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Заўсёды ў памяці нашай 

 

Па беларускай зямлі знішчальным ураганам пранеслася вайна, якая 

пакінула пасля сябе спаленыя гарады і вёскі, спустошаныя палі і лясы, 

скалечыла лёсы і закранула жыцці многіх людзей. 

Сваім чорным крылом яна закранула амаль кожную сям’ю. Не абмінула 

і нашу. Ваявалі многія мае сваякі. Але вельмі шмат пакут выпала на долю  

прабабулі Сцяшко Аляксандры Фёдараўны. 

Яшчэ ў трыццатыя гады Аляксандра Фёдараўна скончыла Слуцкае 

педвучылішча. Настаўнічала ў вёсцы Палажэвічы Старадарожскага раёна ў 

пачатковай школе. Любіла грамадскую работу. За ўсё бралася з энтузіязмам. 

Узначальвала камсамольскую арганізацыю раёна. І калі прыйшоў час 

выпрабаванняў, сказала бацьку, актыўнаму арганізатару калгаса: «Я, тата, іду 

на вайну. Ты тут беражы маму, мы вернемся яшчэ». 

Перад вайной ёй было 24 гады. Лёс Радзімы ёй быў даражэйшым, чым 

асабістае жыццё. 

У самым пачатку вайны давялося эвакуіравацца. Апынулася аж у 

Мардаўскай АССР. Працавала на будоўлях рознарабочай. А затым адправілі 

пад Сталінград на ўзвядзенне абаронных рубяжоў. Людзей бамбілі амаль 

кожны дзень. Гінулі жанчыны, падлеткі. Хавалі іх у сухую і скамянелую 

зямлю і зноў браліся за рыдлёўкі і ламы. Узводзілі супрацьтанкавыя рвы, 

траншэі, будавалі дзоты, спалі ў стэпе пад адкрытым небам. У рэдкія мінуты 

адпачынку вясёлыя і адчайныя казачкі гаварылі: «Давайце, дзяўчаткі, песні 

граць». Як яны ўмелі хораша і душэўна спяваць! А бабулі хацелася на фронт. 

Адну заяву падала ў ваенкамат – адмовілі. Праз месяц яе выклікаюць: «Вашу 

просьбу задавальняем». У Старых Ісаевічах, на Старадарожчыне, засталіся 

пад ворагам бацькі, сёстры – трэба было іх вызваліць, і бабуля лічыла, што яе 

месца – у дзеючай арміі. 

У другой гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгадзе сяржант Сцяшко 

служыла сувязісткай. Пайшла туды добраахвотна. Яе папярэджвалі: служба ў 

нас нялёгкая, давядзецца змагацца ў тыле ворага, у адрыве ад сваіх баз, ды і 

скачкі з парашутам – днём і ноччу. Яна адказала: «Буду дэсантніцай». 

Прайшла агульнавайсковую падрыхтоўку, навучылася страляць з аўтамата і 

кулямёта, дзейнічаць фінкай, асвоіла палявы тэлефонны камутатар. Спачатку 

скачкі з вышкі, потым – з аэрастата. Тэрмінова прайшоўшы ўсё, можна ў бой. 

І вось цяпер, ноччу, яна ляціць у тыл ворага за Калінінскі фронт. 

Успаміны пра ваеннае жыццё прабабулі свята захоўваюць у нашай 

сям’і і перадаюць іх з пакалення ў пакаленне. Пра адно са сваіх заданняў яна 

заўсёды ўспамінала з пачуццём гонару і адказнасці не толькі за сябе, а 

найбольш за сваіх баявых сяброў. 

Ноч… За лінію Калінінскага фронту ляціць самалёт. Роўна гудзелі 

маторы транспартнага «ЛІ-2». На адкідных лаўках, заціснуўшы паміж 

каленяў аўтаматы, сядзелі воіны-дэсантнікі. Праз акно ілюмінатара 

Аляксандра Фёдараўна бачыла сінія язычкі выхлапу матора самалёта, які 
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ляцеў паблізу. Лінію фронту заўважыла па зарывах пажараў на зямлі. Мінут 

праз дзесяць над дзвярыма, што вядуць у кабіну пілотаў, загарэлася чырвоная 

лямпачка: сігнал «падрыхтавацца». Байцы закінулі на плечы аўтаматы. 

Адкрыліся бакавыя дзверы. Адзін за другім дэсантнікі сігалі ў чорную 

бездань. Аляксандра Фёдараўна скакала ў ліку апошніх. Ёй трэба было 

скінуць яшчэ грузавы парашут з абсталяваннем для палявога вузла сувязі. 

Прызямлілася няўдала – на лес, ударылася галавой аб дрэва і страціла 

прытомнасць. Калі ачуняла, убачыла знаёмыя твары дэсантнікаў. Яны 

дапамаглі згарнуць парашут, адшукаць апаратуру сувязі.  

Некалькі дзён брыгада вяла баі ў тыле ворага. Граміла штабы, 

аэрадромы, вузлы сувязі, наладжвала засады, мініравала дарогі. І ўвесь гэты 

час сяржант Сцяшко, нягледзячы на траўму, забяспечвала бесперабойную 

сувязь паміж камандным пунктам брыгады і камандзірамі роты. 

Выканаўшы заданне, дэсантнікі групамі пачалі прабіраца да лініі 

фронту. Неслі параненых. Ішлі па пояс у вадзе і багне, хавалі на лясных 

палянках забітых. Памятала прабабуля, як у апошняй шалёнай атацы яны 

гранатамі знішчылі баявую ахову гітлераўцаў і злучыліся са сваімі. 

Камандзір роты, пажылы капітан, сказаў ёй пазней на прывале: «Ёсць, 

сяржант, у цябе байцоўская закваска. Экзамен на дэсантніка ты вытрымала з 

гонарам». 

Яна адказала тады: «Першы экзамен быў у мяне пад Сталінградам. Там 

нас бамбілі, абкатвалі, кантузію атрымала». 

Іх брыгаду пасля таго рэйду па тылах ворага вывелі на 

перафарміраванне і начальнік палітаддзела дывізіі падпалкоўнік Тапіла 

ўручыў Аляксандры Фёдараўне партыйны білет. Паціснуўшы руку, сказаў: 

«Цяпер вы, сяржант Сцяшко, пойдзеце ў бой камуністам». 

На вайне ўсім было цяжка. І асабліва – жанчынам-франтавічкам. 

Смерць баявых сяброў, кроў і пакуты параненых, цяжкасці франтавога быту. 

У баі яны ні ў чым не ўступалі мужчынам.  

Пасля вайны жыццё не песціла Аляксандру Фёдараўну. 

Дэмабілізаваўшыся ў сорак чацвёртым па кантузіі, вярнулася ў родную вёску, 

пабыла з бацькамі некалькі дзён  і пайшла ў Старыя Дарогі. Райком партыі 

накіраваў яе інспектарам РАНА, а затым назначыў кіраўніком трохмесячных 

педагагічных курсаў па падрыхтоўцы кадраў для сельскіх пачатковых школ. 

Тады, у сорак шостым годзе, яна, былая дэсантніца, педагог па 

прызванні, пасвячала маладых у сакрэты педагагічнай работы. А хутка і сама 

прыняла пачатковую школу ў вёсцы Будзенічы. Сем гадоў настаўнічала там. 

Потым яе выбіраюць сакратаром  райвыканкама. А калі аднойчы 

мясцовая газета засталася без рэдактара – паўгода рэдагавала раёнку. 

І ўсё ж яе цягнула да педагагічнай работы. Некалькі гадоў загадвала 

адзіным на ўвесь райцэнтр дзіцячым садам – яслямі, згуртавала калектыў. 

Перад выхадам на пенсію працавала ў сярэдняй школе №2, вяла пачатковыя 

класы. Ужо з пенсійным пасведчаннем працавала загадчыцай гаспадаркі 

дзіцячага садзіка ПМК – 73, а потым на швейнай фабрыцы – вахцёрам. 
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Яе самыя дарагія рэліквіі, побач з баявымі медалямі і гвардзейскім 

значком дэсантніцы, захоўвала мая прабабуля і дзесяць дэпутацкіх 

пасведчанняў. Столькі разоў выбіралася ў раённы і гарадскі Саветы 

народных дэпутатаў.  

Што і казаць, многае мы з гадамі губляем. Застаецца нязменным тое, 

што вызначыла галоўны «стрыжань душы чалавека». У Аляксандры 

Фёдараўны – ідэйная перакананасць, крыштальная сумленнасць.   

1.  
Сцяшко А.Ф., 1941г. 

      
             Сцяшко А.Ф.                                                    Сцяшко А.Ф. 
                                                                           (верхні рад, 1-я справа), 1943г.                         
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Незагойная рана 

Грамадзянска-патрыятычная акцыя «Жывая памяць пакаленняў», якая 

праводзіцца ў раёне – гэта сведчанне таго, што ў Беларусі ніколі не знікне 

памяць пра палеглых на палях вайны салдат, пра іх трагічны лёс, пра тое, што 

любая вайна нясе страты, нішчыць маладосць і каханне, красу жыцця, 

чалавечае шчасце. Памяць павінна быць актыўнай. Тады яна не пакідае 

чалавека абыякавым, бяздзейным.    

       Дзявятага мая зноў прагрыміць Салют Перамогі, а ў памяці і 

дагэтуль жывыя пакуты ваенных гадоў і бязмерная мужнасць савецкага 

народа. Над намі цяпер блакітнае, мірнае неба. І гэта не падарунак лёсу. 

Нашы дзяды і прадзеды змагаліся за тое, каб мы былі шчаслівыя. Няшмат 

засталося тых, хто, не шкадуючы сябе, крок за крокам праз усе страты, боль, 

смутак набліжаў Перамогу. І яна прыйшла да нас з яркай, непаўторнай 

вясной. Гэта свята са слязамі на вачах.   

       Усё далей у незваротнае мінулае адыходзіць Вялікая Айчынная 

вайна. Але шрамы ад яе яшчэ праглядваюцца ў нашым сённяшнім жыцці. 

Пра іх нагадваюць кнігі, кінафільмы, брацкія магілы, музейныя экспанаты,  

успаміны ветэранаў. 

        Вайна і дзеці… Зусім супрацьлеглыя паняцці. Гавораць: «На вайне 

дзяцей не бывае; тыя, хто трапіў у вайну, павінен быў развітвацца з 

дзяцінствам…». Але ж хто верне дзяцінства дзіцяці, якое прайшло праз жахі 

вайны? Што памятае яно? Што можа расказаць? Павінна расказаць!  

       А  мне  расказала пра вайну маці майго мужа Грузд Марыя 

Мікалаеўна. Мне вельмі пашчасціла ў жыцці сустрэць такую цудоўную 

жанчыну.З ёю ў міры і згодзе мы пражылі пятнаццаць гадоў. З ёю прайшлі 

мае самыя лепшыя гады жыцця. Яна была для мяне найлепшым сябрам і 

дарадчыкам. На вялікі жаль, Марыі Мікалаеўны ўжо няма, але я заўсёды з 

вялікай любоўю і цеплынёй успамінаю яе ласкавы позірк, яе дабрыню і 

шчодрасць. Марыя Мікалаеўна для мяне стала другою матуляю. І я з 

пяшчотаю і ласкаю называла яе: «Мая матулечка».  

       Доўгімі зімовымі вечарамі яна часта расказвала пра вайну, пра тыя 

жахі, якія ёй давялося перажыць. Калі пачалася вайна, ёй было толькі 

адзінаццаць гадоў, але Марыя Мікалаеўна памятала ўсё да самых дробязяў. Я 

адчувала, як ёй адразу станавілася балюча,  – і матуля  пачынала плакаць. 

Яна ж плакала толькі тады, калі яе моцна-моцна нехта пакрыўдзіць. Значыць, 

моцна пакрыўдзіла яе тая вайна, пакінула ў  сэрцы глыбокую, незагойную 

рану. Ды чаму не? Яна ж забрала самае дарагое – дзяцінства.Усе дзеці 

нараджаюцца для шчасця, дзе б яны не жылі. Яны павінны вучыцца, 

займацца спортам, развіваць свае таленты і здольнасці.   

Але… Але, каб лепей уявіць, чаму плакала матуля, я напішу размову з 

ёю, бо тымі ўспамінамі пра вайну я вельмі ўражаная. Дык вось што расказала 

Марыя Мікалаеўна:  

«Я вельмі добра памятаю пачатак вайны, хоць і было мне толькі 

адзінаццаць гадкоў. Летнім, спякотным дзяньком вёска адпачывала: было 
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нейкае свята … І тут раптам аб’явілі вайну… Цяжка перадаць, што стала 

тварыцца! Мне на ўсё жыццё  запаў у памяць той жудасны дзень: крыкі, плач, 

бегатня і разгубленасць людзей. Усе некага праважалі на вайну: хто бацьку, 

хто сына, хто брата. Цяжка мне, невялікай дзяўчынцы, было зразумець, што 

гэта такое дзеецца наўкола?    

      Але вось ужо з першых дзён акупацыі старшыня калгаса Іван 

Іванавіч Амяльчэня і актывісты ўключыліся ў барацьбу з ворагамі. У кнізе 

«Памяць» пад загалоўкам «Языльская трагедыя» апісваецца, як Амяльчэня 

І.І. аказваў дапамогу чырвонаармейцам і камандзірам, якія выходзілі з 

варожага акружэння. 

      …У 1943 годзе мой бацька пайшоў у партызаны. Праз некаторы час 

у вёску прыехалі немцы, каб забраць сям’ю. А на вуліцы стаялі асеннія 

пагодлівыя дзянькі. Калі немец загадаў маці збірацца, то яна незаўважна 

шапнула мне: «Ты ж большанькая, паспрабуй уцячы, бо больш шансаў 

выжыць не будзе!». І яна піхнула мяне ў плечы. Разгубленая, спалоханая, я 

выскачыла на вуліцу і забегла да суседкі. А там былі паліцаі. Я памкнулася 

назад … Наступіў крытычны момант… Што рабіць?.. І я мусіла бегчы за 

хлявы. Адразу ж пачула за спінаю трэск аўтамата і свіст куль над галавою. 

