Но дочка возвратилась, через несколько дней 

пришёл и отец. Вскоре в деревне появились немцы. Помнит бабушка, как 

отец выкопал за домом яму, чтобы прятаться в ней с ребятишками во время 

немецкой облавы на партизан. После того, как однажды немец с автоматом 
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наперевес заглянул в укрытие, где сидели малыши, прадед сказал: «Что 

суждено, то и будет, но в яму больше не полезем».                                                                          

Когда партизаны пришли к Шкелям, чтобы забрать с собой в лес отца, 

шестеро ребят повисли на их руках: «Дяденьки, не забирайте нашего папку!» 

И те согласились, чтобы прадед помогал им, не уходя из деревни. Бабушкин 

отец шил для лесных воинов сапоги, собирал по околицам оружие, 

ремонтировал и передавал в отряд. Партизаны были частыми гостями в доме 

Шкелей. Позже, перед освобождением Беларуси, партизанский командир 

предлагает прадеду: «Давай мы напишем справку, что ты помогал партизанам. 

Таких же, как ты, сразу запишут в дезертиры». Но прадед почему-то не 

согласился. Возможно, если бы была та справка, совсем бы по – другому 

сложилась бы его судьба…                     

Долгожданное освобождение принесло одновременно и радость, и 

печаль: отца забрали а в армию. На этот раз навестить мужа шла жена Юлия. 

И предчувствуя, наверное, что видят друг друга последний раз, Антон и Юлия 

спешили за короткие мгновения прожить целую жизнь, которая, если бы не 

война, действительно была бы у них длинной и счастливой.                                                                                                                                    

Письма отца с фронта читали всей большой семьёй. Привет ему уже 

передавала и самая младшая – Яня: подросла за четыре страшных года. А отец 

писал: «Молитесь, детки, чтобы скорей закончилась война…». Потом писем 

не стало. Похоронка пришла зимой 1945 года(фото 54). . До конца войны 

оставалось несколько месяцев. «Как тогда рыдала мама, сёстры, брат, - 

рассказывает бабушкина сестра Галя. – А я же не плакала, только руки себе 

кусала, думала – раз нет папы, значит, и плакать нельзя, ведь уже никто не 

пожалеет». За войну старшая дочка повзрослела на целую жизнь. Ведь вся 

тяжесть сиротской доли легла на плечи старших ребят. Уже после смерти 

отца, старшая сестра Галя вместе с соседкой хоронила преждевременно 

рождённых близнецов: братика и сестричку, жизнь которым так ине смогла 

подарить та последняя встреча. Маму заберут в больницу, и обряд похорон не 

будет более кому соблюсти, кроме старшей дочки. 

 Всей семьёй заплачут они и тогда, когда начнут возвращаться из армии 

односельчане, когда придёт долгожданный День Победы. И до конца жизни 

для моей прабабушки Юлии Николаевны этот праздник будет самым горьким, 

самым печальным. Как горевали после войны – другая история, не менее 

сложная и противоречивая. Но остались живыми: мать и шестеро детей.  И 

всю свою оставшуюся длинную жизнь Юлия Николаевна была вдовой. 

 Дети выросли, создали свои семьи, дождались внуков и правнуков. 

Каждому из них хватило трудностей в мирной взрослой жизни. Но уроки 

войны научили вечной, как хлеб мудрости: несмотря ни на что, надо жить. 

Через много лет бабушкин брат, дядя Миша, нашёл и навестил могилу отца 

(фото 54). Наш прадед похоронен в небольшом польском городке, на 

мемориальном кладбище, где вместе с ним вечный покой нашли 13 тысяч 

советских солдат.  
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У дяди Миши и сейчас хранятся письма отца с фронта – самая дорогая 

ценность семьи (фото 55). И хорошо, что есть кому о ней рассказывать и кому 

слушать и помнить, чтобы донести историю жизни предков следующим 

поколениям. 

 

                                                                Ревтович Дарья, учащаяся 

                                                                ГУО «ЗаболотскийУПК ДС-БШ» 

 

 

1.1.19. Великая война в судьбах моих земляков 

 

УВОДЗІНЫ 

Няма ў Беларусі месца, дзе  Вялікая Айчынная вайна не пакінула б свой 

след. Увесь свет ведае пра Брэстскую крэпасць і Хатынь, пра мінскае 

падполле і беларускіх партызан. Але ж і самая маленькая вёска, якая не была 

цэнтрам партызанскага ці падпольнага руху, ля якой не праходзілі вялікія баі, 

не магла застацца ў баку ад вайны. Такой вёскай было і наша Вялікае Сяло. І 

сёння ў нас цяжка знайсці сям’ю, у лёсе якой не адгукнулася б вайна. 

Ідзе час. Больш за 70 гадоў, што прайшлі пасля вайны, ужо вырасла і 

састарылася цэлае пакаленне, нашы бабулі не помняць вайну. У былым 

Старынкаўскім сельскім савеце няма ўжо ні аднаго ветэрана. Але гэта зусім 

не значыць, што пра Вялікую Айчынную вайну мы павінны ведаць толькі па 

школьных падручніках. 

“Нашу памяць трывожныя будзяць званы” - так называецца экспазіцыя 

школьнага краязнаўчага музея “Азбука роднай гісторыі і прыроды”, якая 

расказвае пра лёсы нашых землякоў у гады вайны.  

  Усе дакументы і экспанаты, тут сабраныя, гавораць нам аб гэтым : 

“Мы павінны помніць”. Па матэрыялах школьнага музея і створана работа 

“Вялікая Айчынная вайна ў лёсах нашых землякоў”. 

1. ЗАГІНУЎШЫЯ ЗЕМЛЯКІ 

1.1 ЯНЫ НЕ ВЯРНУЛІСЯ З ВАЙНЫ 

 У вёскі Старынкаўскага  сельскага савета не вярнуліся з вайны  112 

чалавек. 

 На стэндзе ў музеі фотаздымкі 11 з гэтых людзей. Фотаздымак Суботкі 

Сяргея Іванавіча. Разам з братамі Анатолем і Міхаілам яны пайшлі на вайну і  

загінулі. У іх маці засталіся толькі дакументы аб тым, што два яе сыны 

прапалі без вестак, адзін у маі, а другі ў кастрычніку 1944 г. Калі і дзе загінуў 

Міхаіл, невядома. З сям’і   Кругліка Міхаіла на вайне загінунулі таксама два 

сыны  - Круглік Уладзімір і Круглік Аляксей. 

 Не дачакалася з вайны свайго мужа, з якім пражыла толькі некалькі 

месяцаў,  Хлябовіч Марыя Мікалаеўна.          Ён таксама прапаў без вестак у 

жніўні 1944 г. 

А фотаздымак Рамановіча Міхаіла, які ён з ваеннага танкавага 

вучылішча паспеў прыслаць яшчэ да вайны , яго нявесце прыйшлося ў гады 
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акупацыі хаваць на вышках пад саломай, каб ён не трапіў на вочы немцаў . 

Таму ён у вельмі дрэнным  стане і захоўваецца ўжо  старэнькай бабуляй 

Мальвінай.  

Пра гісторыю гэтага фотаздымка вучаніца нашай школы Касіловіч 

Кацярына, праўнучка бабы Мальвіны, напісала нарыс “Фотаздымкі з 

сямейнага альбома “, які быў надрукаваны ў школьнай газеце “Большая 

перемена” і ў раённай газеце “Сцяг Кастрычніка”  ў нумары, прысвечаным 60 

–годдзю Вялікай Перамогі.  

Сярод загінуўшых – настаўнікі нашай школы: Бабок Канстанцін 

Іванавіч (загінуў на фронце), Дашук Ганна Фёдараўна (загінула ў тыле 

ворага), Шаўцова Аляксандра Сяргееўна (загінула як партызанская сувязная),  

Шапіра Іосіф Абрамавіч, Мінаў Іван Афанасьевіч. 

Шаўцова Аляксандра Сяргееўна  працавала старэйшай піянерскай 

важатай у нашай школе перад вайной. У час вайны яна стала членам 

партызанска-камсамольскага падполля. Яна была сувязной партызанскага 

атраду імя Дзяржынскага. Шаўцова А.С. была спалена фашыстамі разам са 

школай у 1943 годзе. Піянерская дружына нашай школы носіць імя 

Шаўцовай А.С. (дадатак 57) 

Многія нашы землякі прапалі без вестак. Пра некаторых з іх мы 

знайшлі звесткі у АБД “Мемарыял”. Так, дакументы гэтай базы расказалі, дзе 

пахаваны Шакаль Віктар Фёдаравіч. (дадатак 58) 

1.2.МІРНЫЯ ЖЫХАРЫ, ЗАГІНУЎШЫЯ НА АКУПАВАНАЙ 

ТЭРЫТОРЫІ. СТРАШНЫ ДЗЕНЬ 

На тэрыторыі Старынкаўскага сельскага савета за час акупацыі загінулі 

44 чалавекі. Яны былі расстраляны, спалены, закатаваны. У вёсцы Паўлюці 

фашысты спалілі сям’ю Дубінскіх-Максімавых, у якой было пяцёра дзяцей. У 

Вялікім Сяле расстраляны камсамолец Каралінскі Антон і зверскі забіта яго 

сям’я, спалена школа разам з піянерскай важатай Шаўцовай А.С. 

31 студзеня 1943 года ў Вялікае Сяло прыбыў карны атрад фашыстаў. 

Гэта быў страшны дзень у жыцці вёскі. Пра тое, што адбывалася ў той дзень, 

расказалі нам сведкі падзей. Успаміны Шырвель Настассі Міхайлаўны і 

Круглік Веры Ануфрыеўны змешчаны ў кнізе “Маленькія хронікі Вялікага 

Сяла” (дадатак 58), а расказ Будай Веры Ігнатаўны стаў часткай фільма “Мая 

малая радзіма”. 

Пра той страшны дзень помняць старажылы. Ведаць пра яго павінны і 

мы. Чарняўская Вікторыя напісала сачыненне “Родныя даты”. 

2. ОСТАРБАЙТЭРЫ 

Так фашысты называлі людзей, якіх яны вывозілі з Усходняй Еўропы з 

мэтай выкарыстання ў якасці бясплатнай рабочай сілы. 

З вёсак нашага сельсавета было вывезена 69 чалавек. Па-рознаму 

склаўся іх лёс. Не ўсе вярнуліся дадому. 

Круглік Вера Сямёнаўна была работніцай у добрай нямецкай 

сям”і(дадатак 59). А Навіцкаму Анатолю Аляксандравічу пашанцавала менш: 

ён трапіў на ваенны завод у Нарвегію, працаваў за калючым дротам.  

file:///E:/ЖИВАЯ%20ПАМЯТЬ%20ПОКОЛЕНИЙ/Дадатак%202.doc
file:///E:/ЖИВАЯ%20ПАМЯТЬ%20ПОКОЛЕНИЙ/Дадатак%203.doc
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3. ВЕТЭРАНЫ 

У школьным музеі знаходзіцца “СПИСОК граждан, проживающих в 

Старинковском сельском Совете, награжденных юбилейной медалью «60 лет 

Вооруженных Сил СССР». Гэты дакумент гаворыць нам аб тым, што ў 1978 

годзе ў сельскім савеце пражывалі 66 ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. 

Колькі іх вярнулася адразу пасля вайны, мы не ведаем. 30 кастрычніка 2014 

года пайшоў з жыцця апошні - Манько Андрэй Іванавіч. Шмат гадоў Андрэй 

Іванавіч працаваў галоўным аграномам у нашым саўгасе. Са сваёй жонкай 

Верай Сцяпанаўнай выхавалі чацвёра дзяцей. Іх сям’я заўсёды была 

прыкладам для ўсіх аднавяскоўцаў. Падрабязней даведацца пра баявы шлях 

Андрэя Іванавіча можна, прачытаўшы пра яго ў  кнізе “Маленькія хронікі 

Вялікага Сяла.  Дзеці Андрэя Іванавіча дазволілі нам зняць копіі з ваенных 

лістоў сваіх бацькоў. Змест лістоў кранае цеплынёй і дзіўнай для нас 

патрыятычнасцю.  

Ваенныя шляхі нашых ветэранаў розныя. Некаторыя з іх ў розных 

абставінах трапілі ў нямецкі палон. На жаль, у нас ёсць успаміны толькі 

аднаго з іх – Шавяля Міхаіла Ігнатавіча.  Міхаіл Ігнатавіч трапіў у палон у 

самым пачатку вайны – у ліпені 1941 года, вярнуўся дадому толькі ў сакавіку 

1947. Яго успаміны змешчаны ў кнізе “Маленькія хронікі Вялікага 

Сяла”(дадатак 60). 

4. ДЗЕЦІ ВАЙНЫ 

Толькі яны  ў нас сёння жывыя сведкі вайны. Яна адабрала ў іх 

дзяцінства, многіх пакінула без бацькоў. Гэта толькі на першы погляд 

здаецца, што раз яны не ваявалі, не былі вязнямі канцлагераў, то вайна 

прайшла міма іх. Каб зразумець, што гэта не так, трэба слухаць іх, уважліва 

слухаць. Успамінаюць пра сваё горкае дзяцінства Круглік Вера Ануфрыеўна і 

Раманоўская Марыя Іосіфаўна (дадатак 61). 

5. “І ЛЮДЗІ ЗВЕДАЮЦЬ АБ ПРАДЗЕДАХ СВАІХ” 

Удзельнікі вайны для сённяшняй моладзі ўжо прадзеды. Не ў кожнай 

сям’і праўнукі хоць што-небудзь ведаюць пра сваіх продкаў, асабліва пра 

тых, хто загінуў на вайне. 

У школьным музеі ёсць экспанат, які з’яўляецца прыкладам таго, як 

трэба захоўваць памяць аб сваіх продках. 

 У музейным раздзеле “Нашу памяць трывожныя будзяць званы” 

найбольш каштоўным экспанатам мы лічым кнігу Канстанціна Бандарэнкі 

“Мы помним тебя, Серёжа”. Гэта не звычайная кніга: тэкст яе набраны на 

пішучай машынцы, а ілюстрыравана яна старымі чорна-белымі 

фотаздымкамі. 

Гісторыя нашай кнігі пачалася ў 1941 годзе. 26 чэрвеня пад украінскім 

горадам Белая Царква трапіў у нямецкі палон і праз некалькі тыдняў памёр 

радавы Чырвонай Арміі Сяргей Бандарэнка. Жыццё яго было вельмі кароткім 

– крыху больш за 20 гадоў. І здавалася, што ніякага следа пасля яго на Зямлі 

не засталося, таму што толькі ў 1947 годзе  родныя атрымалі Паведамленне, 

file:///E:/ЖИВАЯ%20ПАМЯТЬ%20ПОКОЛЕНИЙ/дадатак%2010.doc
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што Сяргей прапаў без вестак. Брат Сяргея Канстанцін Бандарэнка цвёрда 

вырашыў: сям’я павінна ведаць, што здарылася з Сяргеем, дзе і як ён загінуў. 

Пачаліся пошукі. Канстанцін звяртаўся на радыё, пісаў пісьмы ў газеты. 

Адзін ліст ён даслаў ў рэдакцыю  Дзяржынскай раённай газеты “Сцяг 

Кастрычніка”, таму што Сяргей прызываўся ў армію Дзяржынскім 

ваенкаматам. Ліст быў надрукаваны ў нумары за 23 сакавіка 1971 года  пад 

рубрыкай “Адгукніцеся, таварышы”. Яго прачытаў і адказаў на пісьмо наш 

зямляк Міхаіл Ігнатавіч Шавель, які прызываўся і служыў разам з Сяргеем, 

разам жа яны трапілі ў палон. Так сям’я даведалася пра лёс блізкага чалавека. 

Канстанцін Аляксандравіч Бандарэнка лічыў, што мала, каб пра Сяргея 

ведалі самыя блізкія людзі, таму што лёс яго брата – гэта лёс многіх тысяч 

салдат Вялікай Айчыннай вайны. Так з’явілася кніга “Мы помним тебя, 

Серёжа». Адзін экзэмпляр кнігі ён з удзячнасцю падарыў Шавялю Міхаілу 

Ігнатавічу. Гэты экзэмпляр і знаходзіцца ў нашым музеі (дадатак62). 

6. ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Можна сказаць, што Вялікая Айчынная вайна даўно скончылася. 70 

гадоў – гэта цэлае жыццё. Але калі людзі забудуцца пра вайну, то можа 

разгарэцца новая. І таму мы павінны помніць не толькі назвы аперацый, 

франтоў, колькасць загінуўшых і ўзятых у палон. Халодныя лічбы мала 

кранаюць душу. Расказ дзеда, суседа, разглядванне ваенных фотаздымкаў 

дазваляюць убачыць вайну вельмі блізка. Толькі трэба паспець паслухаць, 

запісаць, запомніць. Дзеля гэтага існуе школьны музей “Азбука роднай 

гісторыі і прыроды”, кніга “Маленькія хронікі Вялікага Сяла”, фільм “Мая 

малая радзіма”. Матэрыялы музея, кнігі і фільм сталі асновай гэтай работы. 
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                                    Заблоцкая Тамара Раманаўна, загадчык школьнага  
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1.1.20.  «Наши прадедушка и прабабушка» 

 

        22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, в которой 

погиб каждый четвертый житель нашей страны. Благодаря мужественности и 

патриотизму защитников белорусской земли, мы получили право жить под 

http://www.obd-memorial.ru/flash/
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мирным небом. Многое изменилось за минувшие десятилетия — наша 

страна, живущие в ней люди. Но неизменным остается главное — желание 

каждого из нас жить в спокойной, сильной и процветающей Беларуси, под 

мирным небом над землей…..  

             Хочется сказать огромное спасибо участникам Великой 

Отечественной войны  за Великую Победу, за мир, за священную любовь к 

родной земле.    

              Мы славим героизм, стойкость, мужество и величие духа нашего 

народа. 

           Великая Отечественная война оставила свой след и в биографии моей 

семьи. Мы хотим рассказать   о своей прабабушке Короленок Анне 

Лаврентьевне и прадедушке Ермалович Михаиле Ивановиче, которые были 

непосредственными участниками этой страшной войны. Они проживали в 

д.Млехово Борисовского района Минской области. Великая Отечественная 

война пришла на Борисовщину 1 июля 1941 года. Для всех жителей деревни 

это было ужасное потрясение – как быстро немецкие захватчики добрались  

до их земель.С первых дней оккупации на территории Борисова и 

Борисовского района были сформированы группы подпольного и 

партизанского движения в тылу врага. 

Моей прабабушке тогда было 28 лет, она работала в колхозе и ухаживала за 

своей больной мамой. С приходом немецких войск все изменилось. Вся 

молодежь и работоспособные мужчины оказались в плену. Эта участь ждала 

и мою прабабушку. Часть пленных вывезли в Германию, часть забрали для 

разминирования железной дороги (партизаны уже успели заминировать часть 

дороги и мост под Борисовом) – пленных пускали вперед по железной дороге 

и те, натыкаясь на мины, взрывались. Страшно представить, но такое было. 

Остальная часть пленных служила рабочей силой для выкапывания траншей 

и окопов. Туда и попала моя прабабушка. Это был очень тяжелый труд. 

Голод, холод царил вокруг, но вера в победу не угасала в сердцах 

военнопленных. Как ни странно, но избежать плена и выжить в этой 

страшной войне моей прабабушке и ее товарищам помог немецкий солдат. В 

ноябре 1942 г. было сражение где-то под Березино, и в самый разгар битвы 

немец спрятал часть пленных в блиндаже и исчез. Все сидя в этом блиндаже, 

думали, что по окончанию сражения их расстреляют, но через 1,5 суток 

немец вернулся, отворил дверь и показал жестами уходить домой. Все 

бежали без оглядки, лишь бы подальше от фашистов! Вот так волей или 

неволей моя прабабушка оказалась на свободе. Остальное военное время она 

помогала партизанам, одним из которых был мой прадедушка. 

Поскольку фашистские захватчики очень быстро добрались до деревни, мой 

прадед  не успел мобилизоваться и ушел в партизанский отряд.  Он вел 
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активную борьбу для спасения и защиты своей родины от немецких 

захватчиков. 

       К лету 1942 года на территории Борисовского района действовало 16 

хорошо оснащенных партизанских отрядов. В августе 1942 года в северной 

части района были сформированы две партизанские бригады - «Дяди Коли» 

и «Старик», а в октябре-декабре этого же года – бригады им.Щорса, 

«Разгром», им. Кирова. До 1 июля 1944 года Борисовский район был занят 

фашистами. Освобождение Борисовщины от немецко-фашистских 

захватчиков началось летом 1944 года. 12 артиллерийскими залпами 

субботним вечером 1 июля 1944 года Москва салютовала войскам 3-го 

Белорусского фронта, которые освободили город Борисов. 

В Борисове очень много памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

 Один из них, установлен в 1960 г. в память экипажу Павла Рака (на фото).  С 

гордостью смотрим на этот памятник и понимаем, что наши прабабушка и 

прадедушка, хоть косвенное, но имеют к нему отношение. Спасибо Вам 

огромное! 

  

 

                                           Луцевич Арсений, Луцевич Даниил,  учащиеся  

ГУО «Станьковская средняя школа им. М.Казея» 

 

 

1.1.21. Варакса Владислав Антонович – мой дед 

 

И скажут, честь воздав сполна,  

                                                       Дивясь ушедшей были: 

                                                    Какие были времена! 

                                                Какие люди были!  

А. Твардовский. 

 

            Всё дальше и дальше время отдаляет нас от Дня Победы, от подвига 

миллионов солдат, спасших нашу страну и Европу от фашизма. 

Для жителей нашей Беларуси слово «Победа» исполнено глубочайшего 

смысла. В нем смешались память о выживших и погибших, слезы радости и 

скорби. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но разве можно 

предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и 

само звание человека, которое хотел растоптать фашизм. 

К счастью, для нынешнего подрастающего поколения Великая 

Отечественная война - это далекое прошлое. Однако миллионы людей не 

перестают задумываться над её происхождением, итогами и уроками. 
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Трагический опыт нельзя забыть. Она принадлежит не только прошлому. 22 

июня 1941 года запомнилось нам как один из самых трагических дней в 

истории нашей страны - фашистская Германия напала на СССР. Над нашей 

страной нависла смертельная опасность. Вторая мировая война превзошла 

все войны прошлого: она затронула судьбы 4/5 населения земного шара, в 

войне погибло около 60 млн. человек. СССР потерял 27 млн., наиболее 

пострадала Беларусь, потерявшая каждого третьего жителя. Среди них были 

военнослужащие, мирные жители, и даже дети испытали на себе все ужасы 

войны. Также были и те, кто вернулись с  жестокой битвы живыми. Среди 

них был и мой дедушка – Варакса Владислав Антонович. 

