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0. По страницам семейной памяти… 

 

Я, Стрижанец Александр, учащийся 6 «Б» класса ГУО 

«Средняя школа №8 г. Жодино», хочу рассказать вам о своём 

прадедушке, чьё имя в нашей семье овеяно почти 

фантастическими преданиями и удивительными историческими 

событиями.  

 

Мой прадед…Что знаю я о нём? 

 

Мой прадед Бурдыко Виталий Васильевич родился в далёком 

1924 году, осенним днём 21 октября в небольшой деревушке 

Кричино Борисовского района Минской области. Был обычным 

деревенским озорником, бегал по лужам, играл в лапту, гонял 

голубей, ходил в школу, где шалил на уроках. Когда прадед 

окончил шесть классов местной Кричинской школы, началась 

Великая Отечественная война. На родную землю пришёл враг. 

Страшный, жестокий… Вскоре немецко-фашистские 

захватчики угнали прадеда, ещё совсем юного мальчишку, на 

принудительные работы в Германию, в далёкий немецкий 

город Штудгард, где он прожил долгих девять месяцев. После 

освобождения прадед два года служил в рядах Красной армии 

на Дальнем Востоке. После окончания срока службы он 

возвращается в родное село, где работает в колхозе овощеводом 

и пчеловодом в Кричинском саду. После долгих трудовых лет 

вышел на заслуженный отдых. Вскоре пришло время тяжёлой 

болезни, после которой он умер 22 марта 2007 года. Моему 

прадеду Бурдыко Виталию Васильевичу было 83 года… 

Я очень люблю свою малую родину, свою маленькую 

деревушку, затерянную среди лесов и полей. Деревушку, 

откуда родом мой прадед Виталий. Стою на холме и смотрю, 
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смотрю, с жадной радостью смотрю вдаль… Перед глазами 

знакомые с малых лет картины: поля, засеянные цветущим 

картофелем, воздушной гречихой, кое-где жёлтые шапки 

подсолнухов, бесконечное кукурузное царство… Совсем рядом 

– блестящая лента Березины. Сажусь на свой уже 

проржавленный старенький велосипед и лечу с горы. В моих 

ушах звонко поёт тёплый летний ветер, в моих глазах мягко 

смеются солнечные зайчики, над моей головой висит 

разноцветье радуги, а в воздухе – свежий аромат летнего дождя. 

Аромат дождя, смешанный с пылью. Как вихрь, влетаю в 

таинственно-притягательный Кричинский сад, колыбель 

детских страхов и восторгов. Проезжаю тёмные, немые и 

жутковатые в своей тишине аллеи вековых дубов, на ходу 

срываю спелое яблоко белого налива и жадно впиваюсь в него 

зубами. Яблочные брызги летят во все стороны, сладкий сок 

яблока медленно течёт по рукам, ощущаю неповторимый вкус 

детских воспоминаний: мой прадед всю жизнь ездил на работу 

на своём стареньком мотоцикле голубовато-синего цвета по 

этим извилистым дорожкам-тропинкам. Он был садоводом-

пчеловодом, и эти владения в моей памяти до сих пор 

принадлежат ему. Именно он посадил многие яблони этого 

сада, а сегодня они радостно протягивают свои сильные, 

полные жизни ветви навстречу мне, стремясь поделиться 

счастьем, солнцем, мерным жужжанием пчёл и тишиной. И 

вдруг из-за поворота моим глазам открывается давняя знакомая 

– блестящая лента реки. На ходу соскакиваю с велосипеда, не 

останавливаясь и не глядя, отбрасываю его в сторону, срываю с 

себя рубашку и – в тёплые объятия Березины, где вода -  словно 

парное молоко. Наплескавшись всласть, дрожащий и 

счастливый, возвращаюсь домой… 

Здесь жил мой прадед Бурдыко Виталий Васильевич. Разве 

это можно забыть? Сегодня здесь живу я, его правнук. 
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Мой прадед награждён юбилейными медалями «25 лет Победы 

в войне 1941-1945 г.г.» (за доблесть и отвагу в ВОВ), «30 лет 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» (указ от 25 апреля 1975 г.), «60 

лет Вооружённых сил СССР» (указ от 28 января 1978 г.), «60 

лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (указ от 6 июня 2005 г.), а 

также медалью «Ветеран труда». Все эти медали, как частичка 

великой истории, бережно хранятся среди семейных реликвий. 