Толькі наперад! Назад дарогі не было. Так я трапіла ў лес, а затым – у 

партызаны. А маці, сястру і двух брацікаў я ўжо больш не бачыла. А потым 

ужо, калі я вярнулася з партызанаў, людзі казалі, што іх павезлі ў бок Слуцка, 

там і расстралялі. 

      Не магу нават і цяпер уявіць, колькі ж прыйшлося мне, маленькай 

дзяўчынцы, перажыць у партызанах! Я ішла след у след за чужымі людзьмі 

па лесе, па балоце, па снезе, адмарожваючы ногі і рукі, пазіраючы ў вочы, каб 

нехта нешта даў з’есці, абуць, адзець…І давалі…, і не пакінулі…, і дапамаглі 

выжыць. А калі скончылася вайна, мне было 15 гадоў.   

               Я вярнулася ў родную хату. Доўга яшчэ чакала сваіх родных, але так 

і не дачакалася. Стварыла сваю вялікую дружную сям’ю. Нарадзіла пяцёра 

дзяцей. За ўсіх: за сястру, за братоў, – за тых, хто загінуў…». 

      Марыю Мікалаеўну ўсе ў вёсцы ведалі як клапатлівую маці, 

добразычлівую, сардэчную бабулю. Яна – прыклад той жанчыны, якая, 

прайшоўшы праз цяжкія жыццёвыя выпрабаванні, не страціла выдатных 

чалавечых якасцяў. 
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Успаміны пра вайну 

 

 

                   
                                                   Брусенская Т.С. 

 

Перада мною партрэт вельмі прыгожай жанчыны. Ласкавы позірк, 

усмешлівыя вусны, неглыбокія маршчынкі… Я зноў і зноў углядваюся ў 

такія знаёмыя і родныя  рысы аблічча маёй мілай  бабулечкі, прабабулечкі 

Тамары Сцяпанаўны Брусенскай. 

Прайшлі годы, як не стала нашага дарагога чалавека. Але яна з намі, 

жыве ў нашай памяці, з’яўляецца ўзорам і прыкладам сумленнага жыцця. 

Я часта ўзгадваю нашы сустрэчы, гутаркі. Цікавіла мяне ўсё, але больш 

за ўсё хацелася даведацца ад бабулі пра яе жыццё ў час вайны. 

Радаснае, бесклапотнае маленства скончылася ў адзінаццаць гадоў. 

Назіраючы, як імкліва і безупынна імчаць цягнікі ў адзін бок з танкамі, 

гарматамі, жывой сілай,  у другі – з параненымі салдатамі, дзяўчынка адчула 

подых вялікай бяды. Не трэба было мне чытаць творы пра  вайну, глядзець 

мастацкія стужкі… Бабуліны ўспаміны – найлепшы матэрыял  для стварэння 

цікавых помнікаў кіно, літаратуры, скульптуры… 

Маленькая, худзенькая дзяўчынка, якой самой патрэбна дапамога, 

даглядае параненых салдат у медчасці. Мые ім бялізну, бінты, корміць тых, 
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хто цяжка паранены. Вечарамі ўдзельнічала ў канцэртах мастацкай 

самадзейнасці, падбадзёрвала  жартамі і песнямі байцоў. Складана ўявіць, як 

яна ў саракаградусны мароз у гумавых тапачках працавала на 

лесанарыхтоўках. Як яна разам  з дзяўчатамі-падлеткамі піліла і грузіла дро-

вы ў таварныя вагоны. Бабуля ўспамінала: «Калі  ўдарылі маразы, мы з сяст-

рой прастудзіліся. Ездзілі часта ў лес босыя, а потым суправаджалі груз, 

стоячы на жалезнай платформе. Я раз-пораз наступала на ногі сястры, грэла-

ся…» Каб не памерці з голаду, збіралі  мёрзлую бульбу і з яе пяклі чорныя  

бліны. 

Я захаплялася вынослівасцю, мужнасцю бабулі. У такім узросце 

клапацілася пра сябе і іншых. Часта задумвалася: «А ці змагла б я так 

зрабіць? Хто з маіх аднакласнікаў здольны на такое?». 

Яшчэ бабуля часта ўзгадвала свайго бацьку, майго прапрадзеда. 

Апрануўшы салдацкі шынель і ўзяўшы вінтоўку ў чэрвені 1941 года, ён 

вярнуўся толькі пасля перамогі над фашысцкай Германіяй. За гэты час сям’я 

атрымала ад яго толькі некалькі вестачак. Два ордэны Чырвонай  Зоркі 

сведчылі пра яго баявы шлях. Раненні і кантузія часта нагадвалі пра сябе. 

Цяжка жылося бабулінай маці. Па волі лёсу беларуская сям’я жыла ў 

рускім горадзе Юр’еў-Польскі (непадалёку ад г. Горкі). Нямецкія самалёты  

начамі моцна раўлі, ляталі бамбіць знакаміты аўтазавод. Прапрабабуля 

ратавала дзяцей, ратавалася сама. Засталіся, дзякуй Богу, усе жывымі. 

Прайшоўшы праз такія вапрабаванні, дзяўчынка з тых горкіх ваенных 

гадоў умела радавацца жыццю і несла радасць людзям. 

Вывучылася на культработніка, вярнулася на Радзіму, у Беларусь. Во-

ляю лёсу трапіла ў наш горад. У яе хапала часу на ўсё: на сям’ю, на працу, на 

заняткі. Бабулечка любіла кветкі, кнігі, чысціню ў доме. Яе стрыманасць, 

уменне быць заўсёды  прыгожай, дагледжанай  вядомы многім маім земля-

кам. 

Памятаю, як бабуля гаварыла, што ўсё патрэбна рабіць сумленна, 

любіць сваю справу, малую радзіму, людзей. А на маё пытанне: «Якая рыса 

характару  ў чалавека самая важная?» яна адказала: «Духоўная прыгажосць». 

Я вельмі ганаруся сваёй бабуляй. Яе жыццё – узор для мяне. 
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Памяць не забыць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

               

 

 

Сакаў П.П., 1945г. 

 фотаздымак з сямейнага архіва 

 

Мне часта даводзіцца са сваёй сям'ёй ездзіць па нашай Беларусі. І я 

звярнуў увагу на тое, што амаль у кожным горадзе, вялікім і маленькім, у 

кожнай вёсачцы ёсць помнікі загінуўшым салдатам, ёсць маўклівыя і 

велічныя стэлы, ёсць дошкі, на якіх высечаны залатымі літарамі імёны тых, 

хто не вярнуўся з поля бою. Ёсць брацкія магілы, дзе  невядома колькі 

пахавана салдат, светлай памяці якіх прыходзяць пакланіцца людзі розных 

узростаў. Усё гэта, як і «Кніга памяці», кінафільмы, творы мастацкай 

літаратуры і жывапісу, музейныя экспанаты, не дазволяць забыць пра тых, 

каму мы абавязаны сваім жыццём. 

А ёсць яшчэ і тыя, хто жыве побач з намі, хто расказвае пра далёкія 

страшныя гады ваеннага ліхалецця. На жаль, такіх людзей з кожным годам 

становіцца ўсё менш. Вось ужо і ў нашай вёсцы няма ніводнага ветэрана. 

Я ж хачу расказаць пра чалавека, які ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

сумленна выконваў свой абавязак, верыў у перамогу і набліжаў яе. Гэта мой 

прадзед Сакаў Павел Пракопавіч.       

Па дарогах вайны мой прадзядуля, дзядуля майго бацькі, прайшоў 

зенітчыкам ад горада Кракава Смаленскай вобласці да Гомеля, Мінска, а 

затым – Прыбалтыка – Рыга і Лібава. 
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Другі зенітны артылерыйскі корпус, 590-ы полк зенітнай 

артылерыйскай арміі Баграмяна стаў для яго на час вайны нібы родным 

домам. Прадзядуля расказваў, што першым яго месцам службы быў Кіраў. 

Тут, у запасным палку, іх абучалі і два з паловай месяцы рыхтавалі да 

фронту. У палку былі тысячы такіх, як ён. Па заканчэнні вучобы прыязджалі 

камандзіры і паступова размяркоўвалі па часцях. Такім чынам, мой прадзед 

Павел прыбыў спярша ў Гомель у якасці папаўнення ў падраздзяленне 

зенітнай батарэі, а адтуль ужо быў накіраваны ў Прыбалтыку. Сфарміравалі 

зенітны полк, там жа прынялі і прысягу. Аднак былі яны пакуль без пушак, і 

толькі ў Мінску іх узброілі 40-мінамётнымі зенітнымі пушкамі, потым зноў 

накіравалі ў Рыгу. Там прынялі баявое палажэнне. Пачалі абараняць раку 

Дзвіну. Пушкі былі рухомыя. Стралялі на адлегласць тры кіламетры, 120 

выстралаў ў мінуту. Білі па пяхоце. 

Затым мой прадзядуля да верасня 1945 года служыў у часцях аховы 

ваенных складоў г. Лібава. Адсюль яго дэмабілізавалі. Вярнуўся дадому, 

увесь час працаваў у калгасе «Пасека».  

Колькі я помню, на свята Дзень Перамогі прадзед Павел апранаў 

святочны касцюм, на якім да бляску ззяў начышчаны ордэн Айчыннай 

вайны, медаль Жукава і іншыя юбілейныя медалі, прыходзіў да нас і чакаў 

мяне з сястрой, каб пайсці на мітынг, які праводзілі на брацкіх могілках.   

Вось ужо прайшло два гады як  не стала майго прадзеда. Фатаграфія 

майго прадзеда займае пачэснае месца ў школьным музеі баявой славы.    

Я заўсёды буду ганарыцца сваім прадзядулем. Такія, як ён, падаравалі 

нам яснае і чыстае неба, усмешку дзіцяці і свабоднае жыццё. Нізкі паклон за 

гэта! 

Мне зараз 13 гадоў. Кажуць, самы цудоўны ўзрост, таму што наперадзе 

цэлае жыццё. У мяне і маіх аднакласнікаў столькі планаў, якія так хочацца 

здзейсніць! І я веру, што нам многае ўдасца, таму што побач ёсць дзядулі і 

бабулі – дзеці тых, хто перажыў вайну; клапатлівыя бацькі, якія хочуць 

бачыць нас шчаслівымі; добрыя настаўнікі, якія шчодра перадаюць нам свае 

веды; паважаныя ветэраны, якія вучаць нас быць патрыётамі сваёй Радзімы. І 

яшчэ ёсць цудоўная ўлада, якая клапоціцца пра нас. 

 

  

  

          
 
 
     Сакаў П.П., 1945г., 

фотаздымак з 

сямейнага архіва 
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Той далёкі, памятны бой… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                    

 

                                           Караленя І.І., 

фотаздымак з сямейнага архіва 

 

Захоўваць памяць, берагчы памяць – гэта наш духоўны абавязак перад 

самімі і перад нашчадкамі. 

У 2016 годзе не стала паважанага чалавека, ветэрана Вялікай Айчыннай 

вайны Каралені Івана Іванавіча. Іван Іванавіч быў частым госцем ў школе. 

Вучням было заўсёды цікава пачуць з вуснаў ветэрана расказы пра баявыя 

ўзнагароды. Падчас апошняй сустрэчы Іван Іванавіч паведаў нам пра той 

далёкі, памятны бой. 

У чэрвені 1943-га група жыхароў вёсак Пасека, Гасціно, Сінягова 

стварылі партызанскі атрад імя Чапаева, якім камандаваў Рыгор Алёшын. 

Сярод народных мсціўцаў быў і Іван Караленя. А пасля вызвалення 

Старадарожчыны ад фашысцкіх акупантаў Іван трапіў у 31-ы армейскі 

запасны полк. 

- «Тры месяцы нас, 80 чалавек, на станцыі «Чырвоны Бераг», што 

пад Бабруйскам, вучылі ваеннай справе, - расказваў Іван Іванавіч. – 

Рыхтавалі для адпраўкі на фронт. Пасля вучобы прысвоілі мне званне 

малодшага сяржанта. Затым на цягніку даехалі да перадавой, дзе войскі 

Другога Беларускага фронту вялі баі пад Варшавай. У жорсткіх сутычках з 

гітлераўцамі вызвалялі Сопат, Гдыню і іншыя гарады… Моцная бітва 

разгарнулася за Данцыг. Разам з маладым кулямётчыкам засеў у акопе. 

Варожыя кулі свісталі над галавой. Адна з іх трапіла майму напарніку прама 

ў скроню. Снайпер! Перабег у суседні акоп, адтуль страляў такі ж малады 

салдат, як і я. Мы страчылі датуль, пакуль не змоўклі варожыя крыкі.     
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Раптам адчуў, што з кончыка носа сочыцца кроў. Выцер, а яна зноў ідзе. 

Чую, мой напарнік-кулямётчык крычыць: «Таварыш малодшы сяржант, вы 

паранены!». Не паспеў я з ранай справіцца, як снайперская куля трапіла мне 

ў бядро.   Вось толькі тады зразумеў, што паранены сур’ёзна. Кроў сцякала ў 

бот так, што нават хлюпала ў ім. Ледзь падняўся. Непадалёку была будка, у 

ёй працавалі тэлефаністы. Я папрасіў іх: «Хлопцы, перавяжыце, бо кроў 

моцна льецца». Чырвонаармейцы далі 100 грам гарэлкі, каб не здарылася 

шоку, забінтавалі рану. Боль быў такі, што я страціў прытомнасць. 