В каждой семье есть своя маленькая история войны, и мы должны как можно 

больше узнать о подвиге наших дедов и прадедов – славных защитников 

Родины! Мы, их дети и внуки,  ради святой солдатской памяти должны 

говорить о горечи потерь и величии этого народного подвига. Поэтому я 

решила собрать тот небольшой материал о моём дедушке Варакса 

Владиславе Антоновиче, который сохранился в моей семье. Чтобы рассказать 

о военных дорогах моего дедушки, я изучила семейный архив, побеседовала 

с мамой и тётей, затем обратилась к историческим фактам, попробовав 

связать биографию дедушки с историей страны. Таким образом я узнала 

ответ на вопрос: «Какой след оставила война в жизни моей семьи»? 

          Варакса Владислав Антонович – мой дед. Он родился 20 апреля 1913 

года в д.Рабцевщина Дзержинского района Минской области. Его родители 

были крестьянами, поэтому с малых лет приучали к труду своих детей. С 

самого раннего возраста дедушка работал в поле, помогая семье, затем 

некоторое время Владислав Антонович работал стрелочником на 

железнодорожной станции «Негорелое». В военном билете я прочитала 

запись о том, что в 1927 году мой дедушка окончил четыре класса начальной 

школы. К сожалению, мне не удалось узнать о том, где находилась эта 

школа. 

Двадцатого мая тысяча девятьсот сорок второго года Владислав 

Антонович был призван по мобилизации в ряды Красной армии. 

Приняв военную присягу, с мая 1942 по ноябрь 1945 года мой дед воевал в 

30-й гвардейском минометном  Ропшинском  полку  реактивной артиллерии 

в должности орудийного артелериста войсковой артилерии.                   Полк 

формировался в феврале-марте 1942 года в Алабино. Здесь мой дед получил 

навыки артиллериста. На вооружении полка состояли 24 установки БМ-13. В 

составе действующей армии с 18 марта 1942 по 9 мая 1945 года. В начале 

марта 1942 года направлен на Волховский фронт, разгрузился на 

станции Малая Вишера и поступил в распоряжение 52-й армии. 

Шёл 1942 год. Город был блокирован немцами. Перед Волховским фронтом 

стояла задача: во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-13
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/52-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
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прорвать и ликвидировать блокадное кольцо. Поэтому фронт проводил 

активные боевые действия, а враг был вынужден, укреплять внешнюю 

сторону блокадного кольца и держать здесь большое количество войск и 

военной техники. Поэтому на этом участке неоднократно происходили 

тяжелые, кровопролитные бои. Здесь воевал мой дедушка. Непосредственной 

боевой задачей, которая стояла перед его полком, была поддержка 

артиллеристским огнём колонн с помощью, которые направлялись в 

осаждённый Ленинград.  

В августе 1942 года  принял участие в Синявинской операции. К тому 

времени вновь укомплектованный полк наносит удары по Синявинским 

высотам и по небезызвестному укреплённому узлу обороны у Гайтлово роще 

«Круглой». С 27.08.1942 года полк поддерживал огнем части 286-й 

стрелковой дивизии на участке 8-й армии, в ходе наступления с 27.08.1942 по 

03.09.1942 был взят сильный опорный пункт Вороново. И хотя, как 

свидетельствуют источники, Синявинская операция не изменила внешнего 

положения Ленинградского и Волховского фронтов, но имела большое 

значение, сорвав план немецко-фашистского командования по штурму и 

захвату Ленинграда. Все эти силы фашистам пришлось направить не на 

захват Ленинграда, а на защиту блокадного кольца, которое было прорвано 

через 98 дней. К 1 октября 1942 г. операция была закончена. За участие в 

боевых действиях двадцать седьмого декабря 1942 года мой дедушка был 

награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В феврале 1943 года полк принимает участие в боях по  уничтожению 

укрепления противника близ деревни Смердыня, действуя в интересах 54-й 

армии в ходе Красноборско-Смердынской операции, а в марте 1943 года - в 

районе Вороново и Поречье в интересах 8-й армии в ходе Мгинско-

Шапкинской операции.  В мае 1943 года отправлен в распоряжение 2-й 

ударной армии, дислоцируется северо-западнее Синявинских высот. В 

ноябре 1943 года от Адмиралтейской канатной фабрики Ленинграда, 

по Финскому заливу силами Балтийского флота переброшен 

на Ораниенбаумский плацдарм. 

В ходе Красносельско-Ропшинской операциинаносит удар по 

укреплениям противника у границ плацдарма в Гостилицахи Дятлицах, затем 

по Ропше. Особенно тяжёлые бои полк вёл в районе Гостилиц и у горы 

Колокольня. Продолжая дальнейшее наступление вышел к Нарве, где ведёт 

бои за плацдармы, летом 1944 года участвует в Нарвской операции, а затем 

в Таллинской операции. После отхода немецких войск от линии 

«Танненберг»наступал по маршруту Йыхве, Раквере, поддерживая передовые 

части 117-го стрелкового корпуса. 

С сентября 1944 года принимает участие в Моонзундской операции, 

был переправлен на остров Муху, затем на Сааремаананосит удары по дамбе 
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близ Курессааре. После окончания операции в ноябре 1944 года оставался до 

конца войны на полуострове Сырваострова Сааремаа в местечке Сикасаарив 

трёх километрах от Курессааре. 

В ноябре 1943 года воевал  на Ораниенбаумском  плацдарме. Летом 

1944 года участвовал  в Нарвской операции, а затем в Таллинской операции. 

С сентября 1944 года принимал участие в Моонзундской операции. После 

окончания операции в ноябре 1944 года оставался до конца войны на 

полуострове Сырваострова Сааремаа в местечке Сикасаарив трёх километрах 

от Курессааре. 

Война для моего деда закончилась  в 1945году. После демобилизации 

мой дедушка вернулся в родные места. Здесь он стал работать в колхозе. 

(Теперь ЗАО «Негорельское»). Здесь же и познакомился с моей бабушкой –

Марией Иосифовной Николаевич. Трудности никогда не пугали их. Семья 

встала на ноги, построили дом в деревне Ленино, где родилась моя мама – 

Евгения - самая младшая из семерых детей семьи Варакса. 

Двадцать седьмого января тысяча девятьсот восемьдесят шестого года 

моего дедушки не стало. В военном билете сведений о ранениях и контузиях 

нет. Однако,  когда  в тысяча девятьсот восемьдесят четвёртом году дедушка 

лечился в госпитале, врачи обнаружили у следы от ранений в области 

грудной клетки. Но Владислав Антонович никогда не рассказывал об этом 

своим близким. 

         За заслуги перед Отечеством Владислав Антонович награждён орденом 

Отечественной войны второй степени, медалями «За оборону Ленинграда», 

«За боевые заслуги»,  «За победу над Германией» и юбилейными  медалями. 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 года. 

Авторы медали — художники Е. М. Романов и И. К. Андрианов. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» изготовляется из латунии имеет форму правильного круга 

диаметром 32 м 

  Меда́ль «За боевы́е заслу́ги» учреждена Указом Президиума ВС СССР 

от 17.10.1938 «Об учреждении медали „За боевые заслуги“ 

Медаль «За боевые заслуги» имеет форму правильного круга 

диаметром 31 — 32,5 мм (в зависимости от года выпуска). Лицевая сторона 

медали окаймлена бортиком шириной 1 мм и высотой 0,25 мм. Оборотная 

сторона медали гладкая. До осени 1943 года медаль вручалась на 

четырехугольной колодке, обтянутой красной лентой. До 1946 года на 

реверсе медали наносился номер. Впоследствии медали стали безномерные, 

ушко таких медалей стало отштамповываться вместе с медальоном, а не 

крепиться методом пайки. 
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http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_17.10.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB


67 
 

  О́рден Оте́чественной войны́ — военный орден СССР, 

учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 

учреждении Ордена Отечественной Войны I и II степени»от 20 мая1942 года. 

Знак ордена Отечественной войны II степени изготовляется из серебра. 

Нижняя лучистая звезда полирована. Изображение винтовки и шашки 

оксидировано. Остальные части ордена, не покрытые эмалью, позолочены. 

Накладные серп и молотв центре ордена выполнены из золота на обеих 

степенях ордена. Диаметр описанной окружности (размер ордена между 

противолежащими концами красной и золотой или серебряной звезд) — 

45 мм. Длина изображений винтовки и шашки также 45 мм. Диаметр 

центрального круга с надписью — 22 мм. На оборотной стороне знак имеет 

нарезной штифтс гайкойдля прикрепления ордена к одежде. 

      Я думаю, что жизнь моего дедушки,  Варакса Владислава Антоновича, 

является примером честности, примером истинного служения Родине, 

примером подражания и восхищения.               

     Я буду всегда помнить и гордиться своим бесстрашным дедушкой, и 

учиться у него любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию. И пусть 

его скромный подвиг живёт не в камне, не в бронзе памятника, он живёт в 

наших сердцах, его детей, внуков, правнуков. 

     9 мая 2015 г. наш народ будет отмечать 70–летие Великой Победы. Мы 

будем вспоминать ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто всегда 

будет являться примером честности, примером истинного служения Родине, 

примером подражания и восхищения. Пока мы помним ушедших от нас, 

жива связь поколений.  

 

К мерцающим звёздам ведя корабли, — 

о погибших  помните! 

Встречайте трепетную весну, 

люди Земли! 

Убейте войну, 

прокляните войну, 

люди Земли! 

 

                                                   Михно Ирина, учащаяся 

ГУО «Станьковская средняя школа 

                                               имени Марата Казея» 

 

 

 

 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_20.05.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_20.05.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_I_%D0%B8_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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1.1.22.  « А память жива…» 

 

Память сердца мне не остудить. 

Снова обращаюсь к ней и снова. 

Что мне делать, 

Как мне дальше жить, 

Если память сердца просит слова? 

Но зачем ему успокоенье, 

Чтоб ничто не поросло забвеньем? 

Боль о сыне не утешит мать, 

Вдовы не забудут час проклятий. 

Тяжко нам утраты вспоминать, 

Тяжелее вспоминать утраты 

Память сердца…ак 

ие памятники 

 В слове «памятник» корень, основа и смысл его – память. Памятником 

целой эпохи может стать крепость, дворец или небольшой домик; творение 

художника на полотне, рукопись писателя или изданная книга тоже 

памятники. Все они несут в себе запечатленные дела людей, события 

истории. Эти хранители памяти, на первый взгляд, очень надежны. Что 

может быть прочнее камня, бронзы? И такие памятники действительно 

веками сохраняют вложенный в них исторический смысл. 

Но есть ещё один вид памяти, который вроде бы очень нестоек – его 

нельзя потрогать, увидеть, ощутить, и где уж ему равняться с металлом или 

камнем! Ан нет! Памятник сей, хоть и не вещественный, но, пожалуй, 

попрочнее многих других. Это то, что сохраняется в памяти народной, 

передается из поколения в поколение. И когда рушатся дворцы и замки, 

блекнут и осыпаются полотна, превращаются в тлен книги – память народная 

бережно сохраняет и несет дальше и дальше в века все, что заслуживало её 

внимания, одобрения и уважения. 

В нынешнем 2016 году исполнился 71 год со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Много было совершено подвигов во имя Родины и 

свободы нашего народа на полях сражений и в тылу: в заводских корпусах и 

на колхозных нивах, где тоже ковалась победа. Многие наши 

соотечественники отдали жизнь, добывая в бою эту Победу. Они любили 

жизнь, своих матерей и отцов, своих жен, детей и невест. Любили землю, 

Родину свою. Они страстно желали вернуться с поля боя на тихие улицы 

своих родных городов, сел и деревень. Хотели сеять пшеницу, добывать 

руду, плавить сталь, строить дома и школы, создавать машины. Но сначала 

надо было выстоять. Выстоять и победить! 

Выстояли, не дрогнули, победили наши воины – подлинные патриоты 

Родины. Победили их мужество и беспримерный героизм, проявленный в 

борьбе с врагом. Они каждым часом своей жизни приближали Победу. И 
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Родина помнит своих сынов и дочерей, отдавших жизнь за её свободу и 

независимость. 

Давно окончилась война, но не забывают ветераны обещаний, данных 

своим погибшим товарищам, о том, что память о них будет жить вечно. И не 

нарушают ветераны своей клятвы, они всегда помнят тех, кто отдал жизнь за 

Родину. Они вспоминают их в кругу друзей-фронтовиков, рассказывают 

своим детям, внукам, они действительно в их памяти. Имена погибших будут 

жить вечно, потому что вечно будет жить народ, ради счастья которого были 

совершены подвиги. Память народа нетленна! 

Ветераны войны являются для нас примером. Мы помним о том, что 

они воевали для того, чтобы над ними было голубое спокойное небо, солнце, 

щедро дарящее земле и людям свет, тепло, радость, чтобы наше поколение 

было счастливым. 

Воспоминания ветеранов глубоко трогают наши сердца, и 

мы понимаем, что должны помнить не только о тех, чья гибель стала 

подвигом, но и о тех, кто живет среди нас, кто отдал многие годы своей 

жизни служению Отечеству. Мы не видели войны, мы не можем вспомнить о 

ней так, как это делают свидетели тех страшных дней. Но мы можем помнить 

о войне и вспоминать тех, кто воевал, кто погиб, защищая будущее, и нас 

тоже. И эта память живет в наших сердцах. Память сердца… 

 

Отцы и деды в полной мере 

Прошли суровый путь войны, 

Сыны и внуки их примеры 
Хранить в сердцах своих должны. 

Введение 

Без любви к Родине, её прошлому и настоящему, без знания истории 

своей родины, без интереса к жизни каждого человека невозможно построить 

будущего. Это чувство патриотизма закладывается с детства, растет вместе с 

человеком, а начинается оно с понимания и уважения своих предков. Нам, 

детям, которые сегодня учатся в школе, предстоит жить и работать завтра. 

Именно от нас целиком и полностью зависит то, какой будет наша жизнь, 

наша страна. Человек завтрашнего дня - это молодой человек, свободно 

владеющий современными информационными технологиями, обладающий 

развитым национальным самосознанием, устремлённый в будущее. Но 

нельзя построить будущее, не зная истории своей страны, своего края, не 

зная его героев. 

Мы живем на территории Станьковского сельского Совета. Прошлое, 

настоящее и будущее наших мест привлекают огромное внимание. 

Станьковский сельский Совет - сельский Совет на территории Дзержинского 

района Минской области Республики Беларусь. Он включает 40 населённых 

пунктов.  

 Как свидетельствуют официальные источники, деревня Станьково – 

административный центр Станьковского сельсовета. В документальных 
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источниках Станьково известно с конца 15 века. Принадлежало оно 

Дорогостойким, магнатам Радзивилам, во второй половине 18 века Казначею 

Дереасу, с 1799 года Чапскому, в 1588 году в Станьково имелось 30 дворов, 

костел, церковь, рынок, три улицы: Койдановская, Минская, Негорельская. 

Жители платили чинш, медовую подать, работали на мельницах, а в жатву 

два дня в неделю на пана, исполняли гвалты. В так называемый 

Станьковский ключ входили деревни: Крысово, Добринево, Королево, 

Андроново, Шеглова гора, Иевиловичи, Прусиново, Зубревичи, Негорелое и 

др. После вхождения центральной части Белоруссии в Россию в 1793году 

местечко стало центром волости Минского уезда.  В 1825 году начал 

работать спиртзавод. В 1866 году в Станьково - 45 дворов, 352 жителя, 

церковь, костёл, народное училище, мельница, винокурня. В 1897 году 

открылся крупнейший в Минской губернии завод по очистке спирта. В 1868 

году открыта воскресная школа, был деревянный шпиталь (госпиталь). В 

1858 году возводится православная церковь. В 1880 году был построен 

усадебный дом в романтическом стиле. В 1901 году на сельскохозяйственной 

выставке в Минске демонстрировались коровы шведской, тирольской и 

голландской пород из чистокровного племенного завода в Станьково. С 1912 

года проводились подготовительные работы для прокладки 

железнодорожных путей из Станьково в Койданово, но первая мировая война 

помешала осуществлению проекта. Во время войны здесь некоторое время 

располагался штаб 4-ой русской армии Западного фронта. В марте 1917 года 

крестьяне выступили против существующих порядков. В начале октября 

1917 года жители Станьково и других деревень по квитанциям волостных 

исполнительных комитетов рубили лес в помещичьих имениях. Советская 

власть установлена в ноябре 1917 года.   

Да, нам есть чем гордиться. Во-первых, это местечко входило во 

владения Радзивиллов, а  впоследствии принадлежало роду Чапских вплоть 

до 1920 года. Во-вторых, здесь родился и жил пионер Марат Казей, Герой 

Советского Союза. Другие факты, связанные со Станьково, известны 

немного меньше и, видимо, не заслуженно. Оцените: в Станьково 

выращивали ананасы, в Станьково некогда была сосредоточена величайшая 

частная коллекция монет, книг и живописи, составляющая в настоящее время 

основу экспозиции национального музея Польши. В Станьково в 30-х годах 

прошлого века снимали одну из сцен х/ф «Дубровский». 

Еще несколько слов хотим сказать о деревне Ляховичи, т.к. героиня 

нашего исследования связала свою судьбу именно с этим местом. Ляховичи   

- деревня в Беларуси, Станьковский сельсовет, Дзержинский район, Минская 

область, Беларусь. Название получила, скорее всего, от первых поселенцев 

ляхов – поляков. Находится на реке Уса. Известна с 17 века. В 1620 году в 

составе имения Койданово. В 1910 году построена водяная мельница и 

пилорама. С 1924 года в Койдановском районе, центр национального 

польского сельского совета, с 1932 года в составе Койдановского 

национального польского района, с 29 июня 1932 года в Дзержинском 
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национальном польском районе. С 31 июля 1937 года в Минском районе, а с 

4 сентября 1939 года в Дзержинском районе Минской области.   

 Не менее знамениты люди нашей малой родины. Именно они - наша 

гордость, наша память, наше прошлое и настоящее. А хотим мы рассказать о 

Малашко Надежде Филипповне, заслуженном учителе БССР, почетном 

гражданине Дзержинского района, просто замечательном человеке, человеке 

активной жизненной позиции, щедро отдававшем и отдающем другим и свет 

своей души , и тепло своего сердца. 

Цель работы:показать значимость жизни и деятельности наших 

земляков в жизни нашей страны на примере Н.Ф.Малашко. 

Задачи:  
1. Изучить историю жизни Малашко Н.Ф. 

2. На основании информации, полученной от неё самой и из других 

источников, восстановить основные биографические сведения.    

3. Привлечь внимание молодёжи к изучению истории родного края, 

познакомить с судьбой наших земляков. 

Данная работа – это дань уважения тем, кто вложил частичку своего 

труда, сердца, души в общее дело. Мы гордимся тем, что рядом с нами жили 

и живут такие люди.   

Основная часть 

Малая Родина 

Малашко (Горбачева) Надежда Филипповна родилась 28 февраля 1934 

года в городе Рогачев Гомельской области в семье рабочих. Отец, Филипп 

Андреевич Горбачев, работал старшим стрелочником на железнодорожной 

станции Рогачев. Мать, Горбачева Вера Петровна, работала маляром. По 

воспоминаниям самой Надежды Филипповны, семья была дружной, жила в 

достатке, родители уважали друг друга, любили своих детей. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 Рогачёв (белор. Рагачоў) — город в Гомельской области Республики 

Беларусь. Административный центр Рогачёвского района. Население около 

33,7 тыс. человек. 

Расположен при впадении реки Друть в Днепр. 

"Маленьким Парижем" назвал Рогачев декабрист Н. Муравьев во время 

посещения города в 1863 году. Как предполагают исследователи, слово 

"Рогачёв", возможно, происходит от литовского "рагас", означающего 

святыню, алтарь. А может быть, это название образовалось, потому  что он 

стоит на рогу, между руслом Днепра и устьем Друти. 

Город Рогачёв - один из древнейших городов Белоруссии. Ему более 

860 лет. 

Впервые Рогачёв упоминается в 1142г. в Ипатьевской летописи при 

разделе городов киевским князем Всеволодом. Тогда город входил в состав 

Черниговского княжества. 

На протяжении столетий Рогачёв был вовлечён в водоворот крупных 

событий. Постоянно являлся предметом княжеских междуусобиц, целью 

http://www.travellers.ru/city-rub-belorussiya
http://www.travellers.ru/city-rub-belorussiya
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многих завоевателей. В конце ХII столетия Рогачёв принадлежал Пинским 

князям. 

В конце ХIII столетия Рогачёв вместе с Оршей стал частью Великого 

княжества Литовского. Под властью литовских князей город находился 

почти до конца ХV века. 

В 1499 году великий князь литовский Александр Казимирович 

подтвердил право владения Ивана Васильевича на городок Клецк и Рогачёв. 

В 1508 году эти города перешли во владение сына Ивана Васильевича - 

Фёдора Ивановича, который получил в качестве приданного за жену Алену 

еще и Пинск. В 1522 - 23 годах все Пинское княжество перешло во владение 

жены польского короля Сигизмунда I - королевы Боны. Больше тридцати лет 

управляла Бона своими владениями, в том числе и Рогачёвом. Именно по ее 

распоряжению в городе был построен замок. Место, где находится замок, 

сейчас называется Замковой горой, здесь находится городище древнего 

города. 

Город Рогачёв упоминается с 1567 года как укрепленный замок и имеет 

стратегическое значение. 

Люблинская уния, подписанная в 1569 году, объединила Великое 

княжество Литовское и Польшу в одно государство - Речь Посполитую. В 

1564 году во время русско-польской войны Рогачевский замок был взят 

штурмом и сожжен царскими войсками, а город разрушен. После первого 

раздела Речи Посполитой в 1772г.  восточные земли Беларуси, в том числе и 

Рогачёв, отошли к Российской империи. Город входил в Туровское 

княжество. 

С 1777 года Рогачёв стал уездным городом Могилевской губернии. 

В 1778 году был утверждён первый геометрический план города, в 

1781 году был дан герб - чёрный бараний рог на золотом поле в виде щита. 

С 1802 года Рогачёв – центр уезда в Могилевской губернии с 

населением около 3 тысяч жителей, с 6 мелкими предприятиями. 