Среди них можно увидеть и старые, пожелтевшие от времени 

фотографии тех бесконечно далёких, обожжённых военным 

пламенем лет, где среди незнакомых строгих лиц я узнаю 

родное лицо прадеда. Бережно хранятся и поздравительные 

президентские треугольнички, с которых смотрят обожжённые 

войной судьбы.  

Отец прадеда Бурдыко Василий Андреевич с шестнадцатью 

комсомольцами-коммунистами в далёком 1943 был расстрелян 

немцами. Именно этим людям, павшим за свободу родной 

стороны, в Кричино поставлен гранитный памятник, на 

котором в камне высечены имена всех расстрелянных в тот 

страшный день. Среди имён я нахожу и знакомое мне имя - 

Бурдыко В. А. Это имя моего прапрадеда-коммуниста. Не 

зарастает к этому скорбному монументу народная тропа 

никогда.  Не зарастает беспамятством жгучая память народная. 

В любое время года у подножия памятника лежат живые цветы. 

Яркие астры, скромно-молчаливые гвоздики, полевые ромашки 

и васильки… И часто, часто я вижу людей, приходящих молча 

постоять здесь. Особенно часто стоят здесь одинокие фигуры 

стариков, чьи головы время убелило сединами… 

Старший брат прадеда Бурдыко Василий Васильевич до войны 

поступил в военное училище в далеком Оренбурге и успел его 

закончить, с началом войны пошёл на фронт, храбро защищал 

родную землю, был ранен в бою и после лечения 

демобилизован. Занимал руководящие должности по партийной 

линии. В архивах семьи хранятся многочисленные газетные 
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вырезки, рассказывающие о славном прошлом нашего 

родственника.  Василий Васильевич прожил нелегкую,но 

долгую жизнь. 

Младший брат прадеда Бурдыко Николай Васильевич во время 

войны служил танкистом и трагически погиб в самом начале 

военного 41-го, сгорев в танке… 

Это история моей семьи, это наша память, наша боль, это моя 

жизнь. Жизнь, которую подарил мне мой прадед Бурдыко 

Виталий Васильевич. 

 

  

 

Автор: 

Стрижанец Александр, 12 лет 

учащийся 6 «Б» класса,  

ГУО «Средняя школа №8 

г. Жодино» 

222164 Минская область 

г. Жодино, ул. Калиновского,9-31 

 

Руководитель:  

Стрижанец Анастасия Ивановна,  

учитель русского языка и литературы 
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1. Никогда не забудем: внуки о войне 
 

Война… злорадна, беспощадна, 

Война… нельзя забыть никак о ней… 

Она… сгубила жизни наши, 

Она… лишила детства всех детей! 

 

Война – страшное слово. Она 

коснулась каждой семьи, кто жил в это 

время.  

1941 год… Эта дата коснулась и моей 

семьи. Мой прапрадедушка Дегтярёнок 

Максим Васильевич вместе с 

прапрабабушкой Алёной Радионовной 

жили в деревне Околица Могилёвской 

области. Во время войны прапрадедушка попал в плен к немцам, 

но ему удалось сбежать. И оттуда он пошёл на фронт. 

Осталась в деревне жить моя прапрабабушка Алёна. Во время 

войны возле её дома проходили военнопленные. И 

прапрабабушка всегда давала им хлеб, не боясь, что её накажут за 

такое нарушение порядка. Так немного, но так необходимо! Ведь 

в военное время кусочек хлеба – это такая роскошь.  

Казалось бы, мои прапрабабушка и прапрадедушки по 

бабушкиной линии ничем не отличались от других людей, вели 

простую размеренную жизнь, но война… Она оставила страшный 

след в их жизни.  

А по дедушкиной линии совсем недавно моя прабабушка Петрова 

Вера Ивановна рассказала историю, которая произошла именно с 

ней. Во время войны ей было около 10 лет. Немцы собрали всех 

женщин и детей в д. Высокие Ляды в одном сарае и собрались 

поджечь его. Но пришли партизаны и всех освободили. Как в 

злой сказке с добрым концом. 
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А ещё моя прабабушка много раз вспоминала это время: и как 

они голодали, как варили суп из крапивы, а немцы дразнили 

голодных детей. Бросали им кусочек сыра или колбаски, 

тонюсенький совсем, и наблюдали, с какой жадностью голодные 

малыши проглатывали это лакомство. И смеялись, просто 

смеялись…  Им было очень весело, а дети… Им было не до 

смеха. Ведь они могли не есть сутками. 