Нас, параненых, пагрузілі ў санітарны цягнік і павезлі ў шпіталь, які 

знаходзіўся ажно ў горадзе Балахна Горкаўскай вобласці. Там я і пачуў 

вестку аб Вялікай Перамозе. Цяпер тыя пачуцці і хваляванні словамі не 

перадаць». 

Пасля лячэння Іван Іванавіч быў накіраваны ў 227-мы асобны 

будаўнічы батальён, які дыслацыраваўся ў Кастрамской вобласці. Пэўны час 

служыў там. Дадому вярнуўся ў лютым 1950 года. Іван Іванавіч 

ўзнагароджаны  ордэнам Айчыннай вайны II ступені, мноствам медалёў.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Караленя І.І., 

                                           фотаздымак з сямейнага архіва 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Дзякуй за мір! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Братчэня І.М. 

 

Нарадзіўся Іван Міхайлавіч 15 сакавіка 1922 года ў вёсцы Прусы ў 

сялянскай сям’і. У 1929 годзе пайшоў у школу, у якой правучыўся толькі да 5 

класа. Ён многа хварэў, таму экзамен за 5 клас не здаў. Далей вучыцца не 

было магчамасці, таму пайшоў працаваць на будаўніцтва дарогі Любань-

Глуск. 

12 мая  1941 года Івана Міхайлавіча прызвалі ў армію. Ён трапіў 

служыць пражэктарыстам у 21 асобны батальён пры арудыйным палку. Тут 

яго і застала Вялікая Айчынная вайна. Як  успамінаў Іван Міхайлавіч, 

нападзенне было нечаканым нават для жыхароў чарнаморскага пабярэжжа. 

Пасля аб аб’яўленні вайны салдаты-саслужыўцы з занепакоенасцю 

абмяркоўвалі  падзею. Ніхто не застаўся раўнадушным да гэтага. Гоман стаяў 

нават у сталовай. Адразу ж у палку пачалі ўзбройваць салдат: выдавалі 

ружжы, боепрыпасы. 

      У хуткім часе ўсе батальёны развезлі па пунктах прызначэння. Іван 

Міхайлавіч са сваім батальёнам апынуўся пад Кіевам, быў пражэктарыстам 

пад нумарам 21. Вакол стралялі зеніткі. Камандзір даваў загад, а Іван 

Міхайлавіч асвятляў цэлі бамбардзіровак. 

Першыя тыдні, месяцы вайны былі самымі цяжкімі, таму што 

нападзенне было раптоўным і ў тэхніцы была перавага на баку ворага. 

Прыйшлося адступіць і батальёну, дзе служыў Іван Міхайлавіч. Батальён 

Івана Міхайлавіча адправілі праз Кубань у Наварасійск. 3 Наварасійска 

салдат накіравалі ў горад Баку для папаўнення. Іван Міхайлавіч расказваў, 

што ваенных дзеянняў там не было: у гэтай мясцовасці здабывалася нафта. 

Батальён, у якім служыў Іван Міхайлавіч, быў папоўнены новымі 

байцамі і вернуты назад у Наварасійск. Як вядома з гісторыі, пад 

Наварасійскам адбываліся жорсткія баі. Нашы войскі абрушылі на ворага 

магутны артылерыйскі шквал. 3 паветра бомбавыя ўдары наносіла авіяцыя. 
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Агнём сустракалі захопнікаў пехацінцы, танкісты, зенітчыкі. На полі бою 

гарэлі падбітыя танкі. 

17 мая 1942 года Іван Міхайлавіч трапіў у палон падчас бітвы за Крым. 

Усіх палонных сабралі ў калону па 10 чалавек. Спачатку іх прывялі ў 

Сяльцы: там быў лагер пад адкрытым небам, абцягнуты дротам. Самых 

маладзейшых, у тым ліку і Івана Міхайлавіча, адправілі ў Фінляндыю, а 

потым – у Нарвегію. Цяжкім было становішча палонных. На абед давалі суп - 

баланду і 200 грамаў хлеба. Прыходзілася выконваць розныя работы: чысціць 

снег, цягаць лес. Палонныя з сумам успаміналі сваю Радзіму, родную вёску, 

блізкіх і дарагіх сэрцу людзей. Яны марылі аб тым, што ўсе родныя жывыя, 

што хутка адбудзецца сустрэча. Менавіта гэта і надавала сілы ў цяжкія 

хвіліны. 

8 мая 1945 года Іван Міхайлавіч разам з іншымі ваеннапалоннымі быў 

вызвалены англійскімі войскамі. Доўга не верылася, што ўсе жахі ўжо 

скончыліся.  

У 1945 годзе Івана Міхайлавіча прывезлі ў Мінск праз Фінляндыю, 

потым у Маскву. Прайшоў ён праверку ў асобым аддзеле. I толькі пасля 

гэтага яго накіравалі ў ваенную часць даслужваць,бо па гадах яшчэ быў 

малады. 

У пачатку 1946 года з воінскай часці адабралі 20 чалавек, у тым ліку і 

Івана Міхайлавіча, прывезлі з Масквы у горад Горкі на завод «Чырвонае 

Сормава», дзе выпускалі танкі. 

Праз усю вайну баец пранёс мару вярнуцца дадому, сустрэць сваіх 

родных жывымі і здаровымі. I таму ў 1946 годзе Іван Міхайлавіч падаў заяву 

начальніку, каб яго адпусцілі на радзіму. 20 жніўня 1946 года ён прыехаў у 

сваю родную вёску. Ад радасці замірала сэрца. Дома ўсе былі жывыя: сястра, 

два браты, бацька і маці. 

Іван Міхайлавіч працаваў у калгасе, потым у Палажэвіцкай МТС, пасля 

зноў вярнуўся ў калгас. Увесь астатні час да пенсіі Іван Міхайлавіч працаваў 

трактарыстам. У 1982 годзе пайшоў на заслужаны адпачынак, але яшчэ 

некалькі год быў малаказборшчыкам. 

У 2017 годзе яму магло б споўніцца 85 гадоў. За свае ваенныя заслугі 

Іван Міхайлавіч узнагароджаны медалямі «Георгій Жукаў», «70 гадоў 

Узброенных Сіл СССР», «50 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне», «60 

гадоў вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», 

«За Перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945гг.» і 

ордэнамі «Айчынная вайна», «Ветэран вайны 1941-1945 гг.». 
 

 
 

 

 

 

 



16 
 

Награда  нашла  героя   

И этот ГЕРОЙ – мой прадедушка Каток Лазарь Маркович 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                                     

Каток Л.М. (слева), 1945г. 
                                    

 

Каток Лазарь Маркович родился в 1911 году в деревне Закальное Лю-

банского района. В рабоче-крестьянской Красной Армии с июля 1944 года. 

Звание: красноармеец. Воевал на 2-м Белорусском фронте. Был старшим те-

лефонистом взвода связи 3-го стрелкового батальона 415-го стрелкового 

Краснознамённого полка.  

23 февраля 1945 года был награждён орденом Красной Звезды.  

О награждении мой прадедушка ничего не знал, потому что в феврале 

1945 года был тяжело ранен при выходе из окружения и отправлен в госпи-

таль, где лечился очень долго, выжил, но остался инвалидом второй группы. 

В полку считали его погибшим… 

3 апреля 2014 года орден Красной Звезды Катка Лазаря Марковича вру-

чён его сыну. 

Меня очень поразила эта история, и я решил поискать материалы о пра-

дедушке на военно-исторических сайтах. И нашёл! 

В личном наградном листе № 24443428 о награждении Катка Л.М. орде-

ном Красной Звезды (приложение 1) так описан подвиг моего прадедушки: 

«Дата подвига: 14.01.1945-16.01.1945.  

В боях по прорыву сильно укреплённой обороны немцев в районе реки 

Нарев 14-16 января 1945 года красноармеец Каток умело и отважно обеспе-

чивал связью командира 3-го стрелкового батальона с командиром 7-й стрел-
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ковой роты. По мере продвижения роты вперёд тов. Каток не отставая прово-

дил за ней провод, в любую минуту мог дать связь. Сильный артобстрел час-

то рвал провод в куски. Кабеля не хватало. Тов. Каток умело использовал ос-

тавленные противником объекты, собрал провод и 15-16.1.45г. наводил в ко-

роткие сроки сразу две линии, почему порывы уже не могли прервать связь. 

Образующиеся порывы тов. Каток немедленно устранял сам или его теле-

графист Хомитский. 

Лично тов. Каток за три дня боя непосредственно перед огнём против-

ника, рискуя жизнью, устранил более 15 порывов. За умелое и отважное 

обеспечение боя проводной связью тов. Каток достоин награждения орденом 

«Красной Звезды» [http://podvignaroda.ru/?#home]. 

До войны Лазарь Маркович работал водителем в МТС. Вернувшись из 

госпиталя, стал русловым мастером по обслуживанию мелиоративных сис-

тем в Любанском районе. 

Они с прабабушкой, Степанидой Степановной, воспитали шестеро де-

тей. Один из них мой дедушка, Владимир Лазаревич. 

По словам деда, его отец был строгим, немногословным. О войне не лю-

бил вспоминать. Лишь в День Победы, со слезами на глазах, вслух предавал-

ся воспоминаниям. Неимоверные страдания, тяжелейшие испытания, челове-

ческие трагедии были в этих воспоминаниях, но  чувствовалась и сила духа 

солдата, воля к победе, жажда жизни. 

Умер прадедушка в 1976 году. Такова жизнь… 

Я увлёкся историей, особенно люблю смотреть военную хронику, всё 

думаю, а вдруг узнаю прадеда? 

Быть продолжателем дел старшего поколения, достойно нести эстафету 

дедов и прадедов я готов! Но мне так не хочется войны. Давайте сделаем всё, 

чтоб  война не повторилась! 

Уважать своё прошлое? Я уважаю. И горжусь! Мне есть кем гордиться. 
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                                                                                                           Приложение 1 
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Мой прадед – моя гордость! 

 

      
Паянин Б.А. 

 

     
 
            Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, 

ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. 

       Одним из участников Великой Отечественной войны является мой пра-

дед, Борис Антонович Паянин. 

Родился мой прадедушка в 1926 году в городе Москве.  За свою жизнь 

ему много чего пришлось повидать. Неизгладимый след оставили воспоми-

нания о войне. Фронт заставил 17-летнего юношу стать взрослым раньше 

времени… 
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До Великой Отечественной войны прадедушка закончил 6 классов. 

Война застала его в 16-летнем возрасте. Вместе со своей мамой он эвакуиро-

вался в Удмуртскую область, где они прожили полтора года. В 1943 году 

вернулись домой в родной город. Прадедушка пошёл работать на авиацион-

ный завод №300 учеником токаря. 

С завода в 17 лет в 1943 году он был призван военным комисариатом  

Фрунзенского района Москвы на службу в ряды Советской Армии. Праде-

душка Борис и его одногодки – это последние призывники на фронт. Прежде 

всего, таких зелёных юнцов нужно было чему-то научить, и поэтому в числе 

других прадедушка был  направлен в учебный автомобильный отдел (Авто-

полк) за город Горки, в Городец Горковской области, который находился на 

Волге. Учился на шофёра в особом автомобильном полку три месяца. Вместе 

с ребятами там занимались и девушки. Все внимательно следили за извес-

тиями с фронта. Ждали, что и сами в скором времени окажутся в этом пекле.  

Периодически с фронта приезжал офицер, набирал команду шофёров и 

вёз их прямо в действующую армию. Мой прадед попал  на 3-й Белорусский 

фронт в 10-ю резервную дивизию 20-го отдельного миномётного полка Глав-

ного Командования. Затем в рядах 156-го миномётного полка воевал в Литве, 

в Восточной Пруссии. Он возил боевой резерв – 6 бойцов и миномётно-

расчётную установку по боевым точкам вслед за пехотой. Так мой прадед 

прошёл всю Пруссию, дошёл до Кёнигсберга. Покинув побеждённый Кё-

нигсберг, дивизия переправилась через залив Фрижгаф – коса Фрижкерунг 

длинной 90 километров в Балтийском море до города Данцига. До войны там 

размещались немецкие курорты, а в военное время были фашистские концла-

геря.  

Немцы отступали, наши шли за ними, освобождая пленников концла-

герей. Сколько встретили репатриированных! Среди них были и чехи, и 

французы, и поляки,  и русские. Прадедушка рассказывал, что тяжело было 

смотреть на истерзанные, измученные тела людей. Эту боль невозможно бы-

ло забыть. В такие моменты было всё: и слёзы радости, и смех, и боль в гла-

зах… 

На 25 километре Косы Фрижкерунг моего дедушку застала долгождан-

ная Победа, немцы капитулировали! Долгожданная Победа! Слёзы! Салюты! 

Пальба с орудий! Счастье!  

На мой вопрос: «Почему  победа оказалась на стороне советских сол-

дат?» прадедушка отвечал: «большую роль сыграла сплочённость людей». 

Рядом воевали русские, белорусы, украинцы, азербайджанцы. Дивизия пра-

дедушки была интернациональной. Плечом к плечу стояли за Родину юноши 

и старики. Победили ещё и потому, что много было их, желающих уничто-

жить фашизм. 

Однако после Победы служба не закончилась. В 1945 году 10-я резерв-

ная дивизия Главного Командования из Кёнигсберга была направлена в го-

род Старые Дороги. Мой прадедушка работал шофёром, возил лес из деревни 

Залужье Стародорожского района. Но местную миномётную бригаду рас-
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формировали. Прадедушку назначили в город Бобруйск в 47-ю гаубичную 

артиллерийскую дивизию. В начале 1948 года он был демобилизован. Нет, не 

в Москву вернулся бравый парень.  

Сердце солдата позвало в деревню Залужье к любимой девушке Ана-

стасии Романовне Кадушкиной – моей прабабушке. В её честь я названа Ана-

стасией. Они поженились, у них родилось 8 детей.  Прадедушка работал и 

трактористом в Леспромхозе, и бригадиром слесарей, занимался тралёвкой 

леса на лошадях, работал в колхозе шофёром, в полеводстве пахал поля на 

волах. 