Выгодное географическое положение Рогачёва содействовала развитию 

в нём лесных и разных ремёсел. Он был важным пунктом на торговом пути 

между Могилёвом и Киевом по реке Днепр. Однако нашествие французов 

прервало развитие экономики и культуры города. Отмена крепостного права 

в 1861 году ускорила развитие капиталистических тенденций в Беларуси, в 

том числе и в Рогачёве. В 1897 году в городе насчитывалось 9038 жителей, 

работало 36 фабрик и заводов. 

Во все времена город Рогачёв играл значительную роль в жизни 

Приднепровского региона, однако наиболее интенсивно его развитие 

началось, когда через Рогачевский уезд были проложены Московско–

Варшавская и Петербургско–Киевская шоссейные дороги. Наличие таких 

важных магистралей оказало большое влияние на развитие города, который к 

середине ХIХ века стал одним из крупнейших в Могилевской губернии. 

Быстрое развитие города началось в начале ХХ века, после 

строительства в 1902 году железнодорожной линии Могилев – Жлобин. В 
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1913 году в Рогачёве функционировало 50 предприятий со 185 рабочими. 

Крупнейшие из предприятий – 2 канатно-веревочные фабрики, 3 кирпично-

черепичных предприятий и лесопилорама. Появляются новые постройки, 

открывается платное реальное училище, первый театр "Модерн", работает 

учительская семинария. 

Советская власть утверждена в ноябре 1917 года. С мая 1919 года город 

в составе Гомельской губернии, в 1924 – 1930 годах – центр района 

Бобруйского округа, с 15 января 1938 года - в Гомельской области. 

В годы первых пятилеток в городе были построены: молочно-

консервный комбинат, хлебозавод, машинно-тракторная мастерская; 

реконструированы  лесозавод, картонная фабрика. С ростом 

промышленности росло население города. Рогачёв стал промышленным 

центром. Работало 7 заводов, 1 фабрика, 13 промышленных артелей, 4 

средних, одна семилетняя и одна начальная школа, 8 клубов, 2 библиотеки, 

кинотеатр. Количество населения возросло до 17 тысяч. Таким был Рогачёв 

до Великой Отечественной войны. 

В годы Великой Отечественной войны, летом 1941 года, на Рогачевско 

– Жлобинском направлении произошло контрнаступление советских войск, 

что позволило задержать наступление немецко – фашистской армии на 

Москву. 

В 1944 с Рогачевской земли началась операция “Багратион”. 

При освобождении Рогачёва 24 февраля 1944 года он представлял 

собой страшную картину руин и пожарищ. Было уничтожено всё: и школы, и 

детские учреждения, и клубы, и памятники истории, архитектуры, культуры.  

Городу удалось вновь возродиться, он помолодел после Великой 

Отечественной войны: застроены три микрорайона, возникли новые 

кварталы, новые улицы, построены девятиэтажные дома.  

Город характеризуется хорошо развитой образовательной и культурной 

средой, традициями. Несмотря на свой былинный возраст, он устремлён в 

будущее, не стареющий, а всё более пригожий под голубым белорусским 

небом. 

Многочисленные фотодокументы, предметы быта, культурные и 

исторические ценности, воспоминания бережно хранят 3 музея. Они 

являются центром краеведения и патриотического воспитания молодёжи. 

 

Герб города Рогачева 1781                                  Флаг города Рогачева 

Официальный геральдический символ города воссоздан на основе 

исторического – в нем сохранена основная гербовая фигура, непосредственно 

относящаяся к городу, в геральдике такой герб называется «говорящим». 

Герб послужил основой и для создания современного флага Рогачева и 

Рогачевского района. В нем использованы желтый (золотой) цвет герба и 

изображение бараньего рога. Две голубые линии символизируют две реки, 

протекающие вблизи города. Таким образом, цвета и символы флага 

обоснованы геральдически и исторически. 
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Война в судьбе 

Прошла война, прошла страда. 

 Но боль взывает к людям: 

                                                                                      Давайте, люди, никогда 

                                                                                                Об этом не забудем! 

   …Затем, чтоб этогозабыть 

                                                                                              Не смели поколенья. 

   Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье – не в забвеньи! 

А.Твардовский 

 

Поколения сменяют друг друга, совершенствуется оружие, техника, но 

война остается античеловеческим явлением во все времена. Через 

воспоминания ветеранов, людей выживших во время войны, понимаешь, 

насколько тяжелы военные годы для обычных мирных жителей, которые 

хотят учиться, работать и просто жить. Надежда Филипповна Малашко – тот  

человек, который на своих детских  плечах вынес много горя и лишений и 

все-таки остался «Человеком» с добрым сердцем и открытой душой. Надежде 

Филипповне  нелегко вспоминать пережитое, но она начинает свой рассказ… 

Воспоминания Малашко Н.Ф. (записано с ее слов) 

“Когда началась война, немцы бомбили железнодорожную станцию 

(город разделялся железной дорогой на две части). Отец работал старшим 

стрелочником, поэтому до последнего оставался в Рогачеве. А эшелоны шли 

и шли на восток. С последним из них перед приходом немцев отец покинул 

родной город. Мы остались с матерью, а было нас в семье трое: Леня - 1932 

года рождения, я – 1934 и маленький Коля – 1939. Немцы оккупировали 

город, в каждом доме они разместили своих солдат. В нашем доме тоже 

разместились немецкие солдаты. Они уничтожили все хозяйство: корову, 

свиней, кур. Мы с мамой ютились в маленькой темной комнатушке. Жилось 

очень сложно, но мама старалась всегда поддержать нас, своих детей. В 

1943 году она заболела желтухой и в августе-месяце умерла. Мы остались в 

доме одни. Сложно сказать, как удалось выжить. Питались тем, что росло 

в огороде (мама посадила): картошка, огурцы.  

В скором времени началась подготовка операции по освобождению 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Немцы, чувствуя 

приближение нашей армии, всех жителей со стороны Днепра перегнали на 

сторону Друти, чтобы как можно больше людей погибло при наступлении 

русских. Мы со старшим братом погрузили на саночки младшего, закутав 

его, и вместе со всеми попали на сторону Друти. Там было полгорода. Нас 

поместили в конюшню – длинное-длинное здание. Каждая семья занимала 

стойло. Это был февраль-месяц, морозы были большие, мы все там с 

трудом переночевали. Люди стали искать, где теплее. Семьи, в которых 

были взрослые, уходили из конюшни. А мы одни, нам идти некуда. И тут мы 

услышали, что надо идти в тюрьму (в народе ее называли «Централка»), и 
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мы пошли вместе со всеми. Люди разместились в подвале, там было 

значительно теплее. Но вдруг очередное известие: тюрьма заминирована, ее 

будут взрывать.  

Мы выехали оттуда вслед за людьми. Куда идти? Ответа на этот 

вопрос у нас не было, и мы просто шли в никуда. И тут на нас обратил 

внимание мужчина, который принес весть о том, что тюрьма 

заминирована. Он расспросил нас, почему мы одни и чьи мы. Оказалось, что 

он хорошо знал нашего отца. Этот добрый человек забрал нас в свою семью. 

У него было две взрослых дочери. Жена накормила нас и обогрела. Эти люди 

приняли нас как своих. Настал день 23 февраля 1944 года. Мы узнали, что 

скоро начнется наступление. Все вышли из дома и спрятались в блиндаже во 

дворе. Ночью началась бомбежка, весь город горел. В блиндаже становилось 

опасно. Взрослые вынуждены были уйти, но детей взять с собой они не 

могли. И мы опять остались одни. Ночь, мороз, кругом все горит, а мы одни, 

с саночками, на которых маленький брат. Какой-то солдат, пробегая мимо, 

сказал, что надо спрятаться.  

Мы заехали в чужой двор, зашли в открытый дом, там было пусто. 

Это было часов в 5 утра. Старший брат сказал, что надо спать. Мы так 

устали и были напуганы, что быстро уснули. Утром я проснулась: Лени, 

старшего брата, нет. Мы с младшим братом сидели и ждали. Скоро Леня 

появился и сказал, что мы пойдем домой. Но когда мы пришли, то увидели, 

что дома нашего нет, осталось одно пепелище. Дома сгорели на одной 

стороне улицы, а на другой остались. 24 февраля 1944 года город Рогачев 

был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.” 

Историческая справка 

После победы в Курской битве Красная Армия развернула 

стратегическое наступление от Невеля до Черного моря по фронтовой линии 

протяженностью 2000 км. На центральном участке фронта советские войска 

продолжали наступление и вышли к восточным районам БССР. Осенью 1943 

г. началось освобождение территории Беларуси. 13-я армия Центрального 

фронта форсировала Днепр и освободила 23 сентября 1943 г. первый 

районный центр республики - Комарин. 

26 сентября 1 943 г. войска 3-й и 50-й армий Брянского фронта 

освободили районный центр Хотимск Могилевской области. Войска 65-й 

армии 27 сентября овладели райцентром Тереховка Гомельской области. 

Преодолевая упорное сопротивление врага, части 49-й армии форсировали 

Сож и 28 сентября освободили Мстиславль и вышли на реку Проню. В этот 

же день красное знамя взвилось над райцентрами Костюковичи и 

Климовичи. 29 сентября гитлеровцы были выбиты из Кричева, а 2 октября — 

из Дрибина. 

Планируя дальнейшие военные действия, Ставка Верховного 

Главнокомандования поставила перед советскими войсками задачу 

разгромить немецкую группу армий «Центр» и очистить от оккупантов всю 

территорию Беларуси. Для этого привлекались войска трех фронтов: 
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Калининского (с 20 октября 1943 г.— 1-й Прибалтийский), Западного и 

Центрального (с 20 октября 1943 г.— Белорусский фронт). 

  Однако советское руководство не учло реального соотношения сил 

сторон. Ставка Верховного Главнокомандования полагала, что гитлеровцы, 

понесшие в летней кампании 1943 г. такие большие потери, настолько 

деморализованы, что не смогут сдержать наступление советских войск. Но 

для таких оптимистических прогнозов не было оснований. Красная Армия не 

имела достаточных резервов: не хватало боевой техники, вооружения и 

боеприпасов. Наступление началось в октябре 1943 г. и продолжалось на 

широком фронте до конца года. В результате тяжелых кровопролитных боев 

гитлеровцы сумели остановить наступление войск 1-го Прибалтийского 

фронта. В декабре 1943 г. наступление возобновилось. 24 декабря 1943 г. был 

освобожден райцентр Городок.  Новое наступление войск Красной Армии 

началось 3 февраля 1944 г., однако освободить Витебск им так и не удалось. 

        До конца 1943 г. войска Западного фронта семь раз переходили в 

наступление на Могилевском направлении, но задач своих не выполнили. 

Ценой огромных потерь они смогли продвинуться вперед только на 10—20 

км. 

        16 октября 1943 г. войска Красной Армии форсировали реку Днепр и 

освободили Лоев. 18 ноября 1943 г. враг был изгнан из Речицы, 26 ноября 

1943 г. красное знамя было поднято над Гомелем. 14 января 1944 г. 

освобождены Мозырь и Калинковичи. 24 февраля 1944 г. советские войска 

овладели Рогачевом. 

 Осенью и зимой 1943—1944 гг. войска Красной Армии полностью или 

частично освободили 36 районов Беларуси, 36 районных и 2 областных 

центра: Гомель и Мозырь. Наступление советских войск на белорусской 

земле проходило в условиях всеобщей поддержки и помощи со стороны 

партизан и мирного населения республики. 

 Еще в ходе Великой Отечественной войны правительство СССР и ЦК 

ВКП(б) разработали план мероприятий по восстановлению народного 

хозяйства и культуры в освобожденных районах. Преодолевая трудности, 

трудящиеся Беларуси взялись за возрождение промышленности и сельского 

хозяйства. Весной 1944 г. началось восстановление более 100 

промышленных предприятий. На них было занято свыше 40 тыс. рабочих. 

         На освобожденных территориях стали действовать больницы, сельские 

врачебные участки, фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и другие 

медико-санитарные учреждения, детские дома. За короткий срок были 

созданы 252 детских дома, в них воспитывались около 27 тыс. детей. Более 

31 тыс. сирот разместили в семьях.    

В целях материального обеспечения детей, оставшихся без родителей, 

и получения ими надлежащего воспитания Постановлением СНК СССР от 22 

января 1942г. были определены правовые основы патроната. Постановлением 

предусматривалось направление детей-сирот в приемники-распределители, а 
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затем в детские учреждения или на патронирование в семьи трудящихся. 

После освобождения 
 И мы поселились в доме напротив, раньше там жила молодая семейная 

пара, но эти люди уехали куда-то. Я сразу вспомнила, что у них был патефон, 

и вспомнила песню, которая часто звучала. Там были такие слова: «Ох, как 

надену я свой красный сарафан…» Только эти слова теперь и помнятся. 

Давно это было. Старший брат нашел дрова, растопили печь, догрызли хлеб, 

который еще оставался. Мы и жили в этом доме, ходили в свой огород, в 

свой сад. Ели зеленые яблоки. Брат ходил ловить рыбу. После разлива 

Днепра  остались небольшие озерца, и там дети рубашкой с завязанными 

рукавами ловили рыбу. Кто-то дал соли. Вспоминаю: посолим и трудно 

дождаться, когда можно будет есть. Соседи стали возвращаться, помогали 

нам. Женщины брали меня в ягоды, всегда угощали картошкой в мундирах, 

хлебом. Картошку я съедала, а хлеб  несла младшему братику. Мы были 

такие худые, что соседи, увидев меня после своего возвращения, думали, что 

я не выживу. Еще я болела малярией. Сосед на рынке выменивал для меня 

таблетки акрихина (хины) от малярии. Я долго болела, но люди помогли мне 

выжить. И я выжила.  

Где-то весной нас забрала к себе тетя Марфа. Она когда-то работала с 

отцом на железной дороге. Леня ловил с ее сыном рыбу на Днепре, у него 

была граната, чтобы глушить рыбу. Она разорвалась прямо у парня в руках, и 

он погиб. Несколько месяцев мы жили у этой женщины все вместе. Но 

примерно в июле начали ходить по домам уполномоченные и переписывать 

всех оставшихся в живых. Соседи подсказали, что мы сироты, и моих 

братьев, Леню и Колю, забрали в детский дом, меня тетя Марфа оставила 

(конечно, ей было сложно прокормить нас всех). Поначалу информации об 

отце не было. А потом, когда я ходила на свою улицу к одной женщине за 

молоком, она сказала, что нам пришло письмо с извещением. Там написано 

было (она прочла мне), что рядовой Горбачев пропал без вести в боях… 

Когда я стала взрослой, я посылала запросы в разные архивы, но оттуда 

отвечали, что сведений о нашем отце не имеется. Но обстоятельства его 

смерти я узнала в 1973 году. Один из железнодорожников, Сафон (фамилию 

не помню), который покидал город вместе с отцом, рассказал о том, что из 

Рогачева они попали на строительство узкоколейки в город Ишим. Там 

изготовляли снаряды для фронта и вывозили на склады. А когда немцы 

подошли к Москве (декабрь 1941 года), отца вместе с другими забрали на 

фронт.  Сафон по болезни остался. Раненые потом вернулись, но отца среди 

них не было. Один из вернувшихся сказал, что тот полетел к Господу Богу. 

Был сильный бой, снаряд разорвался прямо в том месте, где лежал отец, 

осталась лишь воронка. 

Все же через год и я вслед за своими братьями попала в специальный 

детский дом для детей погибших воинов. У тети Марфы не было условий, и 

меня тоже забрали туда. Директором этого детского дома был Семен 

Самуилович Левин. Мы все очень любили его. Это был своеобразный 
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Макаренко. У него были свои методы воспитания. Когда он умер, мы, 

бывшие воспитанники, посылали деньги на памятник. И на нем написали в 

том числе: ... от благодарных воспитанников. 

В 1974 году отмечалось 30-летие Рогачевского детского дома. 

Приехали 130 бывших воспитанников. Я ездила на эту встречу. Собралась 

почти вся наша группа, было что вспомнить, было о чем поговорить. 

Тяжелое было время. Никогда не забуду и такое: нам выдавали одни калоши 

на двоих.  Разве можно забыть того человека, с которым ты делил эти 

калоши, заботясь друг о друге.  

Сама творю свою судьбу 

В 1950 году Надежда Филипповна закончила  7 классов Рогачевской 

школы №2 и поступила в Речицкое педагогическое училище, учебу в 

котором завершила в 1954 году. 

Первым местом работы стала Гвозницкая семилетняя школа 

Малоритского района Брестской области. Именно туда и привела 

молоденькую учительницу начальных классов судьба. Школа понравилась, 

понравились и люди, работавшие там. Надежда узнала, что школа в Гвознице 

имеет свою историю. Первые сведения об учреждении образования в деревне 

Гвозница известны с 1875 года. В то время здесь существовало земское 

народное училище, в котором обучались мальчики. В 1886 году в народном 

училище обучалось 37 мальчиков, в 1900 году - 32.При царизме в Гвознице 

была начальная школа с преподаванием на русском языке и дети учились 

только зимой. С 1939 года обучение в начальной школе велось на 

белорусском языке. В то время в школе было 30 учеников. Так продолжалось 

2 года, пока не началась война. Гвозницкая семилетняя школа начала 

работать в 1944 г. С1944 по 1954 г. школой руководил  Грунтов Иван 

Кузьмич. Именно под его чутким руководством и начала свою трудовую 

биографию девушка. 

В летописи каждой страны есть события, имеющие эпохальный 

характер. 

В СССР в 1954—1960 гг. проводилось освоение больших площадей 

целинных земель. Это было вызвано тем, что страна, не успевшая залечить 

раны, нанесенные Великой Отечественной войной, испытывала острый 

недостаток в зерне и другой сельскохозяйственной продукции. В то же время 

в Казахстане, районах Поволжья, Урала, Западной и Восточной Сибири, 

Дальнего Востока были огромные массивы неосвоенных земель, веками 

копивших свое плодородие. Их освоение позволило бы очень быстро 

улучшить обеспечение населения продуктами питания, а промышленность — 

сельскохозяйственным сырьем. 

Была выдвинута чрезвычайно важная и актуальная 

народнохозяйственная задача — как можно быстрее освоить эти земли. В 

марте 1954 г. февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС принял 

постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об 

освоении целинных и залежных земель». По призыву партии в районы 
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освоения целины направились сотни тысяч энтузиастов, из них свыше 500 

тыс. человек — по комсомольским путевкам. В голой, необжитой степи 

первые целинники ставили палатки и приступали к работе. Работать 

приходилось в трудных условиях, не считаясь со временем, но люди знали, 

как важно для страны то, что они делают, и не щадили своих сил. Только в 

1954 г. в северных районах Казахстана и Сибири было создано 425 целинных 

совхозов. 

Юность – это бурная пора, наполненная романтикой, жаждой 

открытий. Непоседливая по характеру, Надежда тоже решила отправиться на 

освоение целинных земель, получив комсомольскую путевку в Брестском 

обкоме ЛКСМБ. Однако, когда она приехала в Минск, ей предложили 

«поднимать целину» у себя в республике. Педагогической ниве республики 

требовались молодые руки. Надежда Филипповна вспоминает, как попала 

она на прием к заведующему Минским облоно Коршуку и как он ей сказал: 

«Деточка, доченька моя, у нас этой целины хватает».  

И направили Горбачеву Н.Ф. работать воспитателем в Новоселковский 

детский дом Дзержинского района. Попала она туда в 1955 году. Вот что 

вспоминает корреспондент районной газеты «Сцяг Кастрычніка» Владимир 

Куксо: «Надзежду Піліпаўну Малашка (Гарбачову) ведаю з далёкага 1956 

года. Першая сустрэча адбылася ў Навасёлкаўскім дзіцячым доме, дзе 

працавала выхавальніцай. Заўважыў — хлопчыкі і дзяўчынкі, пазбаўленыя 

радасці бацькоўства, цягнуліся да невысокай чарнявай дзяўчыны. Бо душа ў 

яе была адкрыта насцеж кожнаму. Заўсёды педагог у клопатах, ні мінуты 

спакою. Адкуль бралася столькі энергіі? Відаць, ад маладосці, любві да 

дзяцей. Праходзіў час, разляталіся выхаванцы. Са слязамі на вачах (быў 

сведкам) развітваліся яны з Надзеждай Піліпаўнай. Часта прыязджалі ў 

Вялікія Навасёлкі. І адразу — да любімага педагога. Радасцю свяціліся ночы 

ў жанчыны, у хлопчыкаў і дзяўчынак». «Уже значительно позже, - 

вспоминает Малашко Н.Ф., - воспитанники установили мемориальную доску 

на здании, в котором размещался детский дом. Они возили меня туда». 

Кроме выполнения своих профессиональных обязанностей, молодая 

учительница активно участвовала в общественной жизни. У Надежды 

Филипповны был хороший голос, она прекрасно пела. Любимым ее детищем 

были два коллектива, руководителем которых она являлась -  коллектив 

художественной самодеятельности колхоза «Победа» и коллектив 

художественной самодеятельности Новоселковского спиртзавода.  

И с мужем своим будущим, молодым агрономом Дмитрием 

Викторовичем Малашко, познакомилась именно там. Он пришел к ней в хор, 

был у него чудесный баритон. Стал солистом хора, потом они выступали и 

дуэтом. В 1959 году молодые люди поженились. Сначала жили в Новоселках 

на квартире, потом купили собственную небольшую квартирку. В 1960 году 

стала членом КПСС. В этом же году родился старший сын Леонид. Родители 

мужа жили в Ляховичах, им требовалась помощь. И тогда семья Малашко 

приняла решение о переезде в Ляховичи, в родительский дом.  Муж стал 
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работать главным агрономом в колхозе «Красное знамя». Там уже у Надежды 

Филипповны родились дочь Наталья (1962г.) и сын Дмитрий (1965г.).  

С 1967 по 1972 год заочно училась в Минском государственном 

педагогическом институте имени А.М.Горького по специальности 

«педагогика и методика начального образования». По окончании присвоена 

квалификация и звание учителя начальных классов. 

С 1963 по 1973 год Надежда Филипповна работала в Ляховичской 

восьмилетней школе сначала учителем пения и рисования, а потом  - 

учителем начальных классов. Она посвящала всю себя работе в школе, 

общению с детьми и их родителями. 