Израненные души, искалеченные судьбы, голод, холод, страх 

смерти, потеря близких людей – вот через что прошли мои 

прапрабабушки и прапрадедушки. Такое нельзя забыть. И мы, их 

внуки и правнуки, не имеем права забывать этих героических 

людей. Ведь они подарили нам мир на Земле, счастливое и 

спокойное детство, потому как сами знали, что значит - быть 

рано повзрослевшими детьми.  

Автор: 

Учащийся 3 «Б» класса 

Воронец Владислав, 9 лет 

222160 Минская область 

г.Жодино, ул. Гагарина16 

«Средняя школа №5 г.Жодино»  
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2. Во имя жизни… 
Не мечтай о новом светлом дне,  

Если, попирая память дедов,  

О кровавой ты забыл войне, 

О великой ты забыл Победе! 

Марина Царь- Волкова 

 

Война…  Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, 

принесла беду, затронула судьбы многих семей. Из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, 

братья и сёстры… Тысячи людей испытали ужасные мучения, 

но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой из всех 

войн.  И живы ещё те люди, которые в боях защищали Родину. 

Война в их памяти всплывает самым страшным и горестным 

воспоминанием. 

Войну я видел в кино и читал о ней в книгах.  Но самыми 

яркими и правдивыми в моей памяти на всю жизнь стали 

рассказы о войне моей прабабушки Пустоход Ванды Адамовны.  

Она родилась в 1927 году в деревне Дрила Логойского района. 

Когда пришло известие о войне, моей прабабушке исполнилось 

14 лет. «Настали такие времена, - рассказывает прабабушка, - 

когда было трудно учиться, с каждым днём становилось всё 

холоднее и холоднее.  Кушать было нечего.  Бывало, выйдешь на 

улицу, а там люди с голоду падали прямо на дороге, и сразу 

становилось очень страшно». Фашисты не только разрушали всё 

на своём пути, но и угоняли людей на работу. Как и тысячи 

других взрослых и детей, мою прабабушку в 1942 году немцы 

принудительно вывезли на работы в Германию. Там ей 

приходилось выполнять разную тяжёлую работу.   И только вера 

и надежда увидеть своих близких и родные места помогли ей 

вынести все тяготы нелёгкой жизни. Лишь только в 1945 году, 

когда советская армия штурмом взяла Берлин, моя прабабушка 

вернулась домой. Но дома её ждало страшное известие: её мать 

и отец погибли. Вместе со своими братьями и сёстрами она 
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осталась сиротой. И как старшей по возрасту, ей пришлось 

заботиться  о них, стать для них и мамой, и папой. Предстояло 

тяжёлое время восстановления после войны. Сегодня моя 

прабабушка считается узником фашистской Германии.  

В этом году в нашей стране отмечается 70-я годовщина Победы 

над фашистской Германией. И наш долг – сохранить 

историческую память о подвигах участников, ветеранах Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла. Мы все должны 

гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистов, 

отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны помнить, 

какой ценой досталась Победа, и чтить их память. 

Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши 

мамы беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле 

только мир, дружба и согласие! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Гридюшко Роман 

учащийся 5 «Б»класса 

СШ № 5 г. Жодино» 
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3. Никогда не забудем: внуки о войне 
 

Война – это очень страшное слово!  Она 

приносит горе и тем, кто защищает свою 

Родину и тем, кто ее начинает. Я немного 

знаю о войне, и за это я благодарна всем, 

кто встал на защиту своей родной земли в 

далеком 1941 году. Среди них был и мой 

прапрадедушка Сурин Мартын Акимович.  

К сожалению, я не видела его живым. И 

даже моя мама родилась, когда дедушка 

уже умер. О нем маме рассказывала ее 

бабушка.  