 После ухода на пенсию в 1984 году мой прадед продолжал работать в 

кормоцеху, где готовил гранулированный корм для крупного рогатого скота. 

Наша большая семья бережно хранит награды нашего ветерана –  

свидетельства былых подвигов: Орден Великой Отечественной войны II сте-

пени, медаль  «За взятие Кёнигсберга», медаль «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Ценят и помнят моего прадедушку-ветерана не только родственники, 

но и школьники, и учителя Залужской средней школы. В своё время его ре-

гулярно приглашали в школу на торжественные мероприятия. 9 мая традици-

онно моего прадедушку, почётного гостя, приглашали повязывать красные 

галстуки ребятам нашей школы, которые вступали в ряды пионеров. Про 

фронтовика можно узнать и в школьном музее, где собраны сведения про ме-

стных героев Великой Отечественной войны. Я являюсь экскурсоводом во-

енного раздела музея. С особой гордостью я рассказываю посетителям о сво-

ём прадедушке Борисе Антоновиче Паянине. Ведь мой прадед – моя гор-

дость!  

 

                          Паянин Б.А. 
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Горжусь, что мы крови одной! 

 

Я строки тебе посвящаю,                                                                             

Мой, дедушка Коля, родной!                                                         

Я память хранить обещаю, 

Горжусь, что мы крови одной!  

 
               Черепок Н.Я.,1942г.                                          Черепок Н.Я.,2006г. 

      

Война… Какое страшное, жуткое значение у этого маленького слова. 

Нет ни одной семьи, которой она не коснулась. И нашу семью война не 

обошла стороной. 

О войне я смотрела в кино, читала в книгах. Но самыми яркими и прав-

дивыми в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о Великой Отечествен-

ной войне моего дедушки Николая Яковлевича Черепка.  

  Каждый человек должен знать свои корни. Мы не должны забывать 

участников Великой Отечественной войны. Люди добровольцами шли на 

войну. Они понимали, что могут не вернуться обратно к родным, но с храб-

ростью и любовью к Родине рисковали собственной жизнью, чтобы защитить 

Отечество, сохранить мир для будущих поколений. 

Мой дедушка Черепок Николай Яковлевич родился 15 июня 1920 года 

в деревне Залужье Стародорожского района Минской области в семье кре-

стьян. У него было 2 брата и сестра: Адам, Сергей и Алеся. До войны дедуш-

ка успел окончить 4 класса, позже работал полеводом в бригаде в местном 

колхозе, где трудились и его  родители. Сюда и пришла официальная бумага  

из Стародорожского районного военного комисариата, которая переменила 

его жизнь. Это была повестка, в ней приказ: иметь с собой две пары белья, 

кружку, ложку и идти служить. Из Дражненского пункта призывников в 1940 

году в 19 лет он был призван на службу в ряды Красной Армии. Службу про-

ходил в Литве в городе Алитус в 13-м гвардейском артиллерийском полку 

наводчиком  зенитных установок.  
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С 28.09.1940 года дедушка стал носить звание Гвардии-ефрейтор 162-

го полка 43-й краснознамённой стрелковой дивизии  Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, где и застала его Великая Отечественная война.  

Дедушка не любил рассказывать о войне. Было видно, что ему тяжело 

вспоминать трагические события далёкого прошлого. 

Однажды во время службы в армии привезли новое обмундирование, 

сапоги. Свалили всё в одну кучу – выбирай! И вдруг приказ: снять лагерные 

палатки. Приказ быстро выполнили, погрузили палатки на  машины, и утром 

двинулись в дорогу, даже не забрав обмундирование. Никто ещё не знал, что 

началась Великая Отечественная война. Солдаты спрашивали у командиров: 

«Куда нас везут, что случилось?» И слышали в ответ: «Едем в другой город, 

ближе к границе». Приехали на опушку леса, ёлки пушистые, высокие стоят, 

сразу и не заметили окопанные в земле танки и машины. А когда заметили, 

тогда и появилась мысль – война! Всем солдатам, в том числе и моему де-

душке,  раздали «Адреса смерти» – пластиковые трубочки, в которых солда-

ты размещали записки с данными о себе: имя, отчество, фамилия, дату рож-

дения, домашний адрес, группа крови, размер противогаза, обуви и т.д. Это 

на случай, если солдат будет без сознания или умрёт. Но мой дедушка выжил 

всем смертям назло! 

Мимо их лагеря шёл старый литовец и спросил: «Что, сынки, воевать 

собираетесь?». «Да нет, - ответили солдаты, - это только занятия». А старик 

покивал головой и уверенно сказал: «Завтра будете воевать!».  

И действительно, утром 22 июня 1941года, когда мой дедушка нахо-

дился на боевом посту в карауле, началась бомбёжка. Так ворвалась в его 

жизнь Великая Отечественная война. Налетели самолёты. Сначала и не разо-

брались, вражеские они или наши, пока не начали бомбить лагерь. Пришлось 

преждевременно отступать. Отступали в направлении Минска, затем дошли 

до Смоленска, три дня ждали пополнения, но пополнения так и не дали. По-

том  дошли до Орши, продолжили путь по Калужским лесам. Из Калуги де-

душка попал на расформировку в Москву. На окраине Москвы, район Кузь-

минки, сформировали артиллерийский полк, который участвовал в обороне 

столицы. 

 В честь 25 – ой годовщины Великой Октябрьской революции  в ноябре 

1942 года за отличную дисциплину, самоотверженную работу, мужество, 

храбрость и отвагу, проявленную в боях с немецкими захватчиками, мой де-

душка был удостоен права от командования полка сфотографироваться на 

фоне развёрнутого Красного знамени 13-го гвардейского артиллерийского 

полка резерва Главного командования, который в 1943 году вошёл в состав 

162-го полка 43-й Краснознамённой стрелковой дивизии.  
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Затем солдат погрузили в эшелоны и перебросили на оборону Ленин-

града, где происходили страшные и жестокие бои. И тут началась блокада.  

Дедушка с волнением вспоминал те месяцы, когда находился в блокад-

ном городе: люди пухли и умирали от голода и холода. Люди были настолько 

голодны, что в качестве еды шло всё, что попадало под руку, даже кожаные 

ремни. Дедушка рассказывал, что нередко случалось так: идёт человек за во-

дой и упадёт. Но никто его не поднимал, ведь как наклониться, когда гудит в 

голове и черно в глазах. Люди выживали, как могли. В скверах, парках, на 

клумбах росли овощи. Питание у солдат было бедное – 300 грамм хлеба, пе-

ремёрзшая картошка, 15 грамм комбижира. Боеприпасы доставляли к стан-

ции, которую они защищали.  

Прорыв блокады стал радостным и одновременно грустным зрелищем. 

Радостным, потому что город выстоял, выжил в нечеловеческих условиях. 

Грустным, потому что люди привыкли к смерти, никто не плакал над умер-

шими и погибшими, так как не было слёз.  

Дедушка рассказывал, что было очень тяжело, просто невыносимо тя-

жело, но согревала мысль о том, что дома его ждут. И с этой мыслью он шел 

в бой, переносил все тяготы солдатской жизни. 

Из воспоминаний дедушки  о некоторых моментах военной жизни за-

помнилась одна история. Был прорыв блокады. Солдаты приняли для храб-

рости по 200 грамм и осмелели: рвутся мины, снаряды, осколки устилают 

землю, разбило пушку, а солдаты идут в атаку в полный рост, и, кажется, что 

не берёт их никакое оружие. Закончилась двухчасовая атака, когда всё вокруг 

гудело – земля, и небо. И вдруг стало тихо. И тут кто-то включил радио, сол-

дат оглушила песня «Идёт война народная, священная война…» Когда де-

душка в послевоенные годы слышал эту песню, то всегда вспоминал те два 

часа атаки.  
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12.01.1943 года мой дедушка во время ведения огня выполнял наряду 

со своими обязанностями – обязанности выбывшего со строя замкового, 

обеспечил необходимый темп огня и подавление трёх артиллерийских бата-

рей противника. На тот момент мой дедушка был командиром 76-го мино-

мётного полка.  

2 марта 1943 года под станцией Мга Кировской железной дороги де-

душка получил огнестрельное ранение левой стопы с остеомиелитом  (ос-

ложнением).   Полгода был вынужден находиться на лечении в госпитале.  

 Он говорил, что на фронте своих земляков он не встречал, а в госпита-

ле произошла такая встреча. Интерес всей палаты вызвал чёрноусый, ране-

ный в ногу, солдат. Он очень агрессивно вёл себя, когда начал выходить из-

под наркоза после операции: ругался, отбивался от медиков. Оказалось, что 

этот солдат – стародорожанин, родом из деревни Новосёлки,  находящейся в 

8 километрах от родного села дедушки. Вот так мой дед за тысячи километ-

ров от дома впервые за военные годы встретил земляка.  

29 августа 1943 года из госпиталя дедушка выбыл в батальон выздо-

равливающих.   

Затем он снова попросился на фронт. Его отправили в запасной полк 

«Пулковские высоты» наводчиком пушки. Пушку он обслуживал вместе с 

боевым товарищем, армянином Александром – один подносил снаряды, вто-

рой – заряжал пушку.  

Позже судьба забросила дедушку в Эстонию. В нейтральной полосе 

восстанавливали пушку. Позже его отправили на подготовительные курсы 

связиста-радиста.  

Дедушка не успел толком и «морзянку» (Азбуку Морзе) изучить, как 

его полк послали вылавливать бандитов по лесам. 

Война продолжалась. Шли ожесточённые бои. С 1 по 15 марта 1944 

года дедушка участвовал в боях по расширению плацдарма на левом берегу 

реки Нарва в районе деревни Омути Эстонской ССР. Он в составе своего 

полка своей самоотверженной работой, невзирая на артилерийский 

миномётный огонь противника, способствовал высокому темпу огня, в 

результате чего было отражено 3 контратаки противника и уничтожено до 

взвода вражеской пехоты. 

В Эстонии и застала его Победа. Дежурный по части объявил: «Закон-

чилась война. Капитуляция!». Невозможно было передать словами, что озна-

чало такое оповещение для измученных войной людей!  Солдаты выскочили 

из палаток, кричали, плакали,  стреляли в небо, прыгали, кувыркались, радо-

вались, как дети! И долго-долго над лесом не смолкало громкоголосое «Ура –

а-а!». После окончания Великой Отечественной войны путь моего дедушки 

лежал  в Японию. Но до Японии так и не доехали, только до Куйбышева. Там 

он прослужил ещё полтора года. 

В родное село дедушка Коля вернулся только через 6 лет после начала 

службы. 20 июня 1946 года он демобилизовался. На протяжении этих долгих 
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шести лет из дома не получал ни единой весточки. За эти годы деревня изме-

нилась и, как показалось дедушке «дома стоят не так, и улицы не такие».  

Встреча с родными была «радостью со слезами на глазах». Дома оста-

вались родители, два брата и сестра. Старший брат Адам ушёл в партизаны. 

Отца и мать угнали в Оршу, затем отца угнали в Германию, а мать вернулась 

в родную деревню. Отец моего дедушки вернулся домой только через два го-

да после окончания войны, в Германии он прошёл и «Освенцим». и другие 

фашистские лагеря.  С войны не вернулся старший брат Адам. Спустя многие 

годы удалось выяснить, что он был похоронен на братской могиле в посёлке 

Севский Правденского района Калининградской области. 

Дедушка вместе с односельчанами стал восстанавливать родное село, 

ведь нужно было думать о будущем. Работал заведующим свиной фермы, 

прицепщиком на плугах, заведующим  пилорамы.  

В 1947 году  женился на Залужской девушке Марии Прокофьевне Ту-

ровой. У них родилось 6 детей: 5 сыновей и 1 дочь. Мой отец Прокофий –  

самый младший ребёнок в семье.  

Это сочинение я посвящаю своему дедушке – Николаю Яковлевичу 

Черепку. На фронте он был наводчиком, радистом, командиром пушки, а для 

меня – ещё и любимым дедушкой Колей.   

В доме моих родителей, как самая большая ценность, хранятся дедуш-

кины награды – Орден Великой Отечественной войны II степени, две медали 

«За отвагу», медаль «За оборону Ленинграда», множество юбилейных меда-

лей. 

Наш любимый семейный праздник – это День Победы. Когда дедушка 

был жив, пятеро внуков, проживавших в Залужье, в том числе и я, 9 мая при-

ходили  на митинг, посвящённый празднику Победы. Каждый из нас в руках 

нёс несколько букетов с цветами. Часть из них мы дарили дедушке на митин-

ге. Все цветы после митинга дедушка всегда возлагал к Памятнику землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной  войны. Дедушка всегда говорил: 

«Это их Победа!». Остальные букеты мы позже вручали дедушке у него 

дома, куда спешили весёлой ватагой  после митинга. По пути мы всегда 

заходили в магазин, и в этот день дедушка покупал нам столько сладостей, 

сколько мы могли унести. И так  довольные и счастливые, с кульками в руках 

мы направлялись к дедушке домой, где нас уже дожидалась в праздничном 

наряде бабушка Маруся. В доме в этот день всегда было по-особенному 

тепло и празднично. Каждый уголок был наполнен светом, что казалось, 

словно само солнце пришло веселиться вместе с нами.  

В этот день мы, внуки, традиционно, шли в дедушкин сад, 

расткладывали под яблоней покрывала, плели венки из одуванчиков, 

которых всегда было очень много, угощались сладостями, резвились на 

траве. А дедушка именно 9 мая доставал из своей мастерской и крепил 

самодельную подвесную качель, мастерил нам из сучьев очень звонкие 

дудочки и свистки. И почти до самого вечера 9 мая каждый год раздавались 

свист, песни и смех в дедушкином саду.   
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Теперь это осталось лишь в моих детских воспоминаниях. 