 Кроме этого, женщина и здесь погрузилась в общественную работу: 

организовала художественную самодеятельность, создала драматический 

кружок, была агитатором, выпускала «Молнии» и «Боевые листки», была 

депутатом сельского совета. Она не только рассказывала людям о событиях, 

происходящих в стране и за рубежом, не только объясняла положения 

различных документов, но и давала женщинам советы, как сберечь руки, как 

выглядеть красиво и т.п. В художественную самодеятельность к ней ходили 

доярки, свинарки, трактористы. Вспоминает Надежда Филипповна, как 

ездили по деревням со своими концертами. А когда хозяйство выдавало 

премию, то она покупала своим кружковцам бусы, косынки в подарок. 

Людям было очень приятно это внимание. «Я была заботливой, помогала 

людям, хотела, чтобы они чувствовали во мне поддержку». 

 В округе ее иначе и не называли как «наша Филипповна». До 

сегодняшнего дня и старожилы Ляхович, и более молодые люди вспоминают, 

каким авторитетом пользовалась Надежда Филипповна в округе. А сколько 

она боролась с вредными привычками родителей своих учеников! Считала 

это своей обязанностью. Потому и неудивительно, что и уважали все, да и 

побаивались некоторые.  

В 1971 году Надежде Филипповне Малашко Указом Президиума 

Верховного Совета Белорусской ССР от 24 декабря было присвоено почетное 

звание Заслуженного учителя Белорусской ССР. В районной газете «Сцяг 

Кастрычніка” она делилась своими впечатлениями об этом событии: «Мне 

здаецца, што я самая шчаслівая на свеце. Напярэдадні Новага года мне 

прысвоена званне Заслужанага настаўніка БССР. Гэта прыбавіла натхнення ў 

рабоце, да многага абавязвае. Радуюся за сваіх вучняў, растуць яны 

кемлівымі, заўсёды прагнуць ведаў. Буду яшчэ больш старацца, каб у поўнай 

меры задаволіць попыт рабят у навуцы. Як агітатар, пастараюся данесці да 

хлебаробаў вёскі ўсю веліч грандыёзных планаў, што намеціў XXIV з’езд 

КПСС. Няхай слова кожнай гутаркі ці лекцыі стане натхняючым у справе 

плённага выканання праграмы пяцігодкі». 

В 1973 году Надежда Филипповна была избрана председателем  

Ляховичского сельского совета. Новое направление в карьере. Не сразу дала  

она согласие на это назначение, обдумывала, как поступить. Ведь еще 

больше времени надо будет отдавать людям. Тот же Владимир Куксо 
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вспоминал: «У 1973 годзе  Надзежда Піліпаўна стала старшынёй выканкама 

Ляхавіцкага сельсавета. Справа для жанчыны новая. Але ніколі не бачыў яе 

разгубленай, засмучанай, у дрэнным настроі. Наадварот, бачыў рухавай, 

спрытнай. Яна працавала ў полі з вяскоўцамі, імкнулася ўстанавіць дзелавыя 

кантакты з 25 дэпутатамі, абапіралася на іх вопыт, спрактыкаванасць. I цяпер 

былыя народныя выбраннікі Савета Б. А. Пархімовіч, У. Г. Гаркун, В. I. 

Лукашэвіч, В. С. Казлова, В. У. Плешанкова і іншыя самыя цёплыя словы 

адрасуюць былому кіраўніку органа ўлады” (1997 г.). 

Именно на этой должности в полной мере раскрылись организаторские 

способности и лучшие человеческие качества женщины. “Первое, что я 

сделала, - вспоминает Надежда Филипповна, - когда стала председателем 

сельского совета, - это собрали останки погибших воинов по всему 

сельсовету и в 1974 году открыли братское кладбище (из одиночных могил 

захоронили в общее кладбище)”. Никакие трудности не останавливали 

председателя сельского совета. Благодаря ее усилиям в центре Ляхович 

появились новая школа, детский сад, жилые постройки. 

Все интересовало Малашко Н.Ф.: и условия жизни одиноких 

пенсионеров, и  ветераны Великой Отечественной войны, и неблагополучные 

семьи, где маленькие дети страдали от запоев своих родителей, и иные 

социальные проблемы, которые имели место на территории сельского 

Совета. Именно она стала инициатором проведения первого в районе 

праздника деревни. Не меньший резонанс имели проводимые ею сельские 

сходы.  

Проработала Надежда Филипповна на этой должности до июля 1986 

года. Потом еще четыре года работала секретарем этого же сельского Совета 

(1986 – 1990). 

А далее – заслуженный отдых. Решением комиссии по установлению 

пенсий за особые заслуги при Совете Министров Республики Беларусь от 17 

июня 1994 года с 1 апреля 1994 года пожизненно Надежде Филипповне 

Малашко назначена пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь. 

Учеба и трудовой путь Н.Ф.Малашко 

1950 – 1954 -  учеба в Речицком педагогическом училище 

1954 – 1955 - работала учителем начальных классов в Гвозницкой 

семилетней школе Малоритского района Брестской области  

1955 – 1963 -воспитатель Новоселковского детского дома Дзер-

жинского района 

1960- вступление в ряды КПСС 

1963 – 1973 - учитель Ляховичской восьмилетней школы Дзер-

жинского района 

1967 – 1972- учеба в Минском государственном педагогическом   

институте имени А.М.Горького 

1971-  присвоено  почетное звание Заслуженнного учителя БССР 

1973 – 1986-  председатель Ляховичского сельского Совета 

1986 – 1990 -  секретарь Ляховичского сельского Совета 
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1996- присвоено звание “Почетный гражданин Дзержинского района” 

Заключение 

Актуализация знания культурно – исторического наследия своего 

родного края направлена на обогащение духовного мира и повышения 

культурного уровня подрастающего поколения. Мы считаем, что результат 

нашей работы положителен для всех: она служит воспитанию 

патриотических чувств у подрастающего поколения, а также вызывает 

чувство гордости за  наших земляков, которые внесли свой вклад в развитие  

родного края. Родившись в Рогачевском районе, Надежда Филипповна 

Малашко нашла свое место на Дзержинской земле, посвятив свою жизнь 

людям, государству, не жалела своих сил и здоровья во имя улучшения 

благосостояния своих земляков. 

Вспоминается притча о двух свечах – незажженной и ее зажженной 

подруге. Незажженная свеча посочувствовала своей подруге, потому что век 

ее короток: горит она все время и скоро ее не станет, дни ее сочтены. А 

горящая свеча ответила, что жизнь ее прекрасна и полна значения. «Я горю, и 

воск мой тает, но от моего огня зажигается множество других свечей, и мой 

огонь от этого не убывает. И когда воск и фитиль сгорят, то огонь мой – 

душа свечи – соединится с огнём пространства, частицей которого он 

является, я снова вольюсь в свой великолепный и сияющий огненный дом. А 

здесь я светом своим разгоню мрак ночи; радую глаз ребёнка на праздничной 

ёлке; оздоровляю воздух у постели больного, ибо возбудители болезней не 

выносят живого огня, возношусь символом молитвенного устремления перед 

священными изображениями. Разве короткая жизнь моя не прекрасна?! И 

мне жаль тебя, незажжённая моя сестра. Жалка твоя участь. Ты не выполнила 

своего назначения; и где душа твоя – огонь? Да, ты пролежишь в 

сохранности долгие годы, но кому ты нужна такая и какая радость и польза 

от тебя? Право, «лучше гореть, нежели почивать», потому что в горении 

жизнь, а в спячке – смерть. И ты жалеешь меня, что скоро я сгорю и 

перестану жить. Но ты  в твоём сохранном бездействии даже не начинала 

существовать, так и умрёшь,  не начав. А жизнь пройдёт мимо». 

Эту притчу о зажженной свече можно в полной мере отнести к 

Н.Ф.Малашко. Мы гордимся тем, что она является нашей землячкой. 

Надеемся, что собранный нами материал о ее жизни и деятельности будет 

интересен всем и найдёт своё применение в краеведческой работе, 

проводимой в нашей школе. 

                                               Сохань Анастасия, Войтехович Анастасия,  

                                                       учащиеся ГУО «Станьковская средняя школа 

              имени Марата Казея»  
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1.1.23. Война в жизни моей семьи 

 

Листая страницы семейного альбома я, Матейчик Мария, учащаяся 11 

класса Станьковской средней школы, наткнулась на фотографию моего 

прадедушки, который во время Великой Отечественной войны служил на 

территории Беларуси. Не один раз я слышала рассказы от своей мамы и от 

дедушки, о боевых сражениях своего прадеда, Зборовского Болеслава 

Витольдовича, об одном из них хотелось мне рассказать и вам. 

«Восточнее Радошковичей находясь в лесу, мы получили задачу, 

задержать танки противника хотя бы до утра, пока стрелковые дивизии 

займут позиции. Из техники было четыре танка БТ, две бронемашины, и 

один танк Т-34, к сожалению у этого танка не было снарядов и горючего, у 

танков БТ было горючего на 30-40 км. Решили сделать две засады, одну на 

опушке леса, другую по дороге километрах в 20. В первой засаде оставили 

две бронемашины и танк Т-34.  Во второй засаде четыре танка БТ на углах 

перекрестка. Целый день работали на укреплении засады, к вечеру осталось 

нас человек 15, остальные уехали на вторую засаду. Около 24 часов 

услышали лязг гусениц, стали рассуждать кто это, немцы а может наши 

артиллеристы вернулись, броневики еще засветло приготовили к стрельбе, 

только дать команду и откроют огонь. Время тянется, всматриваемся вдаль, 

пожалели, что не выслали вперед дозорных. Наконец цели подходят ближе, 

немцы, идут медленно, даем команду «Огонь», сразу два танка загорелись. 

Но сзади ехали автомашины с пехотой, противники открыли огонь, полетели 

трассирующие пули в сторону где были броневики, а они дав по 2-3 выстрела 

лесом выехали на дорогу. Мы тоже вышли на дорогу, где нас ждала машина, 

сели, спросили - все, кричать нельзя, кто-то сказал все, и поехали. Когда 

приехали на вторую засаду, оказалось, что нет командира взвода, пришлось 

отправлять машину за ним. И вот тут было обнаружено: из бронемашины 

подали ребенка, потом другого, потом женщину. Младший лейтенант, 

командир бронемашины, поцеловал ребятишек, жену, и они ушли.  А сам 

поехал за командиром. Оказалось, что отходя в район Радошковичей этот 

младший лейтенант встретил свою жену с детьми. Никто не видел, когда он 

усадил их в машину. Будучи в засаде мы не слышали ни звука от ребят, как 

эти дети перенесли такое напряжение. Ведь одного ребенка она понесла на 

руках, а второй пошел рядом, ему было года 3-4. Тяжелым было впечатление 

от их расставания.  Очень хотелось бы знать увиделись ли они потом, после 

войны. Скоро привезли комвзвода, он рассказал, что немцы к засаде не 

подходили, а только стреляли. На рассвете, в район второй засады, прибыли 

офицеры стрелковых частей. Сообщили, что они заняли свои позиции, 

поблагодарили нас, что задержали фашистов». 
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В 1944 году прадедушка был назначен преподавателем бронетанкового 

дела, в высшую офицерскую школу Войска Польского, где прослужил до 

декабря 1945 года. Затем он был переведен в Саратовское танкотехническое 

училище, преподавателем тактики. Где и закончил свою службу в звании 

подполковника, на должности старшего преподавателя тактики в 1959 году. 

Награжден орденами и медалями за участие в боевых действиях. 

  Для временного прохождения службы в Войске польском было 

командировано 15,5 тысячи советских офицеров и генералов, главным 

образом поляков по происхождению, что составляло 40% офицерского 

состава армии Польши. Войско польское входило в состав войск 1-го 

Белорусского фронта, которым командовал в то время поляк Маршал 

Советского Союза К. К. Рокоссовский. 

Две армии Войска польского получали орудия, минометы, автоматы, 

боеприпасы и все необходимое из резервов ставки Главного командования. 

На высшие командные и штабные должности из Красной Армии были 

направлены несколько десятков генералов. 

Так, авиацией Войска польского командовал русский, генерал-полковник 

Федор Петрович Полынин, бронетанковыми войсками — генерал-полковник 

Дмитрий Карпович Мостовенко. 

К концу войны численность Войска польского достигла 

446.236 человек. На вооружении в это время имелось орудий и минометов — 

3.740, танков и САУ — 432, самолетов — 584. Войско польское участвовало 

во многих важнейших операциях заключительного этапа Великой 

Отечественной войны — Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-

Померанской, Берлинской и Пражской. 

Среди генералов Войска польского было свыше 20 наших 

генералов-земляков. Они представляли различные рода войск. 

Польский ученый З. Залусский справедливо отмечал: «Надо иметь в виду, 

что, вероятно, четыре пятых офицеров в польскую армию в СССР пришли из 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Там они родились или прожили 

долгие годы, там у очень многих прошло детство, там у многих остались 

семьи, стоят дома». 

 

                                                         Матейчик Мария,  учащаяся 

ГУО «Станьковская средняя школа 

                                                имени Марата Казея»  
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1.1.24. Галина Флоровна Пинчук (Рыжик) –партизанка  

Отечественной войны 

 

Все нам дорого - каждая малость, 

Каждый миг в отдаленье любом. 

Чтобы всё это не потерялось, 

Сохраните семейный альбом. 

                                                                                                    Д. Тухманов 

Летом 2016 года я, Круковский Александр, отдыхал в деревне Струга 

Столинского района Брестской области у своих близких родственников. Лето 

на Полесье – сказочные воспоминания: река, лес, рыбалка, костер с друзьями 

почти до рассвета, пока не услышу родной со старческой хрипотцой голос 

прадеда Леонида Михайловича Пинчука: «Саша, а не пора ли домой?» 

 И сейчас я вспоминаю прохладу деревенской хаты, какой-то 

необыкновенный запах вещей и домашней утвари, множество старых книг, 

альбомов. А вот…альбом. Один альбом, в замшевой коричневой обложке, 

особо привлекал моё внимание. В нем хранились фотографии разных лет. Но 

интересно то, что все они размещались в строгой хронологии, в том порядке, 

как проходила жизнь людей, чьи лица запечатлены на черно-белых фото. Я 

любил присесть вечером или в обед и под тихий рассказ моего прадеда 

полистать наш семейный альбом. Вот группа молодых ребят – это наши 

дальние родственники по линии прабабушки Галины Флоровны Рыжик(фото 

63). А вот и сама прабабушка – совсем не верю, что это прабабушка – 

молодая улыбающаяся девушка. Я даже не знал, что она у меня героическая 

прабабушка. Как зачарованный, смотрю на фотографии, где-то издалека 

слышу голос прадеда: 

 - А знаешь, Саша, прабабушка твоя, Галина Флоровна, она герой, 

смелая, выдержанная, умела с трудностями справляться, не боялась 

фашистов, выполняла задания, за которые немцы расправлялись на месте.   

Родилась Галина Флоровна Рыжик 1 ноября 1927 года в деревне 

Острогляды Брагинского района Гомельской области. До войны окончила 6 

классов школы, в которой ее отец работал учителем. Мама была 

домохозяйкой. Обычная сельская семья, в которой воспитывалось двое 

детей: девочка Галя и мальчик Игорь.  

Во время войны Галочка была связной и санитаркой в партизанском 

отряде. Девочка 15-тилетняя  спасала жизни лесным воинам-партизанам. А 

служила-воевала Галя в партизанском отряде №1 600-сотой бригады имени 

Сталина, которая действовала  на территории Белыничского района. В народе 

этот отряд называли Николаевским. Командиром отряда был Я.(Яков) 

Патлов. Приходилось под угрозой смерти  переносить в лес медикаменты и 

перевязочный материал, листовки. Врезался в память эпизод, когда она  с 

младшим братом Игорем несла кошёлку, на дно которой положили 

медикаменты, бинты, йод, а сверху – яйца. Босые они шли по полю, когда 
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рядом на дороге появился карательный отряд. Кое-кому из фашистов 

бросилась в глаза красивая девчушка, они стали говорить в её адрес колкие 

слова. Галина молчала, сцепив губы. Только потом, когда  солдаты уехали, 

она поняла, что была на краю смерти. А больше всего боялась Галя встречи с 

полицаями. Они особенно тщательно проверяли всех, кто шел в сторону леса. 

Походы в лес продолжались несколько месяцев – раненых было много. Дядя 

Галины работал в местной больнице врачом, он был связан с партизанами, 

помогал им, чем мог, но покинуть больницу и уйти в лес, не было 

возможности. Девочка-племянница стала ему помогать.  

 Через некоторое время над Галей и ее дядей нависла угроза раскрытия. 

Вместе с дядей Алексеем Моисеевичем Рыжиком она ушла в партизанский 

отряд. Жизнь в отряде была нелёгкой: ухаживала за ранеными, стирала 

бинты, меняла повязки, иногда закрывала глаза умершим партизанам. До 

боли в душе жалела всех, часто плакала, до крови кусая губы. Из светлых 

девичьих глаз слезы капали на щеки раненым, они улыбались, даже утешали. 

Вот тогда Галинка и приняла свое самое главное в жизни решение: останусь 

жить – буду медицинским работником. Но до этого было еще далеко. 

 А пока холод, болезни, частые артобстрелы, отчаяние от того, что 

нечем помочь раненым. А тут еще в декабре 1943 года немцы устроили 

блокаду: очень уж их донимами партизаны. И отряд ушел в глубокий рейд. 

Скрывались от немцев в болоте, в лесу, но всё равно не переставали наносить 

удары по врагу. Однажды очень долго пришлось сидеть в болотной воде, 

невозможно было высунуть голову, немец стрелял из автомата в то место, где 

сидела Галя и другие партизаны. Не прошло все даром – сильнейшее 

воспаление лёгких буквально подкосило девочку, выбросило из общего 

строя. Командир принял решение: отправить Галину в деревню к родным.  

 Кто-то в деревне прознал, что вернулась Галя. Подлый донос – и 

девочка вместе с отцом оказалась в немецких застенках. Как попала в 

Борисов, в тюрьму, не помнила. Но как пытали изверги, помнила всю 

оставшуюся жизнь. Били. Пытали долго, а однажды в коридоре после пыток 

встретила мужчину, который провел ее долгим взглядом. Это был отец. И 

узнал он Галю только по одежде. Чтобы еще более ранить и без того 

истерзанную душу, немцы заставляли Галину убирать камеру, в которой 

проводили расстрелы узников. Не знала Галя, что всего за три часа до 

освобождения расстреляли ее отца. 

 Судьбе было угодно оставить девочку живой. После долгих истязаний 

в тюрьме ее отправили в рабство в Германию. Было это в мае 1944 года. 

Один год рабства, всего один, а казался вечностью, ведь работала она на 

заводе Фау-1, где выпускали снаряды, которыми, как говорили, фашисты 

бомбили Лондон. 

  В мае 1945 года смогла убежать с завода, скрывалась у подруги, что 

работала у местного бауэра. Удалось попасть в зону английской оккупации.  

Англичане передали Галину в зону советской оккупации. Так через 

испытания, трудности, минуты разочарования Галина, наконец, вдохнула 
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глоток свободы. Были еще трудности, когда предстала перед органами КГБ. 

Острые беседы с представителями органов кромсали душу и рвали сердце. 

Ей, партизанке, прошедшей все круги ада, не верили, обвиняли в том, что не 

смогла саботировать работу на заводе и не подрывала силы врага. 

 Но все позади. А перед ней родная земля, родной белорусский воздух, 

цветы, деревья, травы. На дворе конец мая 1945 года, израненное, но живое 

Полесье.  

 Дома радовались возвращению девушки, хоть тайком смахивали с глаз 

слёзы, такая она худющая, улыбается, а в глазах застыл испуг, душа не 

отогрета, и не покидает чувство какой-то неизбежности. 

 Через некоторое время Галину Флоровну вызвали в военкомат и 

вручили награду – медаль «Партизану Отечественной войны» 2 степени. 

Радовались все. И потом были награды, а эта была первая. 

 Налаживалась мирная жизнь. Хотя еще долго не могла Галина 

спокойно спать, есть, просто ходить по земле. Данное самой себе слово стать 

медицинским работником напоминало о себе все чаще и чаще. И вот она 

студентка Могилёвского медицинского техникума. Годы учебы пролетели 

незаметно, в 1948 году получила диплом фельдшера и была направлена на 

работу в Столинский район. Так сложилось, что основным её местом работы 

стала деревня Струга, до которой и добраться-то было сложно из-за двух рек 

и бездорожья. Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, а потом 

фельдшер Стружской больницы – вот её послужной список. Так и прошла 

жизнь Галины Флоровны у двух речек Полесья. И мало кто знал, что она, 

Флоровна, – участница Великой Отечественной войны. В рядах  

Бессмертного полка в 2016 фотография моей прабабушки заняла свое 

почетное место среди сотен других защитников нашей Родины. 

  Вот такая судьба моей прабабушки Галины Флоровны Пинчук 

(Рыжик), а обо все этом мне помог узнать старый альбом в бархатной 

обложке, который тихо лежит на этажерке в деревянной сельской хате моего 

прадеда на Полесье.  

 На стенке в спаленке висит простенькое радио, оно что-то себе бубнит, 

мурлычет. Я прислушался: сильный женский голос твердил мне такую 

простую житейскую истину: 
Дни летят: за страницей страница 

Наших дней верстовые столбы, 

И в домашнем альбоме хранится 

Фотокопия нашей судьбы. 

    

                                     Круковский Александр, учащийся  

                                                          ГУО  «Боровиковская средняя школа  

                                                          Дзержинского района» 

                        Руководитель Заневская Алла Мечиславовна, 

                                                          директор  ГУО  «Боровиковская средняя  

                                                          школа  Дзержинского района» 
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1.1.25 Ираида Яковлевна Макаренко - моя прабабушка  

по отцовской линии 

 

Ираида Яковлевна Макаренко - моя прабабушка по отцовской линии. 

Она интересный человек и жизнь её не менее интересна. Великая 

Отечественная война прошла и через её судьбу. Она всегда вспоминала 22 

июня 1941 года как день,  который полностью изменил её жизнь. Начинался 

он  для неё светлым и радостным. И люди, которые её окружали, были 

счастливыми, с улыбками на лицах. Ей, молодой 22-летней девушке,  тогда 

казалось, что так будет всегда. И вдруг по радио объявили о нападении 

фашистской Германии на  Советский Союз. Это её ошеломило, не хотелось  

этому верить. И мысли, что делать…  В то время она работала медицинской 

сестрой в одном из санаториев Минской области. Прибежала домой. А дома 

уже лежала повестка из военкомата. С этого момента начался отсчёт 1418 

дней, которые потребовали её мужества, стойкости, человечности и доброты. 