Мама мне показывала фотографию прапрадедушки, когда я была 

еще маленькая. А недавно на уроке белорусской литературы нам 

задали домашнее задание: подготовить сообщение про героев-

земляков.  Мама рассказала мне о прапрадедушке все, что знала 

сама. О его трудном жизненном пути, полном испытаний и 

интересных событий. Одноклассники слушали мой рассказ 

затаив дыхание. Я испытала огромное чувство гордости за 

своего прапрадедушку, за маму, за себя. И сейчас, накануне 

светлого праздника 70-летия Победы, я еще раз хочу рассказать 

о своем легендарном прапрадедушке. 

Сурин Мартын Акимович родился 17 мая 1908 года в деревне 

Рудное на Витебщине. Он закончил 4 класса и стал работать в 

семейном хозяйстве, после образования колхоза – в колхозе. 

Когда началась война, прапрадедушке было 33 года. Во время 

оккупации Беларуси германскими войсками он находился в д. 

Холопеничи, Минской области. Там и был призван в армию в 

начале июля 1944 года. Воевал прапрадедушка на 3-м 

Белорусском фронте. Был очень смелым бойцом. Однажды, при 

переправе через реку Неман около местечка Пуни, он первым 

переправился через реку, установил пулемет и обеспечил 

переправу всей роты. А в августе 1944 года в районе деревни 

Рудзевв Литве танки противника подошли вплотную к окопу, 

где занимал оборону мой прапрадедушка. Автоматной очередью 
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он сбил десант на танке, а это 12 человек и бросил 

противотанковую гранату. Танк остановился, экипаж бросился 

бежать, но был убит прапрадедушкой из автомата. С фланга 

двигался второй танк. Прапрадедушка подпустил его на 10 

метров и бросил гранату. Танк был поврежден, а экипаж 

уничтожен ручной гранатой. В августе, недалеко от границы с 

Восточной Пруссией, немцы оказали сильное сопротивление. 

Они атаковали по 10-12 раз в сутки. Взводу, в котором служил 

прапрадедушка было приказано прорваться к реке Шешупа. 

Мартын Акимович с криком «Ура!» поднял взвод в атаку и 

первым прорвался на берег реки. Но пулемет, который был на 

берегу противника, не давал солдатам поднять головы. Тогда 

мой прапрадедушка переправился через реку и гранатой 

уничтожил вражеский пулемет, после чего весь взвод 

переправился на западный берег реки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года за мужество и героизм, проявленные в Белорусской 

операции, моему прапрадедушке Сурину Мартыну Акимовичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». Еще он был награжден 

орденом Красной Звезды в марте 1945года, медалями, в том 

числе «За отвагу» в октябре 1944 года. 

В 1945 году прапрадедушка был демобилизован. Вернулся в 

Беларусь, жил в селе Ковпыница Крупского района Минской 

области. Работал в колхозе «Коммунар». Прадедушка не любил 

рассказывать о тяжелых и суровых днях войны. Он не считал 

себя героем и говорил, что всем было очень трудно, но это было 

общее дело. 

Умерпрапрадедушка24 апреля 1963 года. Ему было всего 55 лет.  

Похоронен он в деревне Нача Крупского района.  Именем Героя 

названа улица в деревне Нача и средняя школа в селе 

Латыголичи Чашникского района Витебской области. В поселке 

Чашники портрет моего прапрадедушкиМ.А.Сурина помещен на 

Аллее Героев. В музее Начской средней школы собраны 

материалы о его жизни и подвиге. 
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Вот таким был мой 

прапрадедушка. Несмотря на 

то, что воевал всего год, он 

внес большой вклад в великое 

дело Победы. К сожалению, 

его уже давно нет в живых, но 

сохранились фотографии, 

награды, воспоминания. А 

мама говорит: «Человек живет 

до тех пор, пока его помнят 

люди». Я уверена, что моего 

прапрадедушку помним не 

только мы – его семья, но и те 

люди, за которых он воевал и 

рисковал своей жизнью. А еще 

мы должны помнить о 

страшных годах войны, чтобы не допустить ее повторения. Как 

хочется, чтобы это услышали взрослые…   

 
 

 
 Автор: 

Учащаяся 4 «А» класса 

Драница Марина, 9 лет 

222160 Минская область 

г.Жодино, ул. Гагарина, 16 

«Средняя школа №5 г.Жодино» 
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4. Никогда не забудем: внуки о войне 
 

 

 

 

Трудно найти семью, которой бы не 

коснулась война. Теперь уже далеко в историю уходят те 

трагические события, когда воевали наши прадеды. 