Дедушки Коли вот уже 10 лет нет с нами, но по-прежнему  каждый год 

традиционно наша семья собирается вместе 9-го мая, чтобы отпраздновать 

этот светлый день. С утра мы несём охапки тюльпанов и нарциссов на моги-

лу дедушки Коли. Затем накрываем праздничный стол, чтобы вспомнить де-

душку, героев Великой Отечественной войны, чтобы вспомнить страшную, 

бесчеловечную войну затем, чтобы она больше никогда не повторилась. 

Мой дедушка умер 28 декабря 2006 года в возрасте 86 лет, но память о 

нем хранится в наших сердцах. Мы всей семьей стараемся бережно хранить 

то, что осталось после него. Также в музее Залужской  школы в военном раз-

деле «Никто не забыт, ничто не забыто»  экскурсоводы знакомят посетителей 

с историей фронтовых сражений моего дедушки. Я принимала активное уча-

стие в поиске материалов о нём. 

Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, счастье, мою 

жизнь, был мой  дедушка. Но мы должны не только помнить их, а быть дос-

тойны их подвига, не допускать повторения войны!  

Давно войны той нет, 

          Но в памяти она. 

Бойцов, таких как дед, 

Не забывай, страна! 
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Герои Великой Победы 

Все дальше время отделяет нас от событий Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., когда народ встал на защиту своей Родины и отстоял её 

независимость ценой своей жизни. Всё меньше среди нас остается людей, 

принимавших непосредственное участие в событиях тех лет.  

В процессе работы над эссе мы знакомились с ходом истории Великой 

Отечественной войны, изучали материалы из архивов Стародорожского ис-

торико-этнографического музея, также материалы книги «Память», статьи из 

газет «Навіны Старадарожчыны» и «Мінская праўда», встречались с людьми, 

знавшими нашего героя. 

Мы узнали, что уже через неделю после начала войны, а точнее 28 

июня 1941 года, наш город был захвачен немецкими войсками, а к середине 

августа и весь Стародорожский район. И на Стародорожчине, как и на всей 

территории Беларуси, был установлен оккупационный режим. 

Ликвидировались прежние органы власти, а вместо них в крупных 

населенных пунктах создавались военные комендатуры и немецко-

полицейские гарнизоны. Создавалась районная управа.  

Но, не смотря на весь ужас и гнёт оккупации, белорусский народ не по-

корился фашистам, не стал на колени.  

На протяжении многих лет учащиеся нашей школы шефствовали над 

семьей Ивана Лукьяновича Нестеровича, который был активным участником 

партизанского движения на Стародорожчине. 

Иван Лукьянович Нестерович родился в 1922 году в деревне Солон 

Стародорожского района, а  жил в деревне Краснолесье. Он с детства мечтал 

о военной службе. 

До войны окончил 8 классов и вместе со своим другом Филипеней Гри-

горием, направился в Москву, чтобы поступить в инженерно-техническое 

училище, где ему не довелось учиться. Шел 1941 год, началась война. Он не 

попал ни в армию, ни в училище, а остался на Родине, на оккупированной 

территории. Иван жил с матерью, братом и сестрой, отец умер еще до начала 

войны в возрасте 45 лет. 

Уже в 1941 году стали формироваться подполье и партизанские отря-

ды. В 1943 году на территории района была организована 100-я партизанская 

бригада «Смерть фашизму», впоследствии переименованная в 100-ю бригаду 

имени С.М.Кирова, в состав которой входили шесть отрядов. В один из них 

был зачислен рядовым Иван Нестерович. Командиром отряда был Брусен-

ский Федор Тимофеевич, комиссаром – Ивашко Владимир Иванович. 

Свое первое боевое крещение Иван Лукьянович получил, когда отряд 

уничтожил полицаев между деревнями Шапчицы и Залужье. Враг понес зна-

чительные потери. 

Какими были партизанские будни? Опасными, суровыми, некомфорт-

ными, но героическими. Партизанскими отрядами велась активная борьба 

против фашистов. Это разгром немецко-полицейских гарнизонов, подрыв 

мостов и диверсии на железной дороге. Среди крупных операций, в которых 
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участвовал Иван Лукьянович, был разгром немецко-полицейских гарнизонов 

в деревнях Макаричи и Синегово. 

«Запомнилась операция, - вспоминал Иван Лукьянович, - в районе де-

ревень Буденичи и Кривоносы, когда в конце августа 1943 года немцы хоте-

ли забрать у крестьян хлеб нового урожая,  те обратились за помощью к пар-

тизанам. Хлеб был спасен, хотя немцы сожгли 60 домов в Кривоносах».  

И ещё об одном эпизоде рассказывал Иван Лукьянович, который про-

изошел у него на глазах. Командир партизанского отряда И. Жуковец отру-

бил саблей голову полицаю. Предателей не щадили. 

Также он участвовал в разгроме Дражненского полицейского участка и 

в наступательных боях в районе деревни Рубежи, где погибло много парти-

зан. 

В ходе «рельсовой войны» в ночь с 3 на 4 августа 1943 года 100-й бри-

гадой им. С.М. Кирова был уничтожен участок железной дороги между горо-

дом Старые Дороги и поселком Уречье. После освобождения Стародорож-

ского района многих партизан отправили в действующую армию и некото-

рые из них дошли даже до Берлина. А в городе Старые Дороги был сформи-

рован истребительный батальон при НКВД по ликвидации оставшихся груп-

пировок полицаев и немцев. 

Нестерович Иван Лукьянович был зачислен в отдел МВД Стародорож-

ского района Бобруйской области в должности уполномоченного с 3 июля 

1944 года. Прошел кратковременные курсы при Бобруйском отделе МВД.  

Затем с 1946 по 1986 год проработал на разных участках Стародорож-

ского маслозавода. Иван Лукьянович не только хорошо работал, но активно 

участвовал в общественной жизни коллектива, много лет являлся председа-

телем завкома. 

Со своей женой, Валентиной Семеновной, он познакомился после вой-

ны.  

У Валентины Семеновны была также тяжелая жизнь. В 1942 году рас-

стреляли маму, потом брата и сестру. Отец не смог перенести горя и умер. 19 

декабря сожгли родную деревню и всех её 160 жителей. Сейчас на этом месте 

стоит памятник с именами всех погибших.  

Во время карательной операции Валентина с годовалым братом смогла 

убежать в лес. Чтобы спасти брата, она разгребала в болоте снег, доставала 

клюкву, делала соску и давала брату. Но выжить маленький Миша не смог. В 

марте 1943 года Валентина оказалась в отряде имени Котовского.  

После войны работала продавцом на территории Дорогановского сель-

совета, затем –  в деревне Положевичи Стародорожского района, где встре-

тила Ивана. В 1947 году они поженились. 

Иван с Валентиной вырастили троих детей, но никто из них не остался 

в городе. Старшая дочь Нина живет в Минске, Тамара – в Московской облас-

ти, Ирина – в Одессе. 

Нестерович Иван Лукьянович умер в 2012 году. 
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За боевые заслуги Иван Лукьянович награжден орденом Великой Оте-

чественной войны 2 степени, орденом Жукова, медалью «За победу над Гер-

манией». 

В 1944 году за доблесть и мужество, проявленные в партизанской 

борьбе против немецко-фашистских захватчиков, награжден медалью «Пар-

тизану Отечественной войны» второй степени, вручена медаль «Партизану 

Отечественной войны» первой степени. После войны награждался многими 

другими юбилейными медалями. 

От воспоминаний о нашем герое щемит сердце и хочется только одно-

го, чтобы война больше никогда не повторилась. Человек оказался сильнее 

войны. Он устоял под сокрушающими ударами самой страшной бури и вы-

шел из них победителем. 

Память человека хранит и боль, и горе, и ужас. Люди, пережившие 

войну, не могут её забыть. Они смотрят на закат, а видят зарево пожара. Они 

закрывают глаза, а перед ними смерть и боль. Они затыкают уши, но слышат 

рев самолетов, взрывы, крики, стоны. 

Задача нашего поколения – сохранить этот хрупкий мир на Земле, за 

который проливали кровь наши деды и прадеды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерович В.С.                                                    Нестерович И.Л. 
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Я люблю тебя, жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                          

                          

                                             Кишинёв А.К.                             

 

                                                                                Цель жизни – жизнь.  

                                                                                И если ты живёшь,  

                                                                                ты должен быть творцом  

                                                                                во имя жизни… 

Э. Гольдернес 

Цель его жизни – жизнь. Он прожил достойно 101 год.  Знакомьтесь: 

ветеран Великой Отечественной войны Арсений Константинович Кишинев. 

Человек, который знал цену жизни;  который отстаивал её,  не жалея сил, по-

та и крови;  который терял товарищей, близких, но подарил жизнь многим 

поколениям. Его жизнь – пример того, как надо добиваться своей цели, как, 

не теряя собственного достоинства, в любой ситуации оставаться Человеком. 

Он родился в городе Невель  Калининской области в декабре 1913 года. 

В анкете ветерана Великой Отечественной войны он написал: образование – 

4 класса. В 17 лет по собственному желанию был призван в Красную Армию, 

досрочно. Служил в 3-ей танковой механизированной бригаде, дислоциро-

вавшейся в г. Старые Дороги. Потом работал помощником машиниста. Здесь 

же встретил и свою будущую жену. Здесь застала его война.  Защищал Роди-

ну в составе 295 Гвардейского пушечного Гомельского Краснознаменного и 

орденов А.Суворова, Б.Хмельницкого и А.Невского артиллерийского полка 

на третьем Белорусском фронте. 

 «Участвовал в боях за Рогачёв, Гомель. Освобождал Варшаву, брал 

Берлин. Особенно памятны бои на реке Одер, где 30 августа 1944 года полу-

чил ранение, а также прорыв обороны противника в районе реки Висла, про-
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рыв обороны в районе г. Ковель (июль 1944), бои за освобождение            

г.Орел, за форсирование реки Днепр, за овладение г. Берлин», - напишет он 

скромно в анкете ветерана Великой Отечественной войны 8 апреля 1984 года.  

Но память возвращает его в Польшу, где после жестокой схватки с 

противником на р. Висла полк переправился на другой берег и занял малый 

плацдарм. Заметив, что заканчиваются боеприпасы, командир отдал приказ: 

«Бойцу Кишинёву вернуться за снарядами!» А возвращаться было опасно: 

немцы бомбили переправу каждые 5-10 минут. Переправившись на тягаче на 

другой берег, Арсений Константинович подцепил прицеп со снарядами – и 

назад! Почти добрался до своих, а тут – немецкий самолет! Взрывы грохочут 

совсем рядом, но останавливаться нельзя. И только потом, когда доставил 

снаряды, вылез из кабины и понял – а если бы бомба попала в тягач! Но знал: 

пришлось бы снова – сделал бы то же самое.  

«Я люблю жизнь! - говорит Арсений Константинович. – Всегда любил. 

Может поэтому и прожил столько. А в такие моменты, когда она висит на 

волоске, начинаешь понимать, что надо ценить то, что имеешь. Надо любить 

свою страну, любить  людей, надо любить жизнь!»  

Долгожданную Победу Кишинёв А.К. встретил в немецком городе Ор-

друф в должности водителя арттягача Я-12. За свои ратные подвиги Арсений 

Константинович награжден орденом Красной Звезды, орденом Великой Оте-

чественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

«За трудовую доблесть».  

Война с фашистами закончилась Великой Победой, но началась война с 

разрухой, надо было трудиться, восстанавливая мирную жизнь. Арсений 

Константинович становится кочегаром в/ч 42 747, расположенной в городе 

Старые Дороги.  

Всю свою жизнь он совершал подвиги: ратные и трудовые. Никогда не 

искал лёгких путей, всегда боролся за мир, добро и справедливость.                  

И мы понимаем, что его жизнь – настоящий подвиг. Мы учимся у него лю-

бить жизнь, чтобы «быть творцом во имя жизни: служить любви, искусству 

иль Отчизне…» (Э. Гольдернес).  
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Памяць жыве 

                                                          Розум Н.С. 

 

Калі глыбей знаёмішся з лёсам 

чалавека, які перажыў пакуты 

вайны, на душы становіцца цяжка  

і ты міжволі адчуваеш, быццам 

сам апынуўся ў тых страшных 

абставінах  
 

У гэтым годзе Надзеі Самуілаўне Русаковіч спаўняецца 98 гадоў. Вучні 

школы часта наведваюць Надзею Самуілаўну. Успаміны былога вязня 

фашысцкага канцлагера да глыбіні душы хвалююць нас, вучняў. Без слёз 

жанчына не можа ўспамінаць украдзенае юнацтва. У чарговы раз я наведала 

Надзею Самуілаўну,  каб напісаць пра яе цяжкія ваенныя гады. 

Надзея Русаковіч (у дзяцінстве Розум) у час Вялікай Айчыннай вайны 

больш года цярпела душэўны і фізічны боль разам са сваёй пяцігадовай 

дачкой Марыяй у фашысцкіх засценках. Жывая памяць аб тым часе і цяпер 

трывожыць яе сэрца. 

 - Нарадзілася я пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, - расказвае Надзея 

Самуілаўна. Ішоў 1919 год. Бацькі мелі даволі трывалую гаспадарку. 

Працавалі ад цямна да цямна, таму і лічыліся заможнымі. У пачатку 30-х 

гадоў бацьку майго, Самуіла Мікітавіча, як і многіх іншых у той час, залічылі 

ў спіс кулакоў і саслалі ва Усурыйскі край. Адтуль ён не вярнуўся. 

 - Як жа жылі без яго? – пытаюся я.  

 - Ды проста бедавалі. Гэта было ўжо зусім інакшае жыццё. У 1936 

годзе пачалі арганізоўваць калгасы. Першая гаспадарка на гэтай зямлі мела 
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назву «Камуна», як і сёння памятаю яе першага кіраўніка Рыгора Усеню. 