История моей прабабушки, рядового воина советской армии, похожа на 

судьбы многих её ровесников, которые ковали победу над врагом, на своих 

молодых плечах вынесли горе, тяготы войны. И каждый день той войны 

навсегда  остался в памяти Ираиды Яковлевны. Она вспоминала, как вместе с 

такими же молодыми, смелыми как она,  шли защищать г. Лиду. Пережили 

тогда бомбёжки, стрельбу с фашистских самолётов, самые первые и тяжёлые 

дни поражения в войне. Ираида Яковлевна пережила немецкий плен, от 

которого её спасли две простые сельские женщины, которые передали ей 

гражданскую одежду.  

  Вскоре она вернулась в санаторий, в котором работала.  А вокруг 

санатория уже две недели шли бои, советские  солдаты отбивались от 

немцев. На душе была тревога. В лесу могли быть раненые, которым 

требовалась медицинская помощь. Думала только о том, как с ними 

связаться. Но они  нашли её сами, и  ночью  она приняла первую партию 

раненых солдат. Вначале сильно растерялась, ведь посоветоваться  было не с 

кем. А раны у солдат запущенные, у многих гноились. Они смотрели на неё с 

надеждой, верили, что она поможет и вылечит их всех. Решила сделать 

следующим образом: на санатории повесила вывеску  «Инфекционные 

больные» и  немцы боялись приближаться к этому зданию. А она лечила и 

солдат, и офицеров, чем только могла, потому что медикаментов совсем не 

было. Если человек выздоравливал, то уходил в лес воевать с врагом, а его 

место занимал  новый больной. Однажды через переводчика она узнала, что 

немцы решили сжечь санаторий, чтобы избавиться от инфекции. Тогда она 

разместила раненых у местных жителей. У кого были силы, те стали 

пробираться в действующую армию или к партизанам. 
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Ираида Яковлевна вернулась в  деревню Роскошь  Хотимского района,  

где жили её родители. Она лечила больных односельчан и жителей 

окрестных деревень. 

   Затем снова попадает на фронт.  В одежде  у неё  зашит диплом об 

окончании Борисовского медицинского училища. Ираида Яковлевна лечила 

бойцов, которые наводили переправы для прохождения механизированных 

частей советской армии, выполняли подземные работы, рыли окопы и 

прокладывали дороги. Проложили железную дорогу по направлению 

Столбцы-Барановичи-Волковыск. Почти все работы приходилось выполнять 

под обстрелом врага. С   волнением Ираида Яковлевна вспоминает, как они 

строили переправу через реку Проня. Сама река небольшая, но в нужном 

месте с двух сторон её обступили болота, поэтому пришлось делать настил с 

брёвен. Для этого пилили деревья. Немцы знали об этом и следили в бинокль. 

Если верхушка дерева начинала шевелиться, то в это место  посылали 

снаряд. Солдаты погибали, было много раненых. Кроме этого беспокоила 

авиация противника, поэтому работать старались ночью. Работы были 

выполнены в срок. Наши танки благополучно прошли на другой берег. А 

Ираида Яковлевна находилась со всеми на передовом посту, оказывала 

медицинскую помощь, спасала жизни людей. За выполненную работу при 

наведении переправы через реку Проня, за проявленное мужество и героизм  

многие солдаты и офицеры были награждены государственными наградами. 

Ираида Яковлевна также была награждена медалью « За боевые заслуги». В 

её военной жизни было  много интересных, запоминающихся эпизодов. Один 

из них – это захват в плен немецких солдат возле реки Нёман. Запомнилось 

ей и то, как выявили предательницу Родины. Вспоминала, что часто падала 

от усталости, замерзала. А однажды отморозила себе ноги, которые в мирной 

жизни болели и  напоминали о той войне. А войну она закончила на границе 

с Польшей. Вернулась на работу в Хотимский район. И всю свою жизнь 

посвятила людям, работала  медсестрой в Хотимской районной больнице. У 

неё было почти полвека трудового стажа. И даже когда ушла на заслуженный 

отдых, работу не бросила. Работала медсестрой на детской молочной кухне. 

Её ценили как добросовестного и старательного работника.  Ираида 

Яковлевна  была аккуратна, энергична, всегда в делах и заботах. Моя 

прабабушка, Ираида Яковлевна внесла свой вклад в победу над фашистами, а  

в мирное время служила людям, работала для счастья и процветания своей 

Родины. 

                                Епифанов Глеб, учащийся 

 ГУО «Черниковщинский УПК ДС-БШ» 
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2.Военными дорогами 

 

2.1. Из материалов экскурсий участников областной акции 

 «Живая память поколений» 

 

2.1.1. Военными дорогами Фаниполя 

 

Данный маршрут используется при проведении экскурсий, а также 

вошел в созданный в гимназии видеофильм «Фаниполь туристический».  

ЦЕЛЬ:конкретизировать и пополнить знания учащихся о событиях 

времен Великой Отечественной войны на территории г. Фаниполя, 

познакомить ребят с памятными местами боевой славы; 

содействовать формированию гражданско-патриотической позиции младших 

школьников. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие интереса к боевому прошлому в жизни нашего города; 

 воспитание патриотизма и гордости за свою Родину, свой город, 

уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

 формирование правильного отношения к общечеловеческим 

ценностям, памятникам жертвам Великой Отечественной войны. 

  

1.Начало маршрута: стела «Фаніпаль 1856» 

Рассказ о начале и первых днях Великой Отечественной войны на 

территории Дзержинского района, об оборонительных боях на территории 

района, партизанском движении и подполье Фанипольщины (фото 64).  

 

2.Обелиск на месте захоронения останков воинов,  

погибших в 1941-1945  

С целью увековечения памяти защитников Родины и жертв Великой 

Отечественной войны Указом Президента Республики Беларусь в 1995 году 

был сформирован 52-й особый поисковый батальон при Министерстве 

обороны Республики Беларусь. Больше месяца 1-я специализированная рота 

этого батальона под руководством лейтенанта Д.В.Суражка проводила 

раскопки на территории г. Фаниполя. Раскопки велись на основании опроса 

жителя г. Фаниполя, участника ВОВ Морозова В.И.  В результате раскопок 

на северо-запад от кафе «Сосны» в местах, где имелись аномалии рельефа, 

были найдены останки костей двух человек. 

2 ноября 2001 года, на Дзяды, прошло перезахоронение останков. На 

месте захоронения поставлен обелиск (фото 65). 

3.Памятник узникам лагеря смерти «Шталаг 225 «Б» 



91 
 

Он поставлен в честь пленных советских военнослужащих (фото 66). 

Пленные солдаты и офицеры работали на ремонте железной дороги и 

умирали почти каждую ночь от голода, холода и непосильно тяжелой 

работы. За пакгаузом (он находился недалеко от здания вокзала) была 

выкопана большая яма, в которую враги сбрасывали трупы. Сейчас на этом 

месте — железнодорожный тупик, положены рейки. 

 

4.Могила на приусадебном участке Хвалея Михаила, в которой 

похоронены несколько сот советских офицеров и солдат, которых фашисты 

перевозили по железной дороге и которые умирали по дороге в вагонах от 

голода и холода  (фото 67).  Поезда останавливались на станции Фаниполь. 

Мертвых выносили из вагонов, выбрасывали в подготовленные ямы. Эти 

могилы обозначены тем, что вокруг них посажено около десяти берез. На 

могиле 3 июля 2004 года был открыт памятный знак. 

5. Фанипольская водокачка 

В начале зимы 1943 года диверсионная группа партизанских бригад 

имени Рокоссовского и Дзержинского, которая действовала в г. Фаниполе во 

главе с Черных М.И., не глядя на усиленную охрану водокачки, 

заминировала и подорвала ее (фото 68).  После подрыва водокачки 

остановились две гидравлические колонки для заправки паровозов. 

Остановилось движение немецких поездов, которые направлялись на фронт, 

и санитарных поездов с раненными немецкими солдатами, которые шли в 

Германию. 

6.Памятный знак 

В честь воинов 269-й Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

стрелковой дивизии, которая освобождала г. Фаниполь 6 июля 1944 года 

(фото 69). 

 

Щекович Галина  Николаевна,  руководителя 

                      географо-краеведческого музея 

                                              ГУО «Гимназия г.Фаниполя» 

 

2.1.2. Историко–краеведческий маршрут 

 

Аннотация 

Группа учащихся государственного учреждения образования 

«Негорельская базовая школа № 2» совершили пешую экскурсию по 

маршруту Негорелое – Клыповщина. Тема Экскурсии Ротный район «Г» 

Минского укрепрайона» 2  
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Экскурсионный маршрут  

«Ротный район «Г» Минского укрепрайона» 

 
Протяженность маршрута: 20,5 км. 

Продолжительность: однодневная экскурсия (поход) 

Возраст участников: от 14-15 лет 

Способ передвижения: пеший, велосипед 

Целью данной экскурсии было: 

 воспитание гражданско-патриотической позиции школьников; 

 формирование интереса у учащихся к истории Отечества, 

родного края через исследовательскую, поисковую и туристско-

экскурсионную деятельность; 

 развитие духовного мира учащихся, способности изучать, 

сохранять и творчески умножать национальное наследие; 

 воспитание высокой духовности, моральности молодых людей, 

готовности овладеть культурными общечеловеческими 

достижениями; 

 развитие интереса к изучению истории своего края(фото 70). 

 

Гнучих Маргарита: ИсторияВеликой Отечественной Войны — это 

один из нескольких китов, на которых держится идеология Беларуси второй 

половины XX века. Победа — величайший подвиг нашего народа и факт, 

который не нужно доказывать.  

Что такое Великая Отечественная Война для нас, её потомков? Это 

горы учебников, монографий, мемуаров, прочей специальной литературы, 

тысячи героических фильмов. Это музеи, со скрипучим паркетом, это 

выхолощенные танки и артиллерийские орудия, с множеством звезд на 

дулах. Так ли выглядит война? Так ли досталась победа? Дети, задорно 

бегающие в музейных залах, — это лишь видимая часть истории Великой 

Отечественной Войны, то, ради чего умирали миллионы наших дедов и 

прадедов. Основная, невидимая часть страшного прошлого скрыта от 

людских глаз. Что же это?  

Ответ прост — это вросшие в землю ДОТы, с покосившимися и 

разбитыми бойницами, это запрятанные в лесах капониры, это воронки и 

траншеи, с которых будто вчера смыта человеческая кровь. Это места былых 

сражений, места тысяч смертей. Достаточно прислушаться, чтобы услышать 

несмолкаемый стон земли, которой пришлось это пережить. Достаточно 

закрыть глаза, чтобы представить это. Однако мы не в силах сделать ничего, 

чтобы это забыть.  

Савошинский Артем: Фортификация, а именно ДОТы и капониры, 

представляют огромный интерес для нас, так как более загадочных и 
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самодостаточных мест тех времен просто не найти. Именно с фортификации 

Минского УР (МиУРа) посвящена наша экскурсия. 

18 марта 1921 года подписанием Рижского мирного договора 

закончилась советско-польская война. 

В соответствии с ним Негорелое стало пограничной станцией между 

СССР и Польшей. 

Охрану советско-польской границы осуществлял 1 пограничный полк. 

В начале 1925 года в состав 7погранотряда вошел пограничный пункт 

Негорелое, где находилась и таможня (фото 71). 

Укреплённый райо́н (аббревиатура УР или сокращённо укрепрайон), 

имеет следующие значения: район (территория) местности оборудованный в 

инженерном отношении для обороны, линия обороны в виде узлов 

сопротивления долговременных укрепленных позиций, находящихся во 

взаимодействии и образующих общую группу (десятки километров 

сложнейших инженерных сооружений, различных заграждений, 

управляемых и неуправляемых минных полей) (фото 72). 

На основании приказа № 90 Реввоенсовета СССР, 19 марта 1928 г., по 

программе фортификационной подготовки границ государства к войне, на 

важнейших операционных направлениях, ведущих в глубь территории 

страны, в 1928 г., началось строительство первых тринадцати УРов, 

получалась линия обороны которая в годы войны, в материалах немецко-

фашистской пропаганды получила название «Линия Сталина».  

Кохович Алеся: Начало строительства на территории Беларуси 

относится к 1932 году. Строительство курировали М.Н. Тухачевский, 

командующий войсками БВО И.П. Уборевич, начальник управления боевой 

подготовки РККА А.Н. Седякин (фото 73). Гранит для постройки добывали 

на Украине, арматуру, сталь, поставляли заводы Урала, капонирные 

обтюраторы, амбразурные заслонки и пр. – отливали в Ленинграде. Работы 

осуществлялись наемными рабочими, нанимаемыми из местного населения. 

С целью укрепления военных строек БВО были специально отмобилизованы 

200 коммунистов и 500 комсомольцев. Личный контроль за ходом 

строительства осуществляли члены ЦК КПБ Б.А. Гикало, Н.Н. Голодед, А.Г. 

Червяков. Бетонные работы в целом закончены в 1934 году. 

Укомплектование оружием и оборудованием с перерывами велось вплоть до 

начала войны.  

В 1936 году разрабатывался план постройки второй очереди УРа, но 

осуществлен не был (фото 74). К началу 1936 года УР включал 242 

пулеметные огневые точки (одно-, двух- и трехамбразурные), 9 сооружений 

противотанковой обороны (с башнями Т-26), 16 орудийных полукапониров 

(ОРПК) на два 76,2-мм орудия образца 1902 года и один орудийный капонир 

(ОРК) на четыре таких же 76,2-мм орудия. 

 Гручих Маргарита: Огневые точки были искусно вписаны в рельеф 

местности, тщательно замаскированы, засыпаны землей и соединены 

линиями связи. В подземных казематах находились системы 
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жизнеобеспечения, средства противохимической защиты, склады 

боеприпасов и продовольствия, помещения для личного состава. Огневые 

точки вооружались пулеметами, скорострельными малокалиберными 

орудиями и были приспособлены к длительной автономной круговой 

обороне. Все это не только делало их неуязвимыми от огня тогдашних 

танковых орудий и пехотных минометов, но и позволяло успешно бороться с 

ними. Разумеется, что это же вооружение и оборудование делало огневые 

точки недоступными для пехотных атак и атак  химических.  

Когда строились первые советские УРы, вероятным противником 

Красной Армии в Белоруссии считалась армия Польши: до 60 пехотных 

дивизий (из них 30 - кадровых) и несколько кавалерийских соединений - 

всего (после мобилизации) до двух миллионов человек. Эти войска не имели 

осадной тяжелой артиллерии; в составе польской армии было мало танков и 

самолетов. Исходя из этого, советские УРы в Белоруссии проектировались 

таким образом, чтобы оказывать сопротивление большим массам пехоты и 

кавалерии и противостоять обстрелам артиллерии калибра не свыше 203 мм. 

Поэтому основным вооружением фортификационных сооружений были 

пулеметы; орудий, в том числе противотанковых, было мало, а 

противовоздушное вооружение вообще не предусматривалось. 

Бетонные работы были окончены в основном в 1934 году, однако 

работы по оборудованию сооружений столкнулись с серьезными 

трудностями. Несвоевременная поставка и непоставка оборудования и 

вооружения, низкое качество оборудования, низкая квалификация лиц, 

производивших его монтаж, привели к тому, что этот процесс так и не был 

завершен до начала войны (фото 75-77). 

Савошинский Артем: До 1936 года гарнизон УРа мирного времени 

составляли 71-й, 83-й и 85-й пулеметные батальоны. После реорганизации 

УРа в 1936 году гарнизон составляли 13-й пулеметный батальон, артполк, 

подразделения саперов и связи и пулеметные батальоны трех стрелковых 

полков 13-й стрелковой дивизии. Кроме того, некоторые участки УРа 

занимались пулеметными дивизионами погранотрядов. 

Летом 1937 года в Минске работала комиссия, проверявшая состояние 

УРов западных округов. Она установила серьезные недостатки в 

боеготовности Минского УРа и дала отрицательный отзыво положении дел в 

укрепрайоне. Весной 1938 года командир 13-й стрелковой дивизии 

Вишнеревский и ряд других командиров УРа были арестованы.  

Кроме того, комиссия выработала предложения по усилению 

укрепрайона, гидротехническому и дорожному строительству, полевой 

обороне, изменению организации войск УРа и другим вопросам.   

Согласно директиве Генерального штаба РККА № 74621 сс/ов от 25 

июня 1938 года были начаты работы по усилению Минского УРа. В первую 

очередь производилось артиллерийское усиление районов обороны. Были 

отрекогносциированы и возведены девять пушечных полукапониров нового 

типа (к настоящему времени полевыми исследованиями выявлено 10). 
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Новшеством стало создание позиций для подразделений контрбатарейной 

борьбы - артиллерии, предназначенной, главным образом, для борьбы с 

артиллерией противника. Для этих подразделений  были 

отрекогносциированы семь позиций на четыре орудия калибром 107, 122 или 

152 мм каждая и возведены убежища для расчетов и погребки для боезапаса 

(бетонирование орудийных площадок не производилось). Работы были 

завершены к концу 1938 года (фото 78). 

Кохович Алеся: Но все эти работы были прекращены 17 сентября 1939 

года, после начала освободительного похода в Западную Белоруссию. В это 

время гарнизон УРа состоял из шести пулеметных батальонов: 12-го, 13-го, 

14-го, 87-го, 101-го и 112-го. 

На основании приказа военного совета Белорусского фронта от 19 

октября 1939 года была создана комиссия, определившая перечень объектов 

новой постройки и порядок консервации их, а также порядок консервации 

сооружений старой постройки. Недостроенные объекты и строительные 

площадки были разобраны. 

В сентябре 1940 года комиссия Генерального штаба РККА проверяла 

Минский УР и обнаружила, что «оборудование из сооружений, находящееся 

на складах, за подразделениями не закреплено, не комплектно... При 

передислокации... оборудование, которое осталось на складе, никому не 

передано. Часть оборудования в сооружениях ржавеет и портится. Охрана 

сооружений и оборудования, которое в них находится, практически 

отсутствует». 

К началу войны в Минском УРе находился всего один пулеметный 

батальон, осуществлявший охрану сооружений УРа и складов. 

В ходе летней кампании 1941 года немецким войскам удалось 

преодолеть в Белоруссии полосы обороны новых и старых УРов быстро и 

сразу в нескольких направлениях. Укрепленные районы не задержали 

противника на то время, которое необходимо было для организации обороны 

крупных городов и стратегических направлений. 

Советские военачальники и военные историки не раз высказывали 

мысль о том, что если бы УРы на старой границе оставались боеготовыми, 

отступающие войска Западного фронта смогли бы занять оборону и оказать 

серьезное сопротивление немецким войскам вдольлинии УРов. «Нет 
сомнений, - писал Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян, - что если бы 

нам до полного введения в строй новых УРов удалось бы сохранить боевую 

готовность старых УРов, это серьезно повысило бы обороноспособность...» 

Подавляющее большинство современных исследователей Великой 

Отечественной войны  разделяет эту точку зрения. 

Противник довольно уверенно подавлял оборону советских 

гарнизонов. Как правило, немцы, попавшие под пулеметный огонь дота, не 

бросались его штурмовать с ходу. Огневая точка, оказавшая сопротивление, 

сначала блокировалась пехотными подразделениями. Затем противник 

устанавливал сектора обстрела русских пулеметов и зоны их действенного 
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огня. Если дот не мешал движению и его можно было обойти, германцы 

оставляли его в своем тылу и шли дальше. В противном случае 

импровизированная штурмовая группа с ручными пулеметами и подрывным 

снаряжением обходила фортификационное сооружение с тыла, брала под 

прицел выход из него и взбиралась на его крышу. Там немцы выламывали 

перископ и через его шахту опускали в казематы подрывные заряды, бросали 

гранаты или заливали какой-нибудь ГСМ  (фото 79). 

Савошинский Артем: Несмотря на крайне неблагоприятные условия 

борьбы, некоторые огневые точки Минского УРа т оказали упорное 

сопротивление противнику.  

Долговре́меннаяогнева́ято́чка (ДОТ, дот, иногда «долговременная 

оборонительная точка») — отдельное небольшое фортификационное 

сооружение из прочных материалов, предназначенное для долговременной 

обороны и стрельбы различными огневыми средствами из защищённого 

помещения (боевого каземата). 

Долговременные сооружения строились из монолитного или сборного 

железобетона, камня на растворе, железных балок с арматурой и броневых 

закрытий. Огневая точка, выполненная целиком из металла, носит название 

бронеколпак. Чаще всего применялся монолитный железобетон. 

Это сооружение может быть как одиночным, так и одним из многих в 

системе укреплённого района. Как и другие виды долговременных 

фортификационных сооружений, дот защищает военнослужащих от 

поражения огнём противника (пули, осколки, мины, снаряды, бомбы) и даёт 

возможность гарнизону вести огонь по противнику через амбразуры, 

спонсоны, казематные или башенные артиллерийские установки. В качестве 

ДОТов иногда использовались врытые в землю танки устаревших типов, 

либо неспособные к самостоятельному передвижению, а также танковые 

башни, установленные на фундаментах. Именно такой танк был установлен 

на доте №12. Сейчас этот танк перевезен на «Линию Сталина». 

Кроме того, что дот №12 использовался для обороны и стрельбы, он 

был также командирским. Сейчас данный дот полностью забетонирован, 

заделаны все отверстия, чтобы туда никто не  

Дот №11. Отсутствует. Должен был размещаться в деревне 

Клыповщина рядом с кладбищем. 

Негорелое (ГУО «Негорельская базовая школа №2») – Дот №12. 

Дот №12 - Убрав 11-ю единицу, этот дот явно подвинули ближе к железной 

дороге и посадили рядом с проходившей когда-то грунтовой. В верхней 

части дота, над двумя амбразурами имеются повреждения, последствия 

артиллерийского обстрела. Более значительных повреждений нет. Входы 

засыпаны и основательно замурованы. Попасть внутрь нет возможности. В 

таком состоянии он давно, было бы любопытно посмотреть его состояние 

внутри. Вообще, это первый дот, встреченный нами, который так запакован. 

Тем более, что остальные все доступны, хотя тоже расположены рядом с 

дорогой. 
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Дот №12 – Полукапонир №012 

Бетонная коробка. Все входы и амбразуры засыпаны. Много земли и кое где 

встречается колючая проволока. 

Полукапонир №012 - Дот №13Являлся КНП района. 

Полукапонир № 010Все что сказано о 012-ом, можно отнести и к этому. 

Единственно представляет интерес его “маскировка”. Понятно, что в свое 

время, вокруг леса не было, и он размещался на открытой возвышенности. 

Вот любопытно, кто и зачем пытался его так маскировать? 