Когда 22 июня 1941 года началась Великая отечественная война, 

моему прадедушке Николаю Малаховичу Хендогому 

исполнилось ровно 23 года. В это время он служил в Красной 

армии на самой южной точке Советского Союза – Мыс Кушка 

на Кавказе, командиром взвода Кавалерийского полка в звании 

старшего лейтенанта ветеринарным врачом, там он лечил 

лошадей. 

В первый год войны прадедушка получил лёгкое ранение, после 

чего лечился в Сочинском госпитале, а затем снова ушёл на 

фронт. 

Через некоторое время был вторично ранен в ногу, потерял 

очень много крови и без сознания попал в плен к фашистам. 

После этого был отправлен в лагерь для военнопленных в 

Германии. Там прадедушка жил в специальном бараке. В лагере 

он был связным подпольной организации. Прадедушка в обуви 

под стелькой переносил секретные сведения. Немецкие 
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подпольщики передавали через него медикаменты, 

продовольствия и сведения для военнопленных. 

Находясь в плену, он узнал цену кусочку хлеба, прошел через 

голод, холод и предательство. Но также он узнал преданность и 

надежность товарищей.  

Освобожден в 1945 году. 

Прадедушка награжден 12 медалями, в том числе «За Победу 

над Германией», «За отвагу», медалью Жукова, орденом 

Отечественной войны. 

Всю свою сознательную жизнь прадедушка остался верен своей 

профессии – лечению животных. Награжден орденом ветерана 

труда. 

Прожил мой прадедушка 87 лет, умер 7 января 2005 года. 

Награды моего прадедушки Николая Малаховича Хендогома: 

 

Пусть не оборвется нить памяти, благодарности 

и уважения к подвигу наших дедов и прадедов! 

 
Автор: 

Учащийся 4 «Б» класса 

Крейза Андрей, 9 лет 

222160 Минская область 

г.Жодино, ул. Гагарина 16 

«Средняя школа №5 г.Жодино»  
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5. Документальный свидетель войны 
 

Введение 
 

Вот уже скоро почти семьдесят лет минуло с той поры, как 

отгремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. 

Сердцу каждого белоруса дорог праздник Победы.  Дорог 

памятью о каждом третьем, погибшем в Беларуси, и двадцати 

миллионах, погибших за свободу и светлое будущее своей 

Родины; памятью о тех, кто возрождал страну во имя жизни 

своих детей и внуков. На долю наших прадедов выпало трудное 

время солдата.  Наш народ не был сломлен, он победил! А как 

тяжело далась нашему народу эта победа! И тем - кто сражался 

на фронтах; и тем - кто был в партизанах; и тем -кто оказался в 

оккупации или в тылу. Но все верили в Победу. Они отдавали 

все свои силы и жизнь ради Победы. Тем более важно сохранить 

память о той войне.  

О войне написано много книг, снято много фильмов. Чтобы 

сохранить память о каждом солдате, каждом современнике тех 

событий, очень важно знать не только Главных Героев; но и тех, 

кто, может быть, не успел совершить подвига. Но настоящим 

подвигом можно считать те испытания, которые он пережил в 

детстве. Мы, поколение, не знающее войны, холода, голода и 

лишений благодарны им за все нечеловеческие муки, которые 

прадеды с честью преодолели. Актуальность исследования в 

том, чтобы эта страшная война не повторилась, а для этого 

нужно помнить:  

Эта память – верьте люди, -  

всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придёт война. 

Всем известен тот факт, что в нашей стране не осталось 

практически ни одной семьи, которой не коснулась бы эта 

война. Моя семья тоже не стала исключением.  Во время 
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Великой Отечественной войны мой прадедушка служил на 

фронте, а прабабушка и две её дочери (одна из них теперь моя 

бабушка) оказались в фашистском концлагере.  Воспоминания о 

войне бережно хранит наша семья. Но не только рассказы о 

войне, но и настоящая семейная реликвия бережно хранится в 

нашем семейном альбоме – это довоенная фотография, которая 

стала основным объектом моего исследования. Воспоминания 

моей бабушки Курсевич Валентины Михайловны о жизни в 

концлагере «Шталаг № 342" стали темой моей научно- 

исследовательской работы.  