Добры быў чалавек! І разумны… 

 У 19 гадоў Надзея выйшла замуж. Сасваталі ёй мясцовага хлопца 

Апанаса Русаковіча. Жылі ў згодзе. Першай у маладой сям’і нарадзілася 

дачка. Марыяй назвалі. А неўзабаве з’явіўся на свет хлопчык Фёдар. 

- Хворы быў сынок. Пакутаваў ён, ды і мы з ім таксама,- праз слёзы 

ўспамінае Надзея Самуілаўна. 

- У 1941 годзе пачалася вайна, у вёску прыйшлі фашысты. 

Разгарнуліся цяжкія драматычныя падзеі ў жніўні каля вёсак Пасека, 

Сінягова і Гасціно, - працягвае ўспаміны жанчына – Усё гарэла, здавалася, 

што не застанецца нічога жывога. Фашысты зверскі дабівалі параненых 

чырвонаармейцаў. Шмат загінула і мірных жыхароў. Каб помсціць ворагу, 

многія мужчыны падаліся ў лес, у партызанскі атрад, якім камандаваў Рыгор 

Алёшын, потым Ісак Жукавец. Чым маглі, дапамагалі партызанам… 

 Тым часам сыну Фёдару станавілася ўсё горш і горш. Хлопчык згасаў, 

як свечка, і неўзабаве памёр. Трэба было пахаваць малога нябожчыка на 

могілках. Тут, у час пахавання, немцы схапілі нас. Так мы трапілі з дачкой у 

фашысцкі канцлагер. 

- Раскажыце аб гэтым падрабязней, - прашу я. 

- Прывезлі нас у барак, які быў размешчаны непадалёку ад горада 

Палібер, побач з буйным нямецкім ваенным аэрадромам. Вось на ім мы  

працавалі амаль босыя, раздзетыя і выконвалі самыя цяжкія работы. 

Фашысцкія вырадкі не шкадавалі ні жанчын, ні дзяцей.Час ад часу аэрадром 

бамбілі, пасля чаго заставаліся руіны. Мы выкопвалі вялікія ямы, куды 

ссыпалі і зносілі рэшткі пасля такіх налётаў. Дыхалі шкодным паветрам, а 

потым моцна казытала ў носе, з’яўляўся такі кашаль, што даходзіла да 

рвоты… Аднак і гэта можна было вытрымаць. Палохала іншае, вельмі 

баяліся канваіраў, якія нас суправаджалі. Мы заўсёды ішлі наперадзе, а яны 

са штыкамі ззаду. Баяліся зварухнуцца ні ўлева, ні ўправа.  Канваір мог 

стрэліць. Ішлі асцярожна, а нервы, быццам нацянутыя струны… 

- Чым вас кармілі? – асцярожна пытаюся я. 

- Нейкім зеллем. Яго непадалёку ад барака засялялі цэлымі палеткамі,  

вазілі мяхамі… Варылі яго і кармілі ўсіх, нават дзяцей. Я і сёння не ведаю, 

што гэта было. Лісце падобна на падбел або сонечнік. Адзін бок зялёны, а 

другі сівы. Хлеба давалі скібачку, а дачушцы і таго менш. Таму пухлі з 

голаду. У бараку было восем мацярок і 12 дзяцей. 

 Надзея Самуілаўна паведала мне цікавы гістарычны факт: 

- Непадалёку ад аэрадрома нашы вочы радаваў невялікі прыгожы дом.  

Хораша дагледжаны. Вакол яго кветкі, залёная траўка… Мы глядзелі на яго 

як на Божы прыстанак. І ўдзень, і ўночы будынак моцна ахоўвалі. Сярод нас 

быў чалавек, які ведаў нямецкую мову. Аднойчы ён адважыўся спытаць 

канваіра: «Што гэта за будова?» І салдат адказаў: «Гэта турма, у якой 

трымалі барацьбіта супраць фашызму, камуніста Эрнста Тэльмана». 
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 Да ўсёй гэтай гісторыі мне застаецца дадаць, што вызвалілі Надзею 

Самуілаўну Русаковіч з дачкой 2 мая 1945 года войскі Чырвонай Арміі. 

Вярнуўшыся дамоў, Надзея Самуілаўна яшчэ год чакала з вайны свайго 

мужа, Апанаса Фёдаравіча. Адваяваўшы, вярнуўся ён хворы, але яшчэ змог 

пабудаваць хату для сям’і. Працаваў у калгасе «Пасека» вартаўніком. Пасля 

вайны ў іх яшчэ нарадзілася чацвёра дзяцей – сыны: Мікалай, Міхаіл, Рыгор і 

дачка Таццяна. 

 Надзея Самуілаўна 27 год адпрацавала ў калгасе «Пасека» на розных 

работах: паляводам, даяркай.  

  Вайну Надзея Самуілаўна ўспамінае з горкімі слязьмі на вачах. Яна 

шкадуе аб тым, што не змагла выратаваць свайго сына. 

 Суровыя выпрабаванні ваенных гадоў не зрабілі людзей бязлітаснымі. 

Наадварот. Жывыя памятаюць імёны загінуўшых, памятаюць Перамогу, 

здабытую патрыятызмам, крывёю і ратнай працай. І ў памяць аб тых, хто 

загінуў, мы павінны любой цаной зберагчы мір.   
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Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны 

Пархимовича Константина Адамовича 

 Война… Страшное, как сама смерть. Война – ужасающее бедствие, вы-

зываемое злой волей людей. 

 Великая Отечественная война…  Она унесла миллионы жизней, обер-

нулась трагедией для каждой третьей семьи. Победа далась дорогой ценой, 

ценой целого поколения. Что же чувствовали те, кто со школьной скамьи по-

пал в самое пекло боя, совсем еще юные, неопытные? 

 Их остались лишь единицы: тех, кто видел своими глазами, тех, кто 

ощутил на себе порох, кровь и страх, тех, кто выжил…  

 Один из них – Пархимович Константин Адамович. Приезжая ежегодно 

на каникулы к бабушке в деревню Положевичи, наблюдая за этим всегда 

очень активным старичком, мне захотелось узнать о нем хоть что-нибудь. 

Бабушка сказала, он – ветеран войны. Эта тема в последнее время стала для 

меня очень интересной. Я отправилась в гости к своему собеседнику. 

 Родился Константин Адамович в деревне Буденичи в 1926 году.           

В 1941 году закончил школу. Началась война. Наш район был оккупирован, 

увидеть ужас войны довелось почти с первых дней. Будучи еще совсем мо-

лодым, Константин был готов защищать Родину. В полном соответствии с 

настроением тех лет и своим юношеским стремлением, он при первой же 

возможности попросился в партизаны. Вместе с товарищем сбежал из дому и 

стали доказывать, что для трудной лесной жизни и боев они вполне готовы. 

Но партизаны посчитали, что для них это занятие было еще не по плечу. 

Спустя небольшой промежуток времени, Костя вновь отправился к партиза-

нам с тем же предложением. На этот раз ему дали несложное задание: на-

блюдать за полицаями и немцами и докладывать информацию. Какой-то осо-

бенной информации добыть не получилось, вскоре на него был сделан донос. 

Пришлось скрываться в лесу. Однажды, решившись заглянуть в родной дом 

и взять одежду, увидел, что немцы окружили деревню. В 1943 году попал в 

плен. Сначала находился в Бобруйском лагере, копал окопы в Паричском 

районе, а после начала бомбардировки всех пленных отправили в Восточную 

Пруссию. Сначала проработал на одного «бауэра», после – на другого. После 

освобождения и двухнедельного допроса был призван для службы на фронте. 

Научился саперной деятельности и был отправлен в саперную бригаду в со-

ставе 197-го отдельного артиллерийского запасного стрелкового батальона. 

На службе занимался подрывом мостов на территории Прибалтики, под Ке-

нигсбергом. Во время прорыва вражеской защиты был ранен. После выздо-

ровления попал на курсы сержантов, где готовили к взятию Берлина. Но вое-

вать там не пришлось. После двухнедельных курсов было объявлено о Побе-

де.   

 После окончания войны продолжил службу в России. Восстанавливали 

мосты, участвовал в разминировании Курской Дуги.  

 В 1951 году вернулся на свою малую родину. Устроился на Положе-

вичский спиртзавод, где и проработал всю жизнь.  
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 В настоящее время Константин Адамович ведет общественную работу 

по патриотическому воспитанию молодежи, принимает участие в проведении 

районных мероприятий с ветеранами  войны и труда.  

 Награжден государственными наградами: орденом Отечественной вой-

ны I ступени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией», «За взятие Кенигсберга», «Медаль Жукова», «За доблестный 

труд», «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из архива районного Совета ветеранов, 03.07.2015 
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Боевой путь ветерана 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Корольков Ф. В. 

Я хочу рассказать об участнике Великой Отечественной войны         

Королькове Фёдоре Васильевиче. Фёдор Васильевич родился в 1925 году. С 

1952 года проживал в деревне Положевичи, но несколько лет назад переехал 

в г.Старые Дороги, где ему, как ветерану Великой Отечественной войны, да-

ли благоустроенное жильё. Наша пионерская дружина имени Сергея Рамке-

вича на протяжении многих лет поддерживала и держит связь с ветераном.  

Боевой путь Ф.В. Королькова начался со знакомства с партизанами 

Михаилом Мачульским и Николаем Метельским. В августе 1943                

Ф.В. Корольков был зачислен в партизанский отряд имени Доватора бригады 

№ 64 имени Чкалова, в качестве медицинского работника. Разные боевые за-

дания выполнял  Фёдор Васильевич. Ходил в разведку, участвовал в «рельсо-

вой» войне, брал в плен «языка», выводил из строя немецкую телефонную 

связь. 

В 1944  отряд имени Доватора вместе с бойцами  Красной Армии осво-

бождали Слуцк. Ф.В. Корольков принимал участие в боевых действиях тан-

ковой бригады, которая входила в состав 1-го Белорусского фронта  под ру-

ководством маршала Жукова. В 1945 году  сотни пушек Сандемировского  

плацдарма сообщили о наступлении на Германию. Продвигались вперёд   
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тяжело. Немцы бросали в бой свои  кадровые резервы. В конце войны           

Ф.В. Корольков был ранен. 

Победу встретил в Берлине. Фёдор Васильевич  награжден орденами 

Отечественной войны 1-ой степени, медалями «За боевые заслуги», «За отва-

гу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», 

многими юбилейными  медалями. 

В мирное время Ф.В. Корольков 44 года проработал на спиртзаводе в 

деревне Положевичи. Ветерана хорошо знают и уважают односельчане. Все 

свои годы  Фёдор Васильевич делится своими воспоминаниями с молодым 

поколением.  

Мы, пионеры дружины имени Сергея Рамкевича, восхищаемся мужест-

вом и героизмом Фёдора Васильевича Королькова. 
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Мой прадедушка Анатолий Романович Загорский 

 

Мой прадедушка, Анатолий Романович Загорский, родился 17 февраля 

1918 года в деревне Займище Плещеницкого района Минской области, в 

большой семье. У него было пять сестер и один брат. Прадедушка был самым 

старшим. После окончания школы он поступил в железнодорожный техни-

кум, который окончил в 1937 году  по специальности техник. 

После окончания техникума уехал на строительство Транссибирской 

магистрали и работал на железнодорожной станции Иланская, которая явля-

лась узловой станцией на Транссибе и была расположена между Краснояр-

ском и Тайшетом. Это в 4376 километрах от Москвы. Оттуда он и был при-

зван в ряды Красной Армии в 1938 году. Службу проходил до апреля 1939 

года в 59-й стрелковой дивизии в качестве стрелка, а позже был переведен в 

124-й стрелковый полк оружейным мастером. Там его и застала Великая 

Отечественная война. Прадедушка попал на фронт и дошел до Берлина. 

С октября 1941 года его переводят в состав 17-й воздушно-десантной 

бригады оружейным мастером. В августе 1942 года, в связи со сложившимся 

тяжелым положением на Сталинградском фронте, на базе 17-й воздушно-

десантной бригады был сформирован 100-й гвардейский стрелковый полк и 

отправлен на Сталинградский фронт, где вел бои на ближних подступах 

к Сталинграду, а затем в самом городе в составе 62-й (впоследствии 8-й гвар-

дейской) армии. Гвардейцы дивизии были одними из первых защитников 

Сталинградского элеватора. В ходе этих боев прадедушка был контужен. За 

проявленный героизм он был награжден медалями за «Боевые заслуги» и  «За 

оборону Сталинграда». 

После госпиталя прадедушка возвращается в 100-й гвардейский полк 

командиром отделения, в котором он и прослужил до декабря 1945 года. В 

составе полка прадедушка принимал участие в форсировании Днепра в сен-

тябре 1943 года. Был тяжело ранен. За проявленный героизм был награжден 

орденом «Красной Звезды». 

С июля 1944 года полк переводится на Первый Белорусский фронт, ко-

торый освобождал Варшаву. За участие в освобождении Варшавы прадедуш-

ка был награжден медалью «За освобождение Варшавы». В составе 100-го 

гвардейского полка прадедушка дошел до Берлина и был награжден медалью 

«За взятие Берлина».  

В послевоенные годы он был награжден юбилейными наградами и ор-

деном Великой Отечественной войны I степени.  

В декабре 1946 года прадедушка демобилизуется и приезжает в Старые 

Дороги, где работает директором маслозавода. Там он знакомится со своей 

будущей женой Домарад Еленой Архиповной. В 1946 году они поженились. 

В семье Анатолия и Елены Загорских родилось трое детей. Старший сын Ва-

лерий живет сейчас в г. Солигорске, дочь Светлана – в г. Старые Дороги, 

дочь Зоя – в Петербурге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)


41 
 

Я очень люблю слушать о прадедушке. Особенно о его героизме в годы 

Великой Отечественной войны. О нем мне рассказывает бабушка и отец. 