Полукапонир № 010 - Дот №15 

Внешне неплохо сохранившаяся точка. Повреждения отсутствуют. Рядом 

расположен асфальтный заводик и карьер. Сейчас сюда перенесли городскую 

свалку. 

Дот №15 – Дот №17 

Размещался на небольшой возвышенности рядом с хутором. В конце 1970-х 

во время строительства магистрали Брест – Москва и то и другое было 

уничтожено. Около леса в отвалах строительного мусора найдены небольшие 

фрагменты. Так же на откосе дороги в районе расположения дота, можно 

найти еще более мелкие фрагменты. 

Дот №17 – Дот №16 

Располагался рядом с дорогой Негорелое – Дзержинск. В 1979 году 

дорогу отодвинули. Возвышенность около дота давно срезали, что-либо 

искать в округе, нет смысла. На доте в районе амбразур имеются 

повреждения от двух - трех артиллерийских попаданий. Больше похоже на 

баловство, чем на боевые действия. 

Гнучих Маргарита: Наша экскурсия – это всего лишь небольшой шагв 

изучение истории нашей страны, нашего родного Дзержинского района. 

Изучать историю, помнить о славном боевом прошлом наших предков – наш 

долг. 

 

                                                Савошинский Артем, Гнучих Маргарита,  

                                              Кохович Алеся, учащиеся 

                                                      ГУО «Негорельская базовая школа № 2» 

 

2.1.3. Война известная и неизвестная 

 

Мэта акцыі: 

Актывізацыя даследчай і пошукавай дзейнасці вучняў, умацаванне ў 

свядомасці маладога пакалення пачуцця падзякі тым, хто цаной свайго 

жыцця выканаў святы абавязак па абароне Радзімы, выхавання паважлівых 

адносін да подзвіга тых, хто адстаяў Вялікую Перамогу, баявых заслуг, 

дасягненняў суайчыннікаў і членаў іх сямей у гады Вялікай Айчыннай 

вайны. 
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Задачы акцыі: 

 фарміраванне цікавасці ў моладзі да гісторыі Айчыны, роднага краю 

праз даследчую, пошукавую і турысцка-экскурсійную дзейнасць; 

 стымуляванне творчай дзейнасці дзяцей і моладзі; 

 фарміраванне архіва матэрыялаў і ўспамінаў ветэранаў і ўдзельнікаў 

Вялікай Айчыннай вайны; 

 сцвярджэнне ў грамадскай свядомасці сацыяльна значымых 

патрыятычных і духоўна-маральных каштоўнасцей, поглядаў, ідэй, 

перакананняў, павагі да культурнага і гістарычнага мінулага і 

сучаснага Беларусі. 

Мы ўзышлі не з насення, што ветрам занесена,- 

                                            Мы не з дзікай травы самарослыя парасткі. 

                               У глыбінях зямлі гераічнай і песеннай, 

                                       Нашых душ карані – з вузлякамі ўпартасці. 

Н. Гілевіч “Мы ўзышлі” 

 

Выхаванне здаровага пакалення нераўнадушных людзей на прыкладах 

гераічнай гісторыі Беларусі відавочная на любым этапе развіцця грамадства. 

Галоўная задача школы –зацікавіць вучняў, развіць уважлівыя і беражлівыя 

адносіны да гістарычнай спадчыны, даўшы ім магчымасць адчуць сябе 

часцінкай гісторыі сваёй краіны, раёна, аграгарадка, навучальнай установы.  

Гады працы паказваюць, што турысцкія паходы і экскурсіі з’яўляюцца 

адным з дзейсных сродкаў захавання гісторыка-культурнай і прыроднай 

спадчыны, а значыць развіваюць патрыятызм і адказнасць маладога 

пакалення за гісторыю і культуру сваёй краіны. 

Асабліва важнае значэнне мае наведванне музеяў баявой славы, 

арганізацыя і правядзенне тураў па месцах, звязаных з падзеямі Вялікай 

Айчыннай вайны. Думаецца пра адно: магчымасць радавацца жыццю, 

дыхаць, усміхацца, рабіць дабро сёння – гэта стала рэальнасцю дзякуючы 

тым, хто абараніў і вызваліў нашу зямлю ад носьбітаў страшэннай ідэалогіі 

вынішчэння славян. Тых, каму трэба казаць словы падзякі, з кожным годам 

становіцца менш. Але нашы веды з правільным разуменнем і ўспрыманнем 

падзей той вайны, наведванне мясцін, догляд за абеліскамі, помнікамі, 

мемарыяламі, ваеннымі пахаваннямі – гэта той від удзячнасці, які ніколі не 

страціць значнасці.  

Патэнцыял Дзяржынскага раёна ў пытаннях выхавання патрыятызму, 

фарміравання актыўнай жыццёвай пазіцыі вучняў на фактах Вялікай 

Айчыннай вайны вялікі: гісторыі яркіх прыкладаў воінскага подзвігу 

суайчыннікаў (Дзяржыншчына з’яўляецца Радзімай сямі Герояў Савецкага 

Саюза і поўнага кавалера ордэна Славы), абарончыя баі ў крывавым 1941 

годзе, сёстры Хатыні Любажанка, Глухое Пярхурава, Літавец, гады акупацыі 

і тая падпольная і партызанская дзейнасць, якая развярнулася на нашай 
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тэрыторыі. З 2008 года пры ўдзеле музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны 

дзейнічае турыстычны аб’ект “Партызанскі лагер” і “Мінскі ўмацаваны раён 

(Мінскі УР)”. 

Рашэнне задач грамадзянска-патрыятычных акцый дазволіць вырасціць 

і выхаваць патрыётаў, сапраўдных грамадзян сваёй Радзімы, і такім чынам 

забяспечыць яе будучыню, таму што адносіны да Радзімы, да свайго народа і 

яго мінулага – вечная каштоўнасць для любой нацыі. 

 

Тэкст экскурсіі 

“Партызанская рэспубліка. Дзяржынскі край” 

 

Мэта экскурсіі: 

Пазнаёміць з гісторыяй партызанскага руху на Беларусі, 

мемарыяльным комплексам “Літавец”, ваенна-гістарычным комплексам 

“Партызанскі лагер”. 

Задачы экскурсіі: 

-Садзейнічаць выхаванню пачуцця любові да Радзімы, свайго народа; 

- Фарміраваць аб’ектыўнае ўяўленне аб нашай гісторыі, аб трагедыі 

беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны; 

- Дапамагчы зразумець творчую задуму аўтараў мемарыяльных 

комплексаў, правільна асэнсаваць атрыманую інфармацыю; 

- Выхоўваць беражлівыя адносіны да помнікаў гісторычнага мінулага 

народа; 

- Сфарміраваць жаданне пабываць на іншых экскурсіях па ваенна-

гістарычнай тэматыцы. 

Маршрут экскурсіі: 

Месца прыёма групы – г. Дзяржынск – вул.Ленінская – вул.Фаміных – 

в.Станькава – в.Дабрынёва – в.Данілавічы – мемарыяльны комплекс 

“Літавец” – экалагічны цэнтр “Станькава” (ваенна-гістарычны комплекс 

“Партызанскі лагер”) – г.Дзяржынск 

Месца прыёма групы. Уводзіны да тэмы. (3хвіліны) 

71 год як закончылася вайна. Мы пра яе ведаем з падручнікаў і 

кінафільмаў. Ніхто з нас не ў сілах змяніць мінулае, але мы павінны ведаць 

яго, бо ў нашых руках будучыня. 

Ведаць і помніць: была вайна, якая прынесла столькі гора, пакут, 

разбурэнняў, Агнём і мячомпранеслася гэта вайна па зямлі Беларусі. 

Разбурана 209 гарадоў, 9200 вёсак, 619 з іх знішчана разам з людзьмі. У агні 

пажарышчаў загінуў кожны трэці жыхар Беларусі. 

Куды б вас сёння не вялі беларускія шляхі-дарогі, усюды вы сустрэнеце 

брацкія магілы, сціплыя абеліскі, курганы Славы і велічавыя мемарыялы. 

Сёння наш шлях ляжыць да мемарыяльнага комплексу “Літавец”. Па дарозе 

да яго мы пазнаёмімся з гісторыяй партызанскага руху на Дзяржыншчыне і ў 
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Беларусі, з жыццём і подзвігам Марата Казея, даведаемся аб умовах 

паўсядзённага жыцця партызан у перыяд акупацыі. 

Правяду гэту экскурсію я – экскурсавод ДУА “Томкавіцкі ВПК ЯС - 

СШ” __________ (Прозвішча, імя, імя па бацьку), нашу бяспеку і рух па 

маршруту забяспечыць выдзіцель __________ (Прозвішча, імя, імя па бацьку) 

Вул. Ленінская. Праездам. Брацкія могілкі. (2 хвіліны) 

 Помнікі… З левага боку па руху аўтобуса на выездзе з горада мы 

ўбачым скульптурную кампазіцыю і брацкія магілы чырвонаармейцаў, 

савецкіх воінаў і партызан, якія загінулі ў Вялікую Айчынную вайну. Хвіліну 

памаўчым, успамінаючы тых, хто падарыў нам Мір коштам свайго жыцця. 

Але былі тыя, хто прайшлі вайну ад пачатку да канца, праславіў  

Дзяржыншчыну сваімі геройскімі ўчынкамі і ў гонар якіх названы вуліцы. Па 

адной з такіх мы і будзем зараз рухацца. 

Вул. Фаміных. Праездам. (5 хвілін) 

Фаміных Яўген Іванавіч (1906 – 1977)генерал-лейтэнант, Герой 

Савецкага саюза, наш зямляк на апошнім этапе Вялікай Айчыннай вайны 

камандаваў 25-м танкавым корпусам у складзе І-га Украінскага фронта 

(дадатак 80). Ён праславіўся ў многіх асноўных бітвах, вызваляў родную 

Беларусь, дайшоў да Берліна….. 

Яго бацька быў служачым чыгункі. У 1914 годзе сям’я пераехала на 

станцыю Златавуст, што на Паўднёвым Урале. У 1922 годзе Яўген закончыў 

6 класаў чыгуначнай школы і пачаў працоўны шлях вучнем слесара. Праз год 

ужо памочнік машыніста паравоза. У 1928 годзе прызыў у рады Чырвонай 

Арміі. Вучоба ў бранятанкавай Акадэміі, якую ён закончыў з адзнакай, 

адначасова па каманднаму і інжынернаму факультэтам. У маі 1941 года 

Яўген Фаміных прыбыў на службу ў Прыбалтыйскі ваенны округ. А 22 

чэрвеня на пасадзе камандзіра батальёна ўступіў у бой з фашыстамі. Трэба 

адзначыць, што яго танкавы батальён дастаткова арганізавана адыходзіў пад 

націскам узброеных да зубоў нямецкіх захопнікаў. Яўген Іванавіч змог 

пазбегнуць палону, захаваўшы касцяк свайго падраздзялення. Гэта многага 

каштуе. Ужо ў першыя тыдні вайны ён часта выконваў абавязкі начальніка 

штаба і камандзіра палка. 

Кровапралітныя баі хутка зрабілі з нядаўняга выпускніка Акадэміі 

вопытнага і валявога чалавека. Камандаванне ацаніла яго арганізатарскія 

здольнасці. Яўген Фаміных упэўнена ішоў па службовай лесвіцы – камандзір 

палка, потым брыгады і, наканец, кіраўнік асобнага штурмавога танкавага 

корпуса. 

Вехі яго ваеннага шляху: Вязьма, Ельня, Курская бітва… і раненні, і 

кантузіі. Беларуская аперацыя пакінула значны след у яго франтавым жыцці. 

25-ы танкавы корпус знаходзіўся ў складзе 5-й гвардзейскай танкавай арміі, 

якой камандаваў П. А. Ротмістраў, пазней галоўны маршал бранятанкавых 

войскаў. 
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Танкавы корпус, падмінаючы нямецкія палкі, выйшаў да Бярэзіны, 

вызваліўшы Барысаў. На падыходзе да Мінска камандаванне развярнула 

корпус у накірунку Маладзечна-Вільнюс. Сваім вызваленнем нашаму 

земляку абавязаны Вільнюс. 

 Камандуючы 25-м танкавым корпусам у складзе 3-я гвардзейскай арміі, 

І-га Украінскага фронту, генерал-майор Фаміных вызначыўся пры 

фарсіраванні Одэра і ў Берлінскай аперацыі. Званне Героя Савецкага Саюза 

прысвоена 29 мая 1945 года.  

У пасляваенны час генерал Фаміных закончыў Акадэмію Генеральнага 

штаба і займаў рад камандных пасад. Жыў у Маскве, дзе і памёр 22 мая 1977 

года . 

Яшчэ ішлі баі на тэрыторыі Беларусі (да канца ліпеня  ў раёне 

Магілёва, да канца жніўня – у раёне Гомеля), а на акупіраванай тэрыторыі 

разгаралася полымя партызанскай вайны. 

г.Дзяржынск – в.Станькава. Праездам. Арганізацыя і разгортванне 

ўсенароднай барацьбы ў тыле ворага. (10 хвілін) 

На заваяванай, як фашыстам здавалася, тэрыторыі, акупанты 

сутыкнуліся са з’явай, якой да гэтага часу не сустракалі ў Заходняй Еўропе, - 

партызанскім рухам. У 1941 годзе краіна яшчэ не стала легендарнай 

беларускай “партызанкай”, але першая ваенная восень – пачатак яго 

станаўлення і развіцця.  

“Далеко за линией фронта, в нашем тылу, в бескрайних лесах и 

болотах, стали давать о себе знать партизаны, колонны снабжения часто 

попадали в засаду…”,- пісаў аб падзеях зімы 1941 года нямецкі генерал 

Блюмментрыт. Камандуючы тылавымі войскамі арміі “Цэнтр” у пачатку 

кастрычніка 1941года паведамляў, што ўсе падпарадкаваныя яму дывізіі 

ўцягнуты ў баі з партызанамі. 

Адзін з першых атрадаў на Беларусі быў створаны ўжо ў канцы чэрвеня 

1941 года ў Пінскай вобласці Васілём Захаравічам Каржом. Першымі Героямі 

Савецкага Саюза сярод партызан сталі Фёдар Паўлоўскі і Ціхан Бумажкоў – 

арганізатары партызанскага атрада ў Акцябарскім раёне Палескай вобласці. 

Гэта было 6 жніўня 1941 года, г.зн.яшчэ да поўнай акупацыі Беларусі. 

Першыя арганізатары партызанскага руху на тэрыторыі 

Дзяржыншчыны - камандзіры і байцы Чырвонай Арміі, якія аказаліся ў 

глыбокім тыле праціўніка. Пасля вырашэння арганізацыйных пытанняў 18 

студзеня 1942 года створаны першы партызанскі атрад імя І. В. Сталіна. 

Узначаліў яго С. А. Рыжак. Камісарам атрада стаў І. А. Жукавец, начальнікам 

штаба – М. І. Яраслаўцаў. Атрад размясціўся ў Бакінаўскім лесе, што за 3 

кіламетры ад в.Бакінава.  

У кастрычніку 1942 года на базе дыверсійных груп і з жыхароў 

в.Літвяны, Станькава, Кукшавічы арганізаваны атрад “25 гадоў 
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Кастрычніка”, які  базіраваўся ў лясах на поўдзень ад Дзяржынска, у 

накірунку якога  мы зараз і рухаемся.  

Колькасць партызанскіх атрадаў расло, асабліва пасля разгрому 

гітлераўцаў пад Масквой. Гэта ўсяліла ўпэўненасць у перамогу над ворагам. 

У атрады актыўна ішло мясцовае насельніцтва, якое імкнулася абараняць 

малую радзіму. Такое ж рашэнне прыняў і Марат Казей, аб лёсе якога мы 

пагаворым каля мемарыяльнага комплекса ў в.Станькава. 

в.Станькава. Выхад або ў аўтобусе (залежыць ад надвор’я і групы). 

Мемарыял Героя Савецкага Саюза М. І. Казея. (15 хвілін) 

Перад намі месца, дзе праз стварэнне мемарыяла ў 1987 годзе, 

увекавечана памяць пра юнага партызанаМарата Казея, якому ў 1965 годзе 

пасмяротна прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Чорны мармуровы 

помнік над магілай Марата з пазначэннем гадоў жыццця і смерці на адной 

частцы абеліска і Зоркай Героя на другой. А трохі ў баку ўзвышаецца стэла з 

бюстам чатырнаццацігадовага хлопца. Побач з мемарыяльным комплексам 

знаходзяцца Брацкія магілы: чырвонаармейцаў, якія загінулі ў 

грамадзянскую вайну, і савецкіх воінаў, якія загінулі ў Вялікую Айчынную 

вайну. 

Не выпадкова мы наведваем і спыняемся ў гэтым месцы. Яно знакавае 

як прыклад мужнасці і любові да Радзімы.  

Нарадзіўся Марат 10 кастрычніка 1929 года. 

Некалі бацька яго, Іван Казей, служыў на караблі “Марат”(дадатак 81). У 

гонар свайго роднага карабля ён і назваў сына. Калі хлопчыку ішоў 5 год, а 

сястры Арыядне -9-ы , бацьку пахавалі. Выхаваннем займалася маці, Ганна 

Аляксандраўна(дадатак 82). Вучню Станькаўскай школы піянеру  Марату 

Казею было няпоўных дванаццаць гадоў, калі фашысты прыйшлі на 

беларускую зямлю. Хата Казеяў знаходзілася ў той час на ўскрайку сяла, каля 

шасэйнай дарогі. З пачаткам вайны па дарозе бесперапыннаішлі цяжкія 

фашысцкія танкі. Чырвонаармейцы, якія не паспелі адступіць, шукалі 

падтрымкі ў мясцовых жыхароў. Так атрымалася і з параненым камісарам 

Дамаровым, на якога па настаянню Ганны Аляксандраўны былі выпісаны 

дакументы з прозвішчам іх бацькі. Немцы нічога не ведаюць, а мясцовых, 

хто данясе аб “уваскросшым” Казеі, мабыць, не знойдзецца. Час ішоў. Пачалі 

актыўна дзейнічаць у Станькаўскім лесе партызаны, якім дапамагала ўся 

сям’я Казеяў. Марат дапамагаў збіраць інфармацыю пра размяшчэнне 

фашыстаў, падыходы да складоў боепрыпасаў, іх ахову. Дзякуючы гэтым 

звесткам, было арганізавана нечаканае нападзенне партызан з мэтаю вывазу 

зброі і боепрыпасаў у лес. Але знайшоўся той, хто данёс на сувязь Ганны 

Аляксандраўны Казей і яе “мужа” з партызанамі. Іх схапілі. 7 лістапада 1941 

года гітлераўцы павесілі іх ў скверы імя Я. Купалы ў Мінску. Марат і яго 

старэйшая сястра Арыядна сышлі ў лес у партызанскі атрад, з якім 
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падтрымлівалі сувязь(дадатак 83). 11 лістапада 1942 года Марат быў 

залічаны разведчыкам партызанскага атрада “25 гадоў Кастрычніка” 

Дзяржынскага раёна. Яны ўдзельнічалі ў баявых аперацыях.  

У час блакады ў Арыадны былі абмарожаны ногі, і ў лясным 

партызанскім шпіталі ёй ампутавалі іх. Самалётам даставілі на Вялікую 

зямлю, дзе праходзіла курс аднаўлення. Пасля вайны закончыла педагагічны 

інстытут. Заслужаны настаўнік БССР. За заслугі ў справе навучання і 

выхавання вучняў прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы. 

 3 снежня 1943 года партызаны брыгады імя К.К. Ракасоўскага і іншых 

партызанскіх брыгад разграмілі варожую калону на шашы Мінск-Слуцк каля 

в.Цялякава Уздзенскага раёна. У гэтым баі партызаны знішчылі дзясяткі 

тэхнікі, сотні фашыстаў, захоплены багатыя трафеі. У ім прымаў удзел і 

Марат Казей. Ён забіў нямецкага палкоўніка і забраў яго партфель з 

каштоўнымі дакументамі – ваеннымі картамі і планамі нямецкага 

камандавання. 

Пад выглядам жабрака Марат хадзіў у разведку ў варожыя гарнізоны і 

заўсёды вяртаўся з каштоўнай інфармацыяй. У час карнай экспедыцыі ў маі 

1944 года па заданню камандзіра змог прарвацца на кані праз варожы баявы 

заслон і даставіць ў атрад імя Д. А. Фурманава загад аб экстраннай дапамозе 

атраду “25 гадоў Кастрычніка”, якому пагражала варожае акружэнне. 

Дапамога падышла своечасова. За ўзорнае выкананне заданняў камандаванне 

прадставіла Марата Казея да медаля “За адвагу”. 

У час варожай блакады начальнік разведкі партызанскага атрада “25 

гадоў Кастрычніка” Міхаіл Ларын і яго ад’ютант разведччык Марат Казей 11 

мая 1944 года пры вяртанні пасля паспяховага выканання разведваючага 

задання былі акружаны ў в.Хароміцкія Уздзенскага раёна. У няроўнай 

схватцы з карнікамі паў Міхаіл Сцяпанавіч Ларын. Калі закончыліся 

патроны, Марат Казей падняўся ў поўны рост і гранатай падарваў сябе і 

набліжаючыхся да яго гітлераўцаў. Юны герой аддаў перавагу смерці, чым 

ганебнаму палону… 

Менавіта апошні момант жыцця юнага партызана: у паднятай руцэ 

моцна заціснута граната, а другой – замоўкшы аўтамат, адлюстроўвае помнік 

Марату Казею ў г.Мінску, які быў пабудаваны на сродкі беларускіх піянераў 

і адкрыты ў 1959 годзе(дадатак 84).Яго імем названы вуліцы ў многіх гарадах 

Беларусі, у тым ліку ў г.Дзяржынску і вось гэта ў Станькава.  

Юны Марат прыйшоў разведчыкам у атрад “25 гадоў Кастрычніка”, а 

загінуў як разведчык штаба 200-й партызанскай брыгады імя К. К. 

Ракасоўскага(дадатак 85).Мы паспрабуем прасачыць, якія змены адбываюцца 

ў партызанскім руху Беларусі далей. 

в.Станькава– в.Дабрынёва. Праездам. Партызанскія брыгады. (10 

хвілін) 
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Лета-восень 1942 года – пераломны момант у развіцці партызанскага 

руху. Буйна растуць партызанскія сілы, якія актыўна ўключаюцца ў барацьбу 

з ворагам. Побач адначасова дзейнічалаад 3 да 5 атрадаў.Для правядзення 

буйных баявых аперацый яны аб’ядноўваліся, г.зн. само жыццё ставіла на 

павестку дня пытанне аб’яднання. З мэтаю пашырэння партызанскага руху і 

ўзмацнення ўдараў па гарнізонам і камунікацыям праціўніка атрады пачалі 

аб’ядноўвацца ў партызанскія брыгады.  