Цель работы: сохранить воспоминания очевидца и 

непосредственного участника событий о жизни в шталаге  № 

342 города Молодечно. 

Задачи: 

1. Изучить документы и литературу о концентрационном лагере 

«Шталаг № 342». 

2. Попытаться описать особенности детского восприятия жизни 

в концлагере моей бабушки. 

3. Внести свой вклад в изучение семейной родословной и 

сохранение семейной реликвии. 

Предмет исследования: воспоминания очевидца и альбом семьи 

Курсевич Валентины Михайловны. 

Этапы работы: 

1) описание семейной реликвии – довоенной фотографии, запись 

воспоминаний бабушки; 

2) работа с источниками о войне - книги, фильмы, экскурсии в 

музеи; 

3) детальное изучение исторических источников, сбор сведений, 

поиск информации по проблеме 

4) оформление результатов работы.  
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Практическая значимость: воспоминания моей бабушки лягут 

в основу для разработки классного часа, посвящённого 

Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагере, а также они пополнят архивные материалы музея 

СШ №5 г. Молодечно как выжившей узницы шталага № 342.  

 

1.1. Изучение семейной реликвии 

1.1.1 Описание фотографии 

 

 Эта фотография была сделана 

накануне Великой Отечественной 

войны в 1940 году. Размер фото 4,5 x 

6см. Слева на право на ней 

изображены: моя бабушка Курсевич 

(Рожнова) Валентина, её мама и сестра 

Ирина. Валентине Михайловне здесь 

всего три года. Сама фотография 

сильно пожелтела, края фотографии 

сильно потрёпаны, так как всю войну и 

особенно в концлагере мама 

Валентины Михайловны проносила фото на груди, считая, что 

если она не убережёт его, то случится непоправимое. Так эта 

фотография стала оберегом всей нашей семьи.  

 

1.1.2 История концлагеря шталаг № 342 
 

Немцы создали весьма широкую сеть лагерей для содержания 

военнопленных и "гостарбайтеров" (насильно угнанных в 

рабство граждан СССР). Лагеря для военнопленных делились на 

пять категорий: 

 1. Сборные пункты (лагеря). 
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2. Пересыльные лагеря (Дулаг, Dulag). 

3. Постоянные лагеря (Шталаг, Stalag) и их разновидность для 

командного состава Красной Армии (Офлаг). 

4. Основные рабочие лагеря. 

5. Малые рабочие лагеря. 

Сборные пункты находились в непосредственной близости к 

линии фронта, здесь шло окончательное разоружение пленных, 

и составлялись первичные учетные документы. Пересыльные 

лагеря находились вблизи крупных железнодорожных узлов. 

После "сортировки" (именно в кавычках), пленных как правило 

отправляли в лагеря, имеющие постоянное место расположения. 

Шталаги различались по номерам, и одновременно в них 

содержалось большое количество военнопленных. Например, в 

"Шталаг -126" (Смоленск) в апреле 1942 содержалось 20 000 

человек, в "Шталаг - 350" (окрестности Риги) в конце 1941 года 

около 40 000 человек. Каждый "шталаг" был базой для сети 

основных рабочих лагерей, ему подчиненных. Основные 

рабочие лагеря имели наименование соответствующего шталага 

с добавлением буквы. В них содержалось несколько тысяч 

человек. Малые рабочие лагеря подчинялись основным рабочим 

лагерям или непосредственно шталагам. Они именовались чаще 

всего по названию населенного пункта, в котором были 

расположены, и по названию основного рабочего лагеря. В них 

находилось от нескольких десятков до нескольких сотен 

военнопленных. 

В общей сложности, в эту по-немецки стройную систему, 

входило около 22 000 крупных и мелких лагерей. В них 

содержалось одновременно более 2 млн. советских 

военнопленных. Лагеря находились как на территории рейха, так 

и на территории оккупированных стран. 

В июне 1941 года в Молодечно с приходом немецко-фашистских 

захватчиков был организован стационарный лагерь для 
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советских военнопленных – шталаг-342. В числе 260 

фашистских лагерей смерти, их филиалов и отделений, которые 

были созданы оккупантами в Белоруссии, одним из 15 самых 

крупных являлся шталаг-342 (Приложение А).  