Именно они научили меня уважать ветеранов и гордиться их подвигами. И 

мне приятно, что и в моей семье был человек, который с честью выдержал 

испытания, выпавшие на долю нашего народа.  

Я горжусь своим прадедушкой! 

 

 

                      
 

                                   Загорский А.Р. с женой и дочерью Зоей 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

                  
                 Мой прадедушка 

Соловей Василий Григорьевич 

 

Война…  Это разрушение, горе, искале-

ченные человеческие судьбы, несостоявшаяся 

молодость. 

Это время стало тяжелейшим испытанием 

и для моей семьи. 

Мой прадедушка Соловей Василий Гри-

горьевич родился 8 ноября 1918 года в малень-

кой деревушке Слуцкого района в обычной 

крестьянской семье. С детства много работал в 

поле, пас скот, помогал родителям по хозяйст-

ву. В 1938 году был призван на службу в ряды 

Красной Армии. В это время началась война с 

Финляндией, и он принимал участие в боевых 

действиях, будучи танкистом.  

Когда началась Великая Отечественная 

война, мой прадедушка остался на оккупиро-

ванной территории. Уже с первых дней войны он ушёл в партизаны, где стал 

командиром взвода. Его партизаны уважительно называли «батей». На счету 

отряда было много боевых операций по уничтожению врага, они освобожда-

ли людей от угона в Германию, взрывали мосты, железнодорожные рельсы, 

пускали под откос немецкие эшелоны.  

Мой прадедушка награждён медалями «Партызану Айчыннай вайны», 

«За Перамогу над Германіяй», «Ордэнам Чырвонага Сцяга» и многими дру-

гими. Его фотография находит-

ся в музее Великой Отечест-

венной войны в г.Минске. 

После окончания войны пра-

дедушка вернулся к мирному 

труду. Работал в колхозе, лес-

промхозе водителем, предсе-

дателем сельского совета, на-

чальником автоколонны                                        

воинской части. 

Фото из архива семьи Соло-

вей, 1947г.   

За три года до моего рождения прадедушка ушёл из жизни, но я всегда 

буду помнить то, что он сделал, его доброе отношение к людям, к своей се-

мье. Я горжусь тем, что мой прадедушка, Соловей Василий Григорьевич, не 

отдал врагам нашу землю, а помог завоевать Победу. 
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Мой прадедушка  Шамко Михаил Владимирович 

 

Мир… Это короткое слово, а сколько в нем света, тепла, радости. Мир –  

это когда светит ласковое солнышко, дети идут в школу, все смеются. Сейчас 

все спокойно, тихо, не слышно выстрелов. Но были страшные военные го-

ды… 1941-1945. 

Слушая рассказы о войне, мне становится страшно, сколько погибло 

людей! Дети, женщины, старики – мирные люди. Я не хочу, чтобы была вой-

на! Это очень-очень страшно! Сколько горя, страдания, страха, слёз, разрухи, 

голода и смерти принесла война. Сколько жизней она отняла! Спасибо сол-

датам, победившим войну! Если бы не они, то не было бы нашей синеокой 

Беларуси, не было бы и нас. Солдаты той страшной войны были обычными 

людьми, защищавшими свои дома, свои семьи, своих жён и детей от врагов. 

Слава героям, прошедшим и победившим эту страшную войну! 

Одним из этих героев был и мой праде-

душка Шамко Михаил Владимирович. Я ни-

когда не видел своего прадедушку, а знаю о 

нём только из рассказов моего дедушки Шам-

ко Александра Михайловича. А ещё в нашем 

альбоме есть его фотографии. 

Война застала моего прадедушку с 

семьёй в г.Пружаны, где он проходил служ-

бу в одной из воинских частей. В первый же 

день войны он отправил свою жену и дочь в 

г.Старые Дороги, а сам, как коммунист и 

офицер, ушёл на фронт, чтобы защитить 

нашу Родину от фашистских захватчиков. 

Три года моя 

прабабушка, 

Шамко Лю-

бовь Ивановна, не знала жив ли её муж, пото-

му что первое письмо с фронта она получила 

только летом 1944 года. Моя мама рассказы-

вала, что прабабушка очень берегла это пись-

мо. Оно и сейчас хранится в нашей семье. Чи-

тая его, я понимаю, что мой прадедушка очень 

любил свою семью.  

Мой прадед, как и миллионы советских 

людей, совершил великий подвиг – освободил 

страну от фашистов. За боевые заслуги награ-

жден многими медалями: «За отвагу», «За Ос-

вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией». Но самая главная 

награда – орден Красной Звезды. 
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После войны дедушка работал в Райпо. 

Я очень горжусь своим прадедушкой, потому что своей жизнью и мир-

ным небом над головой я обязан ему. Наши деды были дружными и спло-

ченными, поэтому и победили. Многие не дожили до победы, погибли на по-

лях сражений, но светлая память останется в наших сердцах навсегда!  

Память о войне – живая боль нашего народа. Прошли года, сменились 

поколения, и единственное, что нам осталось – помнить. Помнить и знать 

всех, кто не вернулся оттуда. Не забывать, что каждый из них до конца вы-

полнил свой долг и достоин нашей памяти.   

Память о моём прадедушке будет всегда храниться в нашей семье. И се-

годня я хочу обратиться к нему и сказать огромное спасибо за то, что, терпя 

усталость, голод и смерть, он поднимался в бой! Спасибо за то, что, теряя 

близких, родных, друзей, любимых, он продолжал идти к Великой Победе, 

той победе, благодаря которой мир без войны вот уже более семидесяти лет!  

Ведь мир без войны прекрасен. Он весь в цветах – розовых, небесных, оран-

жевых, жёлтых. Он сказочный, добрый, волшебный.  
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Дети войны 

Я хочу рассказать о своей прабабушке       

Дмитрук    Екатерине Фоминичне. Она живёт в 

деревне Пастовичи, родилась здесь, работала в 

местном хозяйстве, растила детей, внуков, пра-

внуков. И могла бы считать себя вполне счаст-

ливым человеком, если бы не те страшные че-

тыре года. 

       Когда началась Великая Отечественная 

война, ей было как мне сейчас, а мне 14 лет. 

       Екатерина Фоминична была насильно выве-

зена на принудительные работы в Германию ле-

том 1942 года.  

       
Дмитрук (Тара) Е.Ф.,1944 г. 

 

Прабабушка вспоминает: «Летом приехали в деревню на подводе нем-

цы и полицаи.                           

       «Прячьтесь», – крикнул отец трем старшимсестрам. Сестры спрятались в 

ранее  подготовленное  укрытие – это была уже не первая облава в деревне  – 

в сарае  на чердаке под сеном. «Где старшие дочки?»,  – спросил полицай. 

«Не знаю, где-то играть пошли», – ответил, весь затрясшись, отец. Немец 

что-то заговорил по-своему. И тут полицай говорит: «Если не знаешь, мы за-

берем младшую дочку, а ты завтра сможешь обменять ее на одну со стар-

ших».  Плача, я забилась  в угол, но меня схватили под руки и повели на кол-

хозный двор, он тут неподалёку. Затолкали в один из отсеков колхозного ам-

бара.  

Отец приходил к бургомистру просить, чтобы меня отпустили, или об-

меняли на старшую сестру. Может, тот бургомистр по принуждению пошел 

служить немцам, со страха ли, но он был не совсем плохой человек, потому 

что шепнул отцу: «Не вздумай приводить дочку на обмен. Где одна, там бу-

дет и вторая, обеих заберут. Так было уже не раз». Три дня держали меня, а 

также Дмитрук Прасковью, Лозовскую Надежду, Дмитрук Марью без еды, 

никого не подпускали, затем на машине вывезли в Глуск. 

Шесть месяцев работали на дороге около Глуска под пристальным на-

блюдением немцев. А оттуда повезли нас в Германию. Жили недалеко от 

Берлина, в бараках. С  утра до ночи заставляли работать. За непослушание 

били прикладами, угрожали расстрелом. 

Дадут буханку хлеба на неделю. Есть хочется,  сразу съедим эту бухан-

ку, а остальные дни – похлёбка, два раза на день. Мой номер 4079. 

Верилось ли, что вернёмся? Нет…». 

От этих воспоминаний на глазах слезы. Это слезы горечи о тех днях, ко-

торые пришлось пережить ей на чужбине. 
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 Но она не сдалась, не сдаётся и сейчас. Я люблю беседовать с 

прабабушкой не только о войне. Она в курсе политических новостей: 

смотрит телевизор, слушает радио. Имеет обо всём своё мнение. Я спорю, 

так как наши мнения не всегда совпадают, но чаще всё же прислушиваюсь.  

Встречается Екатерина Фоминична и со школьниками, беседует, совету-

ет и не отпустит, пока не угостит чаем с конфетами.  

Такое у неё правило. 

 

 

Дмитрук Е.Ф., 2016г. 

Несмотря на возраст, Ека-

терина Фоминична сама обра-

батывает грядки, содержит в 

идеальном порядке свой дом. В 

интерьере преобладают народ-

ные мотивы. Многое сделано 

своими руками. Вышитые и со-

тканные ею изделия украшают 

и школьный музей. 

Вот такие настоящие люди 

земли белорусской – не слом-

ленные, трудолюбивые, госте-

приимные, добрые, мудрые, 

как моя прабабушка. 
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Судьба партизанки Софьи 

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в че-

ловеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, 

а закончилась только через четыре года, через четыре тяжелых года –    

9 мая 1945 года. Это была самая величайшая война за всю историю че-

ловечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Страшно 

подумать, что в этой трагедии принимали участие  дети тринадцати-

пятнадцати лет.  

В 1941 году, когда началась война, Пекарь Софье Романовне было 

всего лишь 15 лет. На тот момент она успела закончить 4 класса. Семья 

Софьи Романовны проживала в деревне Оточка Стародорожского рай-

она. Старший брат Черетун Алексей Романович ушёл в партизаны (Че-

ретун Алексей Романович погиб 19 мая 1946 года в Польше при восста-

новлении колхозов). За это оккупанты решили расправиться с его семь-

ей. Когда весть о том, что семью готовят на виселицу, узнал отец Роман 

Антонович, он, недолго думая, принял решение бежать в деревню    

Осовец Любанского района. Там в лесу находился партизанский отряд 

имени Ивана Ивановича Богшица. В 1943 году уже сама восемнадцати-

летняя Софья Романовна вступила в ряды партизан. Она помогала вести 

списки новоприбывших партизан, готовила еду для товарищей, шила 

мешочки для амонала – взрывчатого вещества, которое использовалось 

для подрыва железнодорожных дорог. Кроме, казалось бы, обыденных 

дел партизан Софья Романовна выполняла еще и особые задания – она 

ездила с товарищами в Брянск, чтобы забрать оттуда раненых или по-

гибших солдат и привезти их на родину. Софья Романовна с товарища-

ми везла их на лошадях в свой отряд, чтобы раненые могли восстано-

вить свое здоровье после травм, а погибших родственники смогли похо-

ронить на родной земле. По дороге вместе с медсестрой она ухаживала 

за ранеными, делала им перевязку.  

В одном из деревенских домов в деревне Костеши находился штаб 

партизан, в котором каждый день дежурил кто-нибудь из отряда. В тот 

день, когда Софья Романовна стояла  на посту со своим двоюродным 

братом, произошло нападение немцев. Брат отправил Софью Романовну 

в отряд сообщить о нападении. Пока она добиралась до отряда, брат   

Соловей Борис Алексеевич погиб на посту. Деревню, в которой нахо-

дился партизанский отряд, немцы сожгли. Отец Софьи Романовны в от-

ряде был конюхом. Он вместе с дочерью спасал детей из горящей де-

ревни. Они сажали детей на подводы и увозили в лес около деревни 

Осовец, а потом прятали их в лесной местности около деревни           

Верхутино.  
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После этих событий вся семья скрывались от смерти в лесу. Но 

немцы постоянно совершали облавы: окружали и обстреливали места в 

лесу, где могли прятаться люди. Так и случилась беда с Софьей Рома-

новной, она попала под обстрел и была ранена в голову. Всех, кто там 

скрывался, немцы увезли в деревню Верхутино на вокзал. После их 

привезли в город Старые Дороги на товарном поезде. Семью Софьи Ро-

мановны, отца, мать и троих сестер, отправили в тюрьму. Саму девушку 

поместили в госпиталь, где ей сделали операцию наши врачи-хирурги. 

Две недели семья не знала, жива ли их Софья. Семье о месте нахожде-

ния Софьи Романовны сообщил врач. Мать и старшую сестру Софьи 

Романовны  вскоре отправили в Германию, а отца ждала та же участь, 

но немного позже.  Младших сестер немцы разрешили забрать к себе 

тете Софьи Романовны.  

Софья после госпиталя находилась в местном лагере для цивиль-

ных (мирного населения). В 1944 году, когда началось освобождение, 

врачи, воспользовавшись ситуацией, перерезали сетку и выпустили 

пленных из лагеря. Девушка вместе с другими пленными бежала в сто-

рону  болота и провела там всю ночь на купине. Весь следующий день 

Софья Романовна, уставшая и еще неокрепшая после ранения, шла к де-

ревне Солон. Переночевав там, она отправилась дальше в сторону де-

ревни Языль. По дороге она встретила  машину с солдатами, которые 

довезли ее до деревни. Так она добралась до своей тети, которая воспи-

тывала ее младших сестер. У тети Софья восстанавливалась после тя-

желого ранения и присматривала за своими младшими сестрами.  

После войны в 1945 году Софья вернулась со своими сестрами в 

родную деревню Оточка. Там они поселились в  доме брата, в котором 

на то время проживало еще двое беженцев. Софья Романовна работала 

на поле, стояла за плугом. В этом же году вернулся из Германии отец, 

семье стало жить немного легче. Осенью на Спас вернулись домой мать 

и сестра.   