Першымі ў Беларусі аб’ядналіся партызаны Суражскага раёна Віцебскай 

вобласці. Камандзірам брыгады – яна стала называцца Першай Беларускай – 

быў Мінай Філіпавіч Шмыроў. Брыгада “Бацькі Міная” разам з іншымі 

атрадамі і ва ўзаемадзеянні з часцямі Чырвонай Арміі ўтрымлівала так 

называемыя “Суражскія вароты” (“Віцебскія вароты”). 

Партызаны Дзяржыншчыны актыўна далучыліся да гэтага працэсу. У 

верасні 1942 года на базе партызанскіх атрадаў імя М. В. Фрунзе і імя Ф. Э. 

Дзяржынскага створана брыгада імя М. В. Фрунзе. У лістападзе 1942 года 

партызанская брыгада імя І. В. Сталіна, у снежні – брыгада імя К. Я. 

Варашылава. У снежні 1943 года – партызанская брыгада імя П. К. 

Панамарэнкі. У партызанскія брыгады, якія ў розны час дыслацыраваліся і 

дзейнічалі на тэрыторыі Дзяржынскага раёна, уваходзіў 51 атрад з асабовым 

складам звыш 10 тыс.чалавек.  

Справа ад нашай дарогі раскінуўся Станькаўскі лес. 21 жніўня 1943 года 

тут была створана 200-я брыгада імя К. К. Ракасоўскага (камандзір М. Ю. 

Баранаў)з атрадаў “25 гадоў Кастрычніка” і імя Д. А. Фурманава. Пазней 

арганізаваны атрады імя У. П. Чкалава і імя Ф. Э. Дзяржынскага. На іх 

рахунку было шмат баявых спраў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

200-я брыгада імя К. К. Ракасоўскага 

(21 жніўня 1943 года) 

 
 

Атрад 

“25 год Кастрычніка” 

(кастрычнік 1942 года) 

 

Атрад 

 імя В. П. Чкалава 

(верасень 1943 года) 
 

Атрад  

Ф. Э. Дзяржынскага 

(кастрычнік 1943 года) 
 

Атрад  

імя Д. А. Фурманава 

(чэрвень 1943 года) 
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Барацьба партызан на камунікацыях непакоіла гітлераўцаў. Аб іх 

дзеяннях ішлі справаздачы ад ваенных і цывільных нямецкіх устаноў. 

Нямецкае камандаванне вымушана было на савецка-германскім фронце 

супраць партызан задзейнічаць да 50 дывізій. Каб знішчыць і ачысціць свой 

тыл ад партызан, гітлераўцы наладжвалі адну карную аперацыю за другой. 

Партызаны сустракалі іх агнём, уступалі з імі ў баі , наносячы ім значныя 

страты. Такі бой адбыўся паміж партызанамі 200-й брыгады імя К. К. 

ракасоўскага і нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў гэтых лясах 9 студзеня 

1943 года.  

У час карнай аперацыі “Якаб” вораг паставіў за мэту знішчыць 

партызанскую брыгаду. Карнікі выйшлі на зыходныя пазіцыі і пачалі 

суцэльнае блакіраванне Станькаўскага лесу. Усе выхады з лесу былі 

перакрыты. Праціўнік пачаў канцэнтрыраванае наступленне-прачэсванне ў 

глыбіню лесу. Немцам удалося расчляніць частку партызанскіх сіл. Але іх 

спроба акружыць і знішчыць партызанскую брыгаду правалілася. Умелымі 

тактычнымі манеўрамі партызаны цэлы дзень адбіваліся ад насядаўшага з 

усіх бакоў ворага і выйшлі з блакіраванага ім Станькаўскага лесу. У выніку 

бою былі нанесены страты партызанам забітымі, параненымі, абмарожанымі. 

 Карнікі, не дабіўшыся поспеху ў барацьбе з партызанамі, спалілі 

прымыкаючыя да Станькаўскага лесу вёскі Літавец і Любажанка. Гісторыі 

гэтых сясцёр Хатыні мы пачуем у наступнай частцы экскурсіі. 

в.Данілавічы  - лясная дарога каля “Любажанкі”. Праездам. 

Акупацыйны рэжым. (10 хвілін) 

Акупіраваўшы летам 1941 года тэрыторыю Беларусі, фашысты пачалі 

праводзіць палітыку тэрору, гвалтавання, рабавання, генацыду (знішчэння 

цэлых народаў). Акупацыйная палітыка гітлераўцаў старанна, ва ўсіх дэталях 

распрацоўвалася задоўга да таго, як нямецкі салдат ступіў на нашу зямлю. 

Ідэалагічным прыкрыццём і абаснаваннем планаў нацысцкай палітыкі 

генацыда служыла чалавеканенавісная “расавая тэорыя”. Вяршыняй расавай 

піраміды была аб’яўлена германская раса, якая абвяшчала ўяўнае права 

немцаў панаваць над іншымі народамі. Потым ішлі англа-саксонскія, 

аб’яўленыя непаўнацэннымі, яшчэ ніжэй ацэньваліся раманскія расы. У 

аснове піраміды – славяне – раса рабоў. Яўрэі, цыгане – народы, якія 

падлягалі 100% знішчэнню.  

Тэарэтычныя ўстаноўкі пра народы Усходняй Еўропы разглядаліся ў 

“Генеральным плане “Ост”, які быў распрацаваны ў пачатку 1940 года. 

Беларусь была ўключана ў сферу “жыццёвай прасторы” Германіі: захоп 

чужых тэрыторый і масавае знішчэнне жыхароў, з мэтай засялення сваіх 

каланістаў. Паводле планаў фашыстаў 25% беларусаў планавалася 

анямечыць, а 75% - поўнасцю знішчыць. Супраць мірнага насельніцтва з лета 

1941 года фашысты праводзілі карныя аперацыі, пераўтвараючы ў зону 

пустынь цэлыя раёны. “Партызанская вайна, - заяўляў Гітлер на нарадзе 16 
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ліпеня 1941 года,- мае свае перавагі: яна дае нам магчымасць вынішчаць усё, 

што паўстае супраць нас”.  

У час такой карнай аперацыі “Якаб” была знішчана і вёска Любажанка. 

Поле каля быўшай в.Любажанка. Спыніць аўтобус. Трагедыя вёскі. 

(5 хвілін) 

Глянем у левыя вокны аўтобуса. У 800 м ад дарогі некалі кіпела жыццё ў 

вёсцы Любажанка. Перад вайной у ёй жылі 59 чалавек, 14 сямей. А зараз тут 

пануе цішыня сярод маўклівых сведкаў студзеньскай трагедыі 1943 

года(дадатак 86). 

У канцы 1942 – пачатку 1943 г. немцы вывозілі моладзь на работы ў 

Германію. Дзяўчаты і хлопцы з навакольных вёсак Сасноўка, Кляноўка, 

Станькава, каб не трапіць у фашысцкае рабства, схаваліся ў в. Любажанка. 

Пераначаваўшы, яны вярталіся дадому праз станькаўскі ваенны палігон у 

напрамку станькаўскай дарогі. Тут моладзь і натрапіла на нямецкі патруль. 

Хлопцы і дзяўчаты растлумачылі немцам, што яны былі ў сваякоў у 

Любажанцы, святкавалі Какляды. Але паліцай з Дзяржынска некаторых з 

хлопцаў пазнаў, і немцы ўсіх павезлі ў Любажанку высвятляць ступень 

сваяцтва. Многія жыхары вёскі прызнавалі “сваякоў”, а некаторыя – не. Тады 

немцы сагналі ўсіх 18 чалавек у вагончык дэпо і расстралялі. У сябе ж зрабілі 

адзнаку, што ў Любажанцы – партызаны. 

Праз нейкі час у в. Самадураўшчына (памылкова) прыехаў атрад немцаў. 

Карнікі сагналі ўсіх жыхароў вёскі і пералічылі. Колькасць чалавек не 

супадала, і яны доўга не маглі ўцяміць, у чым жа справа. Неўзабаве прыехаў 

афіцэр, удакладніў на карце мясцовасць і накіраваў атрад у Любажанку. 

Людзі на гумнах малацілі збожжа. Немцы сагналі іх у хлеў і спалілі – за 

сувязь з партызанамі. Так яны матывавалі свае крывавыя ўчынкі. У выніку 8 

студзеня 1943 г. былі знішчаны 42 чалавекі. Сярод іх было 14 дзяцей. 

Вядома, што жыхары в. Любажанка падтрымлівалі сувязь з 

партызанскім атрадам, які дзейнічаў у Станькаўскім лесе. Яны пяклі для 

партызан хлеб, шылі адзенне, мылі бялізну,збіралі і перадавалі звесткі 

партызанам аб перамяшчэнні нямецкіх войскаў. 

З усіх жыхароў в. Любажанка засталіся жывымі сёстры Ганна і Юзэфа 

Дойняк, Эма і Арыянда Шамко, браты Вячаслаў і Валянцін Шаблоўскія. Яны 

ўцяклі па лёдзе цераз раку ў в. Данілавічы. Немцы па іх стралялі, але яны 

засталіся жывымі.  

Пасля вайны в. Любажанка не адрадзілася. У 1957 г. на магіле ахвяр 

фашызму пастаўлены абеліск (дадатак 87). Вёска ўвекавечана ў 

мемарыяльным комплексе “Хатынь”, як і вёска Літавец, мемарыяльны 

комплекс якой мы хутка наведаем (дадатак 88). 
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Указальнік - Мемарыяльны комплекс Літавец. Праездам. Трагічны 

лёс вёскі. (5 хвілін) 

Вёска Літавец знішчана нямецка-фашысцкімі акупантамі разам з 

жыхарамі ў час карнай аперацыі “Якаб”.  

…Студзеньскі ранак (14 чысло) 1943 года. Нямецкі абоз накіроўваўся ў 

бок в.Уса Уздзенскага раёна. Калі немцы ехалі каля вёскі Літавец, то пачулі 

выстрал. Карнікі вырашылі, што гэта страляюць партызаны і ўвесь абоз 

накіравалі ў вёску. Яны сталі заходзіць у кожную хату і высвятляць, ці няма 

партызан. Затым ставілі ўсю сям’ю ў ланцужок, загадвалі трымацца за рукі і 

расстрэльвалі. Некаторыя хаты падпальвалі. Вёска без жыхароў апусцела. 

Адзінымі маўклівымі сведкамі былога жыцця засталіся груды попелу ды 7 

апусцелых хат разам са школай, што ўцалелі. Праз тыдзень у вёску прыехалі 

паліцаі, якія спалілі астатнія будынкі. 

Загінулі 196 чалавек з 208 вясковых жыхароў, было знішчана 42 двары. 

Засталіся ў жывых некалькі чалавек. Вёска пасля вайны не аднавілася. У 

ліпені 1956 г. на магіле пастаўлены помнік. 

А5 ліпеня 1987 годзеадкрыты мемарыяльны комплекс, размова пра які 

зараз і пойдзе. 

Уязны знак – цэнтральны барэльеф. Праезд на малой скорасці. 

Выхад. Мемалыяльны комплекс “Літавец” (15 хвілін) 
У 1986 г. на месцы спаленай вёскі пачалі будаваць мемарыяльны 

комплекс “Літавец” (скульптур С. Гарбунова, архітэктары В. Яўсееў і В. 

Здасюка, мастацтвазнавец У. Пракапцоў).Узведзены ён на грамадскіх 

пачатках, у будаўніцтве ўдзельнічалі камсамольцы Дзяржынскага раёна, пра 

што апавядае таблічка на валуну.  На лясной паляне пастаўлены ўязны знак, 

бэлькі, узнятыя над зямлёй. Яны сімвалізуюць рэшткі хаты, знішчанай 

акупантамі. На адной з бэлек – назва вёскі. 

Пасля вайны месцы, дзе раней былі хаты, абсадзілі жывой 

агароджай…Многія сваякі пабудавалі абеліскі на месцы спаленых хат. 

Пракладзеная “вуліца” прывяла да цэнтра былой вёскі – да цэнтральнага 

барэльефа. 

На барэльефепаказана мірнае жыццё: стары пляце кошык каля печы, 

маленькае дзіця з дапамогай маці пробуе зрабіць першы ў сваім жыцці крок, 

на іх глядзяць дзеці, што ляжаць на печы. Побач – разбітыя вароты, ідуць 

фашысты, вось-вось абарвецца жыццё мірнай вёскі. Каля спаленых хат 

пасаджаны дрэвы – сімвал жыцця, але ні на адным з іх няма буслінага гнязда 

з птушкамі – напамінак аб трагічным лёсе в.Літавец. Збоку ад барэльефа – 

бэлькі знішчанай хаты, на якіх напісаны тэкст-прысвячэнне паэта Р. 

Барадуліна: “Ні жудасць не астудзіць, не мароз зямлю, дзе крык жывы травой 
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парос. Агонь у напаміне, ва ўспаміне. Прыйдзі адчуць, што прысак тут не 

стыне”.  

Вёска пасля вайны не аднавілася і ўвекавечана ў мемарыяльным 

комплексе “Хатынь”. 

Паслухайце, пакаленні, радкі з верша-прысвячэння нашага земляка 

Станіслава Шушкевіча землякам, спаленым намецкімі фашыстамі ў в.Літавец 

Слухайце, пакаленні! 

Падыдзі, супыніся, паслухай – 

Б’юцца сэрцы людскія глуха. 

Шэпчуць вусны знясіленай маці: 

Не душыце дзяцей, не кідайце!.. 

Шле праклёны, каб людзі пачулі, 

Голас хрыплы збялелай бабулі. 

На пагорку растуць не ялінкі,- 

А пабеглі гарэзы-дзяўчынкі… 

Не стары клён расце ў наваколлі, - 

Гэта дзед углядаецца ў поле. 

Хіба ж гэта стаяць вербалозы? – 

У дзяўчынак расплецены косы… 

Не дубкі каля лесу на ўскраю, 

А нарогі хлапцы папраўляюць. 

Шэпчуць вусны людскія глуха. 

Падыдзі, супыніся, паслухай!.. 

Шапку скінь, нахіліся з паклонам 

Перад гэтай палоскай-загонам. 

Голас слухайце тых, пакаленні, 

Хто не здаўся, не стаў на калені. 

 

Нягледзячы на зверствы фашыстаў, народ не стаў на калені. Яшчэ 

большая колькасць мясцовых жыхароў ішло ў партызаны і яшчэ больш 

дапамагалі партызанам сяляне. Партызаны кантралявалі каля 60% тэрыторыі 

Беларусі.Існавалі цэлыя зоны, дзе партызаны займаліся сельскай гаспадаркай, 

адкрывалі школы, майстэрні па рамонту зброі. Такіх зон было каля 20. Па 

тэрыторыі адной з партызанскіх зонмы накіруемсяў экалагічны цэнтр 

“Станькава”, дзе пазнаёмімся з бытам партызан, наведаючы ваенна-

гістарычны комплекс “Партызанскі лагер”. 
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Мемарыяльны комплекс “Літавец” – экалагічны цэнтр 

“Станькава”. Пераезд. Наведванне ваенна-гістарычнага комплексу 

“Партызанскі лагер” (30 хвілін) 

Рэканструкцыя лагера ўключае: штабную зямлянку з радыёстанцыяй, 

зямлянку камандзіра, жылыя зямлянкі радавых, тыпаграфію, караульную, 

збройную майстэрню, лясную школу і санчасць (усяго 10 зямлянак).   

Працуе мясцовы экскурсавод. 

У аўтобусе. Заключэнне.(3 хвіліны) 

Мы наведалі з вамі мемарыяльны комплекс “Літавец”, ваенна – 

гістарычны комплекс “Партызанскі лагер”, даведаліся пра зараджэнне і 

развіццё партызанскага руху на Беларусі і Дзяржыншчыне. З дня заканчэння 

вайны прайшло 70 гадоў. Але… 

 

Што даты? Гэта толькі вехі 

Гісторыі. 

А для салдат, 

Чые навек закрыты вейкі, 

Няма ўжо дат, ніякіх дат. 

За рысай той — маўкліва, пуста, 

I на дарогах крыжавых 

Узводзім помнікі і бюсты 

Мы не для іх, а для жывых. 

I для дзяцей, каб не зблудзілі 

У гушчары нікчэмных дат. 

Каб памяць песні нарадзіла 

Аб неўміручасці салдат. 

Пімен Панчанка “Даты” 

Наведванне такіх мясцін патрэбна не мёртвым, гэта трэба жывым. 

Пакуль мы памятаем – мы жывём.  

Дзякуй за ўвагу! Да сустрэчы на новых экскурсійных маршрутах! 

Пераезд у Дзяржынск 
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4. Гісторыя Беларусі. Кароткі нарыс. Інстытут гісторыі АН РБ. – 

Мн., 1994. 

5. Морозов В. Н. Им было по четырнадцать. – Мн., 1969 

6. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Дзяржынскага раёна.- Мн.: БЕЛТА,     

2004.- 704с: іл. 

7. Преступления немецко – фашистских оккупантов в Беларуси, 
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Эксурсія па маршруту “Томкавічы – цэнтр экалагічнага турызму 

“Станькава” (ваенна-гістарычныя комплексы “Партызанскі лагер”, 

“Мінскі ўмацаваны раён”) – Томкавічы 

У 2008 годзе пры сумесным супрацоўніцтве музея гісторыі Вялікай 

Айчыннай вайны і агракамбіната “Дзяржынскі” пачалася распрацоўка 

маштабнага турыстычнага праекта. 

Недалёка ад вёскі Станькава, дзе ў гады вайны размяшчаўся партызанскі 

лагер аднаго з атрадаў брыгады імя Ракасоўскага, лагер адрадзілі. На жаль, 

сведкаў той гісторыі ўжо няма ў жывых. Партызанскі лагер дапамагалі 

аднаўляць мясцовыя жыхары, гісторыкі выкарыстоўвалі замалёўкі аб 

размяшчэнні зямлянак, лазарэта, сталовай. Гэта быў лагер, створаны ў 

глыбіні партызанскай зоны. Тут байцы знаходзіліся не адзін месяц, таму 

збудаванні былі моцнымі. Жылі ў партызанскім лагеры жонкі байцоў і іх 

дзеці.  

На сённяшні дзень рэканструкцыя лагера ўключае ў сябе: штабную 

зямлянку з радыёстанцыяй, зямлянку камандзіра, жылыя зямлянкі радавога 

складу, тыпаграфію, караульную зямлянку, майстэрню для зброі, лясную 

школу і санчасць  (усяго 10 зямлянак) (дадатак 89). 

Недалёка размяшчаецца яшчэ адзін гістарычны аб’ект – “Мінскі 

ўмацаваны раён”. У 1930-х гадах тут праходзіла лінія мяжы з Польшчай, праз 

станцыю Негарэлае ішоў чыгуначны транспарт у Заходнюю Еўропу. 

У нашым раёне было многа доўгачасовых агнявых кропак (дотаў).  Доты 

ствараліся уздоўж усёй савецкай мяжы – ад Поўначы да Чорнага мора, і ў 

кожным размяшчаўся гарнізон. Узводзіліся яны з жалезабетону і мелі 

складаную сістэму камунікацый. Па ўсіх правілах ваеннай інжынерыі 

недалёка ад дотаў рылі акопы, з якіх байцы адбівалі атакі і гэтым ахоўвалі 

дот. 

Дот, што каля вёскі Станькава, кантраліраваў шырокі спектр абстрэлу.  

Пасля аб’яднання Заходняй Беларусі з БССР у 1939 годзе неабходнасць у 

гэтых дотах адпала і іх абяззброілі. У пачатку Вялікай Айчыннай вайны 

агнявыя кропкі займалі некаторыя падраздзяленні 16-га пагранатрада, 

адбіваючы атакі ворага. З Мінска на Дзяржыншчыну пераехала пляцоўка з 

ваеннай тэхнікай часоў Вялікай Айчыннай (дадатак 90). 



111 
 

З 2011 года комплекс пачаў прымаць группы турыстаў. Мы ўжо не 

аднойчы наведвалі яго, не выключэннем стала і восень гэтага года (дадатак 

91). 

Мы пачулі інфармацыю пра ваенную тэхніку, абарончыя збудаванні і 

людзях, якія “кавалі” Перамогу. Нагляднае знаёмства з жыццём 

партызанскага лагера дало магчымасць апынуцца ў тым часе. Гісторыя 

апошняй вайны для вучняў стала яшчэ бліжэй, значней і свядомасць сваёй 

неаддзялімасці ад Радзімы ў яе няшчасныя і шчаслівыя дні вырасла.  

Эксурсія па маршруту “Томкавічы – в.Станькава. Мемарыял Героя 

Савецкага Саюза М. І. Казея – Томкавічы 

У 1987 годзе стварэннем мемарыялу ў в.Станькава ўвекавечана памяць 

пра юнага партызана Марата Казея, якому ў 1965 годзе пасмяротна 

прысвоена званне Героя Савецкага Саюза (дадатак 92). Чорны мармуровы 

помнік над магілай Марата з пазначэннем гадоў жыццця і смерці на адной 

частцы абеліска і Зоркай Героя на другой. А трохі ў баку ўзвышаецца стэла з 

бюстам чатырнаццацігадовага хлопца. Побач з мемарыяльным комплексам 

знаходзяцца Брацкія магілы: чырвонаармейцаў, якія загінулі ў 

грамадзянскую вайну, і савецкіх воінаў, якія загінулі ў Вялікую Айчынную 

вайну. 

Не выпадкова мы наведваем і спыняемся ў гэтым месцы. Яно знакавае 

як прыклад мужнасці і любові да Радзімы.  

Нарадзіўся Марат 10 кастрычніка 1929 года. 

Некалі бацька яго, Іван Казей, служыў на караблі “Марат”. У гонар 

свайго роднага карабля ён і назваў сына. Калі хлопчыку ішоў 5 год, а сястры 

Арыядне -9-ы , бацьку пахавалі. Выхаваннем займалася маці, Ганна 

Аляксандраўна. Вучню Станькаўскай школы піянеру  Марату Казею было 

няпоўных дванаццаць гадоў, калі фашысты прыйшлі на беларускую зямлю. 

Хата Казеяў знаходзілася ў той час на ўскрайку сяла, каля шасэйнай дарогі. З 

пачаткам вайны па дарозе бесперапынна ішлі цяжкія фашысцкія танкі. 