Лагерь находился в северо-восточной части города, в 500 метрах 

от улицы М. Горького (сегодня улица Замковая). Он был 

обнесён колючей проволокой. С двух сторон лагеря 

возвышались вышки с пулемётами и прожекторами. В ночное 

время вокруг лагеря находились патрули и дозоры. Пленные, 

рискуя жизнью, несколько раз пытались штурмовать 

проволочные заграждения, но мало кому удавалось убежать, 

большинство погибало. Располагался лагерь в деревянных 

дощатых бараках, неприспособленных для жилья, не имеющих 

полов, потолков, печей. В лагере в среднем содержалось 30 

тысяч человек (ст. 1,2). В 1941 году в лагере содержались вместе 

с военнопленными мирные советские граждане разных 

возрастов, от 14-летних подростков до стариков и старух.  

С целью истребления советских военнопленных в лагере был 

установлен нечеловеческий режим. Бараки, в которых 

располагались военнопленные, были настолько переполнены, 

что ночью, для того, чтобы выйти из барака, приходилось идти 

по человеческим телам. Многие военнопленные из-за отсутствия 

места под крышей находились по несколько суток под открытым 

небом. Кормили один раз в сутки. Суточный паёк состоял из 

100граммов хлеба, смешанного с древесными опилками и 1 

литра редкого супа, состоящего из негодных к употреблению 

продуктов. Бывали нередкие случаи, когда по несколько суток 

подряд военнопленных совсем не кормили. В августе 1941 года 

из более неистощённых военнопленных создавали рабочие 

команды, которые ежедневно гоняли на работы.  

Но страшнее всего был голод, который гнал на работу всех, 

надеясь на то, что в городе во время работы удастся что-нибудь 

добыть. Лагерь напоминал кошмарное видение. Воды не 
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хватало, люди, исхудалые до предела, напоминали скелеты, а 

сам лагерь - огромное кладбище, на котором поднялись все 

погребённые. От голода сходили с ума. Часто в самую гущу 

военнопленных приходили немцы с собаками и устраивали 

травлю. Вследствие систематического недоедания, физического 

истощения и полного антисанитарного состояния лагеря, с 

августа 1941 года среди военнопленных началась массовая 

смертность, доходившая до огромных размеров. Сначала, 

умерших погребали в одежде, затем – нагими. Кошмар достиг 

своей кульминации в октябре – ноябре 1941 года: наступила 

ранняя зима с первыми сильными морозами, бараки не 

отапливались, бани не было, начался тиф. Люди замерзали днём 

и во время сна ночью. Смертность достигла до 350 – 400 человек 

в сутки (ст. 1, 3). Немцы никаких мер не принимали. Паёк не 

увеличивался, больных не лечили. Было ясно каждому, что все 

эти условия были созданы с целью истребления людей. Кроме 

смертности от голода и невыносимых условий, немцы 

производили массовые расстрелы военнопленных. Все 

замученные и расстрелянные военнопленные немецко-

фашистскими извергами зарывались в 150–200 метрах от лагеря 

в общих ямах-могилах по 150–200 и 350 человек. Таких могил 

было 221. Для подтверждения надписей на крестах количества 

погребённых одна из могил была вскрыта. В ней действительно 

оказалось указанное на кресте количество погибших. Всего 

расстрелянных и замученных в Молодечненском лагере 

военнопленных №342 – 33 150 человек (ст.1,6). 

 

1.1.3 «Узники шталага» 
 

В числе выживших - Валентина Михайловна Курсевич 

(Рожнова) (Приложение В), которая попала в концентрационный 

лагерь вместе с мамой и сестрой, когда ей было чуть больше 
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шести лет. Тем не менее, она до сих пор помнит все лишения, 

которые выпали на долю семьи и ее лично... 

До войны семья Рожновых жила на Смоленщине, в городе 

Дорогобуже, что над Днепром. Семья была благополучная и 

крепкая, жила в достатке. Бывшая узница вспоминает свое 

детство: «Как красив был Днепр по весне! С вала, что находился 

в центре города, открывалась прекрасная панорама: река с ее 

бескрайними заливными лугами. 