Вскоре хрупкая и молодая девушка пошла работать на хлебопе-

карню для солдат в Уречье. В конце 1946 года Софья Романовна вышла 

замуж за местного парня Пекаря Алексея Тимофеевича и уехала жить в 

город  Сталиногорск (теперь Новомосковск Тульской области). Но в 

1953 году семья  вернулась обратно в Стародорожский район. Софья 

Романовна все последующее время проработала в колхозе имени 

Скворцова и Майорова в родной деревне Оточка.  Восемь лет Софья 

Романовна была передовой дояркой, а потом до пенсии работала  поле-

водом.  

В семье Софьи Романовны и Алексея Тимофеевича родилось двое 

детей: дочь – Любовь Алексеевна (1948 г.р.), сын – Николай Алексеевич 
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(1953 г.р.). На сегодняшний день у Софьи Романовны 4 внука, 8 правну-

ков и 3 праправнука.   

Вот такая нелёгкая и суровая судьба выпала Софье Романовне  

Пекарь. Память человека хранит и боль, и горе, и ужас. Люди, пере-

жившие войну, не могут её забыть. Пекарь Софья Романовна одна из 

немногих, кто выжил и смог рассказать нам эти трагические моменты  

того сурового времени. 

Задача нашего поколения – сохранить эти хрупкие воспоминания 

и донести до каждого их 

важность и значимость. 

 

 
 

           Софья Романовна 

(слева) и ее младшие сест-

ры 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

  Поздравление ветерана Великой Отечественной войны  

           Пекарь Софьи Романовны с 91-ым  Днем рождения  
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                                История одной фотографии 

В годы Великой Отечественной войны на борьбу с фашистами  поднял-

ся весь советский народ. И стар, и млад приняли активное участие в прибли-

жении победы над врагом. Многие из них  добровольно становились парти-

занами а те, кто был слишком молод или в преклонном возрасте,  станови-

лись партизанскими связными, разведчиками. Они собирали оружие, добы-

вали медикаменты и передавали в партизанские отряды. Помогали раненым 

красноармейцам. 

Нашему герою, Никите Мойсеевичу Шешко, на момент начала войны 

исполнилось  82 года. 

Перед войной  он жил  в деревне Гастино Стародорожского района и 

работал лесником. Никита Мойсеевич знал каждую тропинку, каждый уголок 

не только «своего» леса, но и соседних угодий. Здесь в июле 1941 года вела 

тяжелые бои 121–я стрелковая дивизия, пробивавшаяся на восток. Старый 

лесник хоронил павших бойцов, помогал раненым, выводил красноармейцев 

из опасной зоны, собирал оружие, так как верил, что оно еще пригодится. 

Потом из собранного арсенала вооружил своих сыновей Андрея и Антона и 

отправил их в партизанский отряд. Во время гитлеровской оккупации Никита 

Мойсеевич принимал в своем доме партизан, собирал для них необходимые 

сведения. У него все еще оставалось очень много оружия, и старый лесник 

предложил партизанам из 100–й бригады забрать, как он выразился, «кое – 

что». Это «кое – что» удивило даже видавших виды бойцов: 50 винтовок,      

2 ручных пулемета, полсотни гранат и 10 ящиков патронов. Сам лесник так-

же ушел к партизанам, где стал проводником. 

О Никите Шешко узнали в Центральном штабе партизанского движе-

ния и пригласили старого воина в Москву. Там, в начале 1943 года, на прие-

ме в Кремле Никита Шешко встретился с другим белорусским народным ге-

роем – дедом Талашом, о чем свидетельствует фотография из семейного ар-

хива Никиты Мойсеевича. 

Прожил дедушка Никита 87 лет, а о годах лихолетья ему напоми-

нала медаль «Партизану Отечественной войны I степени», которую ему вру-

чили в Кремле. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                           Шешко Н.М.  

                        (справа) и Талаш В.И. 



51 
 

Гонар і слава нашага краю 

 

Вайна ўвайшла ў кожную беларускую хату, у кожную сям’ю. Яна 

паглынула ў сваім полымі мільёны людзей, прынесла савецкаму народу 

велізарныя разбурэнні, пакуты і горыч, якія і цяпер востра трывожаць 

народную памяць. Але разам з тым яна пакінула і глыбокае пачуццё 

нацыянальнага гонару за сваю Радзіму, за яе магутнасць і незалежнасць. 

Сям’я Аксяневічаў, з вёскі Застарычча Старадарожскага раёна Мінскай 

вобласці, не стала выключэннем.  

А гісторыя гэтай сям’і пачыналася як у казцы, у якой павінен быць 

шчаслівы канец. Радавод вялікай сям’і Аксяневічаў… У ім адлюстраваліся 

ўсе «крутыя павароты» XX стагоддзя: рэвалюцыя, калектывізацыя, Вялікая 

Айчынная вайна… Гэта была здаровая, моцная сялянская сям’я, дзе раслі і 

набіраліся моцы, як дубы і бярозкі на ўскрайку лесу, дзве дачушкі – Галіна і 

Антаніна, і васьмёра сыноў – Фёдар, Аляксандр, Пётр, Міхаіл, Іосіф, Леанід, 

Мікалай, Канстанцін… Якія гэта былі хлопцы! Прыгажуны, веселуны, 

музыкі, якімі ганарыліся не толькі іх бацькі, але і аднавяскоўцы. 

У сям’і Рамана Іосіфавіча і Анастасіі Васільеўны Аксяневічаў было 

дзве дачкі і васьмёра сыноў. Трое іх сыноў – Мікалай (1923 г.н.), Іосіф (1917 

г.н.), Леанід (1920 г.н.) – скончылі Слуцкае педагагічнае вучылішча, 

працавалі настаўнікамі, а потым служылі ў адным танкавым экіпажы. Калі 

пачалася гітлераўская навала, пайшлі на фронт Канстанцін (1905 г.н.), Пётр 

(1903 г.н.), Міхаіл (1909 г.н.), Фёдар (1900 г.н.), а Аляксандр (1901 г.н.) па 

стане здароўя быў накіраваны ў Тулу на ваенны завод. 

Першымі ў 1942 годзе пад Ельняй на Смаленшчыне ў падбітым танку 

загінулі Мікалай і Леанід. Цудам уцалеў ў тым баі толькі Іосіф, які загінуў 5 

лістапада 1944 года ў Венгрыі. 

Непапраўнае гора напаткала сям’ю Аксяневічаў у 1944 годзе, калі 

пачалася аперацыя па вызваленні Беларусі. У жніўні прапаў без вестак 

Міхаіл, у верасні – Пётр, у кастрычніку – Канстанцін. У гэтым жа годзе ў час 

блакады карнікамі была спалена ў партызанскай зямлянцы іх маці – 

Анастасія Васільеўна. Гаспадар сям’і, Раман Іосіфавіч, некалі прымаў удзел у 

грамадзянскай вайне. На пачатак Вялікай Айчыннай вайны яму было пад 80 

гадоў. У пераможным 1945 годзе сэрца Рамана Іосіфавіча не змагло 

вытрымаць вялікі цяжар пахавальных лістоў, бо яны ішлі адзін за другім. 

У 1946 годзе з Тулы вярнуўся і Аляксандр, але непасільная, у голадзе, 

холадзе і без сну работа ў тыле падарвала яго здароўе настолькі, што ў тым 

жа годзе ён і памёр. Дадому з фронту пашчасціла вярнуцца і Фёдару… 

Няцяжка ўявіць радасць Рамана Іосіфавіча і Анастасіі Васільеўны 

Аксяневічаў, калі ў іх сям’і, акрамя двух дачок, адзін за другім нарадзіліся 

восем сыноў! А калі Мікалай, Іосіф і Леанід паступілі ў педвучылішча, а 

затым скончылі яго, шчасце перапаўняла бацькоў. На жаль, яно было 

нядоўгім, бо над Еўропай навісла пагроза фашызму. Савецкая ўлада заклікала 

ўмацоўваць Чырвоную Армію. 
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І настаўнікі Аксяневічы, для якіх тэхніка не была тайнаю за сямю 

пячаткамі, папрасіліся ў адзін танкавы экіпаж. Іх просьбу задаволілі. 

Камандзірам танка стаў Мікалай, Леанід – механікам-вадзіцелем, Іосіф заняў 

месца стралка-радыста. 
 

 

Танкавы экіпаж: Іосіф, Мікалай, ЛеанідАксяневічы 

Экіпаж смелых, надзейных, працалюбівых Аксяневічаў апраўдаў 

надзеі. Салдаты абяцалі: «Вот отслужим – и заживем!» Не атрымалася… 

Пасля вызвалення Беларусі ў Застарычча прыйшло пісьмо ад Іосіфа. Ён 

паведаміў, што першым у падбітым танку загінуў Леанід. Баявых машын 

было мала, а таму Мікалай з Іосіфам працягвалі ваяваць у пяхоце. У адным з 

цяжкіх баёў Іосіф быў паранены. Мікалай перавязаў яму рану і адправіў у 

шпіталь. Пасля таго, як Іосіф вярнуўся ў часць, брата Мікалая сярод жывых 

ужо не знайшоў, як і многіх сяброў і камандзіраў. Пра месца, дзе загінуў 

Мікалай, Іосіф бацькам не мог нічога паведаміць. Заняцца пошукамі брата ён 

абяцаў пасля вайны. На жаль, яго спадзяванням не суджана было збыцца, бо 

пры вызваленні Венгрыі ён загінуў. Іосіф Аксяневіч быў узнагароджаны 

медалём «За адвагу». 

Вестка прыйшла з Расіі, са Смаленшчыны, з горада воінскай славы 

Ельня. У вёсцы Чамуты Пронькінскага сельсавета Ельнінскага раёна на 270-

ай вышыні валанцёрамі атрада «Гвардзеец» былі знойдзены астанкі 

беларускага воіна Мікалая Аксяневіча.  

Родным не спалася ўжо даўно, з той самай пары, як да іх дайшла вестка 

аб тым, што знойдзены астанкі іх дзеда. І верылася – і не верылася. Амаль 69 

гадоў яны нічога не ведалі аб ім, як і аб астатніх братах, прапаўшых без 

вестак. 

Пляменніца Мікалая Раманавіча Зінаіда Пятровіч разам з яго ўнучкай 

Галінай Чаўлытко наведалі горад Ельню падчас урачыстага закрыцця «Вахты 

Памяці – 2010», дзе кіраўнік аддзялення Пасольства Рэспублікі Беларусь 

Мікалай Куцко ад імя Прэзідэнта Беларусі выказаў падзяку пошукавым 

экспедыцыям гераічнага краю за вялікі ўклад у справу ўшанавання памяці 

загінуўшых.  
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У царкве Прарока Ільі родным былі перададзены астанкі салдата 

Мікалая Аксяневіча. 

 

Урна з астанкамі Мікалая Аксяневіча ў Ельнінскай царкве 

Пасля члены пошукавага атрада «Гвардзеец» Марыя Іванова і Ігар 

Міхайлюк завялі родных на месца, дзе загінуў Аксяневіч Мікалай. Яны 

расказалі, што аднойчы веснавым днём пад раздвоенай бярозай знайшлі 

астанкі салдата, а побач ляжалі прабітая куляй каска, сапёрная рыдлёўка і 

нават медыятар для ігры на струнных інструментах, а таксама медальён, 

ускрыўшы які, змаглі прачытаць толькі: «Мінская вобласць, БССР». 

            

Медальён МікалаяАксяневіча 

 
Зінаіда Пятроўна і Галіна Леанідаўна выказалі падзяку валанцёрам, бо 

гэтыя людзі – рэальны прыклад самаадданай любові да сваёй Радзімы, павагі 

традыцый, патрыятычнага служэння свайму народу.  

Беларусаў чакалі на Смаленскай зямлі, каб вярнуць астанкі воіна, даць 

магчымасць моўчкі схіліць галаву каля роднай магілы. 

Так пачалося вяртанне аднаго з братоў Аксяневічаў дадому. 
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…Лістападаўскі дзянёк 2010 года выдаўся надзвычайна светлым і 

цёплым. Маленькая вёсачка Застарычча ажыла. Вузкая вулачка, застаўленая 

машынамі, ледзь умясціла ўсіх жадаючых правесці воіна ў апошнюю дарогу. 

Прыехалі і вучні са школы вёскі Шчыткавічы.  

Урачыстую траурную працэсію ўзначальвалі ваеннаслужачыя 8-га 

Варшаўскага ордэна Чырвонай зоркі палка РХБЗ: яны неслі партрэт, медаль, 

урну з астанкамі сяржанта Аксяневіча. Следам ішлі родныя, прадстаўнікі 

ўлады, госці, суправаджаў працэсію ваенны аркестр. Пахаваць воіна было 

вырашана каля стэлы, якую ўзвялі ў гонар загінуўшых братоў Аксяневічаў у 

2007 годзе. Пад урачыстыя гукі Дзяржаўнага Гімна Рэспублікі Беларусь і 

трохкратнае салютаванне урна з астанкамі была пахавана ў роднай зямлі. 

Удзельнікі цырымоніі кідалі жмені зямлі і ўскладалі кветкі і вянкі да стэлы ў 

гонар сям’і Аксяневічаў. Так для Мікалая Раманавіча скончыўся доўгі шлях у 

родныя мясціны, і ён знайшоў спачын у роднай зямлі. 

                                  
 

 
 

Траурная цырымонія пе-

разахавання 

Аксяневіча М.Р. 

 

 

 

 

 

 

Нам, людзям XXI стагоддзя, варта памятаць, якой цаной была здабыта 

Вялікая Перамога, і не забываць соцен тысяч брацкіх магіл на нашай зямлі.  

Памяць аб ахвярах вайны жыве сёння, і з пакалення ў пакаленне ідзе ў 

заўтра эстафета гэтай памяці. 

Браты Аксяневічы жывыя! Яны бессмяротныя, як і будзе заўсёды 

бессмяротным іх подзвіг у імя жыцця на Зямлі! 
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