Чырвонаармейцы, якія не паспелі адступіць, шукалі падтрымкі ў мясцовых 

жыхароў. Так атрымалася і з параненым камісарам Дамаровым, на якога па 

настаянню Ганны Аляксандраўны былі выпісаны дакументы з прозвішчам іх 

бацькі. Немцы нічога не ведаюць, а мясцовых, хто данясе аб “уваскросшым” 

Казеі, мабыць, не знойдзецца. Час ішоў. Пачалі актыўна дзейнічаць у 

Станькаўскім лесе партызаны, якім дапамагала ўся сям’я Казеяў. Марат 

дапамагаў збіраць інфармацыю пра размяшчэнне фашыстаў, падыходы да 

складоў боепрыпасаў, іх ахову. Дзякуючы гэтым звесткам, было арганізавана 

нечаканае нападзенне партызан з мэтаю вывазу зброі і боепрыпасаў у лес. 

Але знайшоўся той, хто данёс на сувязь Ганны Аляксандраўны Казей і яе 

“мужа” з партызанамі. Іх схапілі. 7 лістапада 1941 года гітлераўцы павесілі іх 

ў скверы імя Я. Купалы ў Мінску. Марат і яго старэйшая сястра Арыядна 

сышлі ў лес у партызанскі атрад, з якім падтрымлівалі сувязь. 11 лістапада 



112 
 

1942 года Марат быў залічаны разведчыкам партызанскага атрада “25 гадоў 

Кастрычніка” Дзяржынскага раёна. Яны ўдзельнічалі ў баявых аперацыях.  

3 снежня 1943 года партызаны брыгады імя К.К. Ракасоўскага і іншых 

партызанскіх брыгад разграмілі варожую калону на шашы Мінск-Слуцк каля 

в.Цялякава Уздзенскага раёна. У гэтым баі партызаны знішчылі дзясяткі 

тэхнікі, сотні фашыстаў, захоплены багатыя трафеі. У ім прымаў удзел і 

Марат Казей. Ён забіў нямецкага палкоўніка і забраў яго партфель з 

каштоўнымі дакументамі – ваеннымі картамі і планамі нямецкага 

камандавання. 

Пад выглядам жабрака Марат хадзіў у разведку ў варожыя гарнізоны і 

заўсёды вяртаўся з каштоўнай інфармацыяй. У час карнай экспедыцыі ў маі 

1944 года па заданню камандзіра змог прарвацца на кані праз варожы баявы 

заслон і даставіць ў атрад імя Д. А. Фурманава загад аб экстраннай дапамозе 

атраду “25 гадоў Кастрычніка”, якому пагражала варожае акружэнне. 

Дапамога падышла своечасова. За ўзорнае выкананне заданняў камандаванне 

прадставіла Марата Казея да медаля “За адвагу”. 

У час варожай блакады начальнік разведкі партызанскага атрада “25 

гадоў Кастрычніка” Міхаіл Ларын і яго ад’ютант разведччык Марат Казей 11 

мая 1944 года пры вяртанні пасля паспяховага выканання разведваючага 

задання былі акружаны ў в.Хароміцкія Уздзенскага раёна. У няроўнай 

схватцы з карнікамі паў Міхаіл Сцяпанавіч Ларын. Калі закончыліся 

патроны, Марат Казей падняўся ў поўны рост і гранатай падарваў сябе і 

набліжаючыхся да яго гітлераўцаў. Юны герой аддаў перавагу смерці, чым 

ганебнаму палону… 

Дзякуючы гэтай экскурсіі ўдзельнікі наноў адкрылі для сябе трагічныя і 

гераічныя старонкі нашай гісторыі. 

Турысцкі паход па гісторыка-краязнаўчым маршруце  

“Крывавы 1941-ы” 

1. Мэта паходу: 

Распрацаваць і апрабіраваць краязнаўчы маршрут “Крывавы 1941-ы” для 

вучняў Дзяржынскага раёна і ўсіх жадаючых(дадатак 93). 

Задачы паходу: 

 фарміраваць маральныя погляды вучняў, іх гістарычную свядомасць і 

грамадска-патрыятычныя пачуцці шляхам знаёмства з месцамі падзей 

Вялікай Айчыннай вайны ; 

 вывучыць і папулярызаваць помнікі ваеннай гісторыі Дзяржынскага 

раёна; 

 паглыбіць веды вучняў, атрыманыя на занятках гісторыі, геаграфіі, 

беларускай літаратуры; 

 развіваць пазнавальную актыўнасць вучняў, прадставіць ім магчымасць 

выпрабаваць сябе, самасцвярдзіцца і самавыразіцца, паказаць свае 
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інтэлектуальныя   здольнасці; 

 праз грамадска-карысную працу па добраўпарадкаванню помнікаў, 

арганізацыю месца бівуака прывіваць вучням навыкі 

самаабслугоўвання, прывучаць іх да сістэматычнай працы ў калектыве, 

выхоўваць вытрымку і ініцыятыву; 

 прапаганда спартыўнага турызму. 

 

Агульная фізіка-геаграфічная характарыстыка маршруту з 

тэхнічнымі паказчыкамі 

Нітка маршруту: аг.Томкавічы – г.Дзяржынск (вул. Мінская – 

вул.Наберажная – вул.Савецкая – вул.Я.Коласа – Гаштольдава гара – вул. 

Першамайская – вул.Талстога – вул. Наберажная – вул. Мінская) – в.Воўка – 

в.Бакінава (ноч) – в. Касілавічы – г.Фаніпаль – аг.Томкавічы 

Агульная працягласць паходу – 2 дні. 

Агульная працягласць маршруту склала 73 км, з іх: 

 Актыўным спосабам перамяшчэння – пешшу – 10,5 км 

 Актыўным спосабам перамяшчэння – на аўтобусе – 62,5 км 
 

Адрэзак 

пераходу 

(населеныя 

пункты) 

км Хадавы 

час 

Спосаб 

перамяш-

чэння 

Характарыст

ыка 

дарогі 

Дадатковая 

інфармацыя 

1-ы дзень      

аг.Томкавічы

- 

г.Дзяржынск 

20 8.35 – 

9.10 

На 

аўтобусе 

Асфальтаваная 

дарога 

 

г.Дзяржынск 2,2 9.20 – 

10.40 

Пешшу Асфальтаваная 

дарога 

Аб’ект 

наведвання 

г.Дзяржынск

-в.Воўка 

12 11.00 – 

11.25 

На 

аўтобусе 

Асфальтаваная 

дарога 

Прывал, аб’ект 

наведвання 

в.Воўка – 

хутар 

Н.Рудзіца 

в.Бакінава 

6,3 12.20 – 

16.00 

Пешшу Грунтавая, 

лясная, палявая 

дарога 

Аб’ект 

наведвання, 

начоўка. 

Вадаём 

(невялікі 

мелавы кар’ер) 

2-гі дзень      

в.Бакінава – 

в.Касілавічы 

2 13.00 – 

13.30 

Пешшу Асфальтаваная 

дарога 

 

в.Касілавічы 

–г.Фаніпаль 

21,5 13.45 – 

14.50 

На 

аўтобусе 

Асфальтаваная 

дарога 

 

г.Фаніпаль – 

аг.Томкавічы 

9 15.05 – 

15.30 

На 

аўтобусе 

Асфальтаваная 

дарога 
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Характарыстыка дарожнай інфраструктуры 
Раённы цэнтр г.Дзяржынск – гэта першы прыпынак маршруту. Уся 

інфраструктура (медыцынская ўстанова, МНС, аддзяленне сувязі, магазіны) ў 

наяўнасці. Закупку прадуктаў харчавання трэба зрабіць у горадзе. 

Пасля пераезду да в.Воўка і да заканчэння пешай часткі паходу ў 

в.Касілавічы аб’екты дарожнай інфраструктуры адсутнічаюць. Пры 

надзвычайнай сітуацыі бліжэйшы населены пункт для звароту за дапамогай – 

гэта аг.Баравое.  

Начоўка арганізоўваецца ў 800м ад в.Бакінава на беразе вадаёма 

(невялікае  возера на месцы мелавога кар’ера) ў зацішку леса. Для кастра 

сушняку ў лесе вакол дастаткова,  доступ да пітной вады ў вёсцы магчымы 

(наяўнасць калодзежаў на вуліцы).  

Інфармацыя аб гісторыка-культурных помніках маршруту 

З першых дзён вайны нямецка-фашысцкія захопнікі сталі наводзіць на 

акупаваных тэрыторыях свой новы “парадак”. Масавае знішчэнне жыхароў 

яўрэйскай нацыянальнасці было прапісана іх цыркулярамі і актыўна 

выконвалася на справе. Горад Дзяржынск і раён гэты працэс не абмінуў.  

На вуліцах Кастрычніцкай, Першамайскай і Савецкай нямецка-

фашысцкія акупанты арганізавалі гета, куды сагналі ўсё яўрэйскае 

насельніцтва горада. 

21 кастрычніка 1941 г. літоўскі паліцэйскі батальён, якім камандаваў 

літовец па нацыянальнасці, маёр Імпулявічус (карнікаў было каля 40 чалавек, 

усе яны былі апранутыя ў жоўтыя шынялі і п’яныя), учынілі зверскі акт: за 2 

– 2,5 гадзіны расстралялі (па ўдакладненых дадзеных акта ад 30 верасня 

1944г.) 1920 яўрэяў. Захаваліся пратаколы апытання сведак і акты 

абследавання месца расстрэлу. 

Контуры ямы-магілы памерам у даўжыню – 32 метры, шырыню – 4 

метры абнесены чыгуннай агароджай, і на гэтым месцы масавагазабойства 

яўрэяў – вязняў гета ў Дзяржынску 21 кастрычніка 1941г. пастаўлены 

помнік(дадатак 94).   

Ліпень 1941 года. Чырвоная армія адступае, але вядзе абарончыя баі 

супраць акупантаў. Такі кровапралітны бой на полі каля в.Воўка далі часці 

Чырвонай арміі, якія вырваліся з навагрудскага “катла” і адступалі праз 

Паланевіцкі лес.  

Пасля вайны каля дарогі Рубяжэвічы – Дзяржынск – Мінск пастаўлены 

на брацкай багіле помнік воінам Савецкай Арміі,  якія загінулі тут  у  баях з 

нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Побач  ляжыць валун з плітой-надпісам: 

“На этом поле с 26 июня по 7 июля 1941г. воинские части Советской Армии 

вели ожестачённые бои, сдерживающие наступление фашистских войск на 

г.Минск” (дадатак 95).  

Пры падрыхтоўцы да святкавання 70-годдзя вялікай Перамогі актыўна 

праводзілася аперацыя “Абеліск”, у рамках якой кожнаму помніку была 

нададзена належная ўвага.   
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На заваяванай, як фашыстам здавалася, тэрыторыі, акупанты 

сутыкнуліся са з’явай, якой да гэтага часу не сустракалі ў Заходняй Еўропе, - 

партызанскім рухам. У 1941 годзе краіна яшчэ не стала легендарнай 

беларускай “партызанкай”, але першая ваенная восень – пачатак яго 

станаўлення і развіцця.  

Першыя арганізатары партызанскага руху на тэрыторыі Дзяржыншчыны 

- камандзіры і байцы Чырвонай Арміі, якія аказаліся ў глыбокім тыле 

праціўніка. Пасля вырашэння арганізацыйных пытанняў 18 студзеня 1942 

года створаны першы партызанскі атрад імя І. В. Сталіна. Атрад размясціўся 

ў Бакінаўскім лесе(дадатак 96). 

Месца стаянкі  атрада ў лесе пазначана  валуном з надпісам: “Здесь был 

первый лагерь партизанского отряда им.Сталина. 1942” . Недалёка зробленая 

сімвалічная зямлянка і стол з лавамі. На жаль, месца патрабуе да сябе ўвагі 

абнаўленнем зямлянкі-шалаша, надпісу на памятным валуне ды і стол з 

лавамі можна падрамантаваць. 

Мерапрыемствы, праведзеныя ў паходзе 

Паход па гэтым маршруце праведзены ў раёне ўпершыню. Таму: 

1. Зроблены акцэнт на паняццях Халакост, генацыд, гета пры наведванні 

помніка  ў г.Дзяржынску. 

2. Каля помнікаў в.Воўка разгледзелі план нападзення фашысцкай 

Германіі на СССР “Барбароса”, які быў распрацаваны ў 1940-1941гг. і 

разлічаны на “маланкавую вайну”. Але зроблены пралікі ў недаацэнцы  

воінаў Чырвонай арміі і крах аперацыі . Знаёмства з планам 

наступальнай аперацыі “Баграціён” па вызваленні Беларусі ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў у 1944г. 

3. Пошук стаянкі першага партызанскага атрада на тэрыторыі 

Дзяржынскага раёна. Група дала і дакументальна аформіла клятву 

партызан.  

Па заканчэнні паходу звярнуліся да мясцовых улад з мэтаю абазначыць 

праблему абнаўлення шалаша, стала з лавамі. 

4. Уборка тэрыторыі  на месцы начлега нашай групы каля вадаёма 

в.Бакінава. 

Вынікі паходу 

 Пастаўленая мэта і задачы паходу выкананы. Пройдзены і 

апрабіраваны краязнаўчы маршрут "Крывавы 1941-ы" для вучняў 

сярэдніх класаў устаноў адукацыі Дзяржынскага раёна.  

 Паход па маршруту можна праходзіць з вясны па восень. Ён 

дапушчальны для ўдзельнікаў з 11 гадоў. 

 3 літаратуры сабрана інфармацыя аб гісторыі помнікаў, якія наведалі, 

для далейшага выкарыстання ў вучэбна-выхаваўчым працэсе.  
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 Знаёмства з дадзенымі матэрыяламі дасць магчымасць 

сістэматызаваць веды па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, асабліва яе 

пачатку. 

 
Па заканчэнні паходу: 

 Удзельнікітурысцкай групы выступалі на класных 

гадзінах у 5 - 9 класах, дзе падзяліліся сваіміўражанняміад 

паходу. 

 Паход стаў часткай матэрыялаў абласной грамадзянска-патрыятычнай 

акцыі “Жывая памяць пакаленняў”. 

 Падзяліліся ўражаннямі  ў раённай газеце “Узвышша”(дадатак 97) 
   

                                 вучні  ДУА  “Томкавіцкі ВПК ЯС-БШ”, 

      кіраўнік Алфёрава В.В 

                                                    наместнік дырыктара па асноўнай дзейнасці  

                                 ДУА “Томкавіцкі ВПК ЯС- БШ” 
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1. ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.ОБЛАСТНАЯ ГРАЖДАНСКО 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Добриян Владимир Самсонович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Будай Николай Викентьевич 
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Фото 3.Сайт «Память народа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4.Хатько Яков Савельевич   
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Фото 5. Орден  Славы III степени,  орден Отечественной Войны I степени, 

медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», медаль  

«За Боевые Заслуги», юбилейные  медали 
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Фото 6.Тихоненкова Анна Семеновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7.  Место захоронения Лычковскай  Марии Макаровны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Награды Лычковской Марии Макаровны 
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Фото 9. Серков Алексей Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10. Петрик Владимир Павлович 
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Фото 11. Група ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны на свяце  

в. Гальчуны (злева направа): І.С.Куліса, Э.С.Лукойць, У.П.Петрык, 

С.С. Пятровіч, І.А.Савіцкі, К.Л.Лукойць, У.А. Атміновіч. 1983 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Фиткевич Петр Николаевич, разведчик партизанского отряда 
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Фото 13. Исторический факт: 425-й партизанский отряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 14. Диверсии партизан 
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Фото 15. курсант 3-й школы артиллеристской инструментальной разведки, 

ноябрь 1945 – февраль 1947 

 

 

 

 

 

Фото 16.землетрясения в Ашхабаде, октябрь 1948 
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Фото 17.Командир  отделения связи 55 гвардейского корпусного арт полка 

Туркестанского Военного округа, апреля 1949 - апрель 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18.Петр Николаевич и супруга, 1950 
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Фото 19.  Петр Николаевич и коллеги 

 

 

Фото 20. Петр Николаевич, Мария Емельяновна (жена) и дочери 
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Фото 21. Колхозники кол-за им. Ильича, 1970г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 22. орденом Ленина, 1973 

                                                Фото 23.Знаком «Отличник сельского 

                               хозяйства», 1972  
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Фото 24.  Бронзовая                        Фото 25. серебряная медаль ВДНХ СССР,    

 медалью ВДНХ СССР, 1972                         1973 

 

 

 
 

Фото 26. Передовики колхоза им. Ильича, 1972г. 
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Фото 27. Золотая медаль «Серп и Молот», 1976 г. Правительственная 

телеграмма о присвоении звания Героя Социалистического Труда 
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Фото 28. Депутаты Верховного Совета БССР, на сессии 

 (Титков С.П., Фиткевич П.Н., Менько И.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 29. Ветеранское движение 
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Фото 30. Петр Николаевич, дочери, внуки и правнуки 

 

 

 

 

                        Фото 31. Адашкевич Константин Адамович 
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              Фото 32. Деревня Воловники 
 

 

 

Фото 33.  Адашкевич Елена Михайловна, жена Константина Адамовича 
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Фото 34.  Семья Адашкевича Константина  Адамовича 
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Фото 35. Могила прадедушки Константина 

 

 

 

 

Фото 36. Дом, построенный прадедушкой Константином 
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Фото 37. Уладзімір Іосіфавіч і Надзея Бенедзіктаўна  

Ждановічы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 38. Ярмоленка Сцяпан Васільевіч 
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Фото 39. Пасведчанне аб нараджэнні Лебедзевай Я.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 40. Лебедзева Яўгенія Іосіфаўна 
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Фото 41. Грынкевіч Міхаіл Міхайлавіч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 42.Сям’я  Грынкевіча Міхаіла Міхайлавіча 
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Фото 43.Сям’яТокар Вольгі  Паўлаўны, яе бацькі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 44. Сям’яТокар Вольгі  Паўлаўны 
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Фото 45. Стрэчань Валянціна Пятроўна 

 

 

 

 

 

Фото 46. Титков Николай Иванович 
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Фото 47. Грамота Организационного  Комитета  Всесоюзной 

 Спартакиады по техническим видам спорта и грамота Организационного  

Комитета  Всесоюзной Спартакиады по техническим видам спорта за 

подготовку чемпионата СССР и спартакиады по авиамодельному  

спорту   Кошель В.,  1961  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 48.Титков Николай Иванович с женой  
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Фото 49. Выставка работ  участников кружка технического творчества 

Руководитель Титков Н.И. 
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Фото 50. Митинг, посвященный памяти 
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Фото 51. Гурин Антон Иосифович   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 52. Гурин Антон Иосифович, капитан 2 ранга 
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Фото 53. Шкель Антон Иванович 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 54. Похоронка 
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Фото 55. Место захоронения  Брестская могила № 54 

 в  Польской Народной Республике 
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Фото 56. Письма с фронта 
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Фото 57. Шаўцова Аляксандра Сяргееўна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 58. Место захоронения Шакаль Віктара Фёдаравіча 
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Фото 58. Шырвель Настасся Міхайлаўна з сястройАляксандрай,  

з маці Круглік Паўлінай, нявесткай Ганнай і пляменніцай Валянцінай 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 59. Вера  Сямёнаўна Круглік, 1922 годанараджэння 
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Фото 60.Михаил Игнатьевич Шавель , 1920 года рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 61. Вера Ануфрыеўна Круглік , 1936 года нараджэння 
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Фото 62. Экзэмпляркнігі“Мы помним тебя, Серёжа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 63.Галины Флоровна Рыжик 
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. Военными дорогами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 64.г. Фаниполь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 65. Обелиск на месте захоронения останков воинов,  

погибших в 1941-1945 гг. 
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Фото 66. Памятник узникам лагеря смерти «Шталаг 225 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 67. Могила на приусадебном участке Хвалея Михаила 
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Фото 68.Фанипольская водокачка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 69. Памятный знак, 1944 
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Фото 70.Маршрут экскурсии 

 
 

Фото 71. 7-ой погранотряд 
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Фото 72. Минский 

укрепрайон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 73. И.П. Уборевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

Фото 75. Оборудование для 

очистки воздуха от пороховых 

газов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фото 74. Строительство укреплений 
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Фото 77.  Долговременная огневая 

точка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 78. Схема батальонного района 

большой мощности 
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Фото 79. Освободительный поход Красной Армии 1939 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 80. Генерал-лейтэнант 

Фаміных Яўген Іванавіч 
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Фото 81. Іван Казей, бацька Марата Казея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 82. Ганна Аляксандраўна Казей, маці Марата Казея 
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Фото 83. Арыядна, старэйшая сястра Марата Казея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 84. Марата Казей 
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Фото 85. Марата Казей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 86. ВёсцаЛюбажанка 
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Фото 87. Абеліск фашызму,  1957  

 

Фото 88. Мемарыяльны комплекс “Хатынь” 
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Фото 89. Лагер аднаго з атрадаў брыгады імя Ракасоўскага 
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Фото 90. Пляцоўка  з ваеннай тэхнікай часоў Вялікай Айчыннай 
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Фото 91. Пляцоўка  з ваеннай тэхнікай часоў Вялікай Айчыннай, 2011 
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Фото 92. Мемарыяльныюнага 

партызана Марата Казея,1987  

ў в.Станькава  
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            - нітка праходжання маршруту пешшу; 

                    - аб’екты даследавання. 

 

 

Фото 93.Картаграфічны матэрыял 
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Фото 94.Помнікмасавагазабойства яўрэяў – вязняў ў Дзяржынску, 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 95.Помнік воінам Савецкай Арміі,  в.Воўка. 
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Фото 96. Валунна месцы першага партызанскага атрада 

імя Сталіна,  каля в.Бакінава 
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На месцы трагедыі кастрычніка 1941 года ў г.Дзяржынску 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаёмства з планам “Барбарос” і “Баграціён” 
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Шчаслівыя дзеці мірнай Беларусі! 
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На памятным месцы каля в.Воўка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ідзём у партызаны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клятва партызан 
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Каля памятнага валуна на месцы першага партызанскага атрада 

імя Сталіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аперыцыя “Чысціня” 
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Вячэрнія клопаты і пасядзелкі ў кастра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падарожжа за вадой у в.Бакінава 
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Маршрут удакладнілі, агульны кадр зрабілі і рушылі дамоў! 
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Артыкул у раённай газеце “Узвышша” 

 

 

 

 

 

 

Фото 97. Фотаматэрыял 

 

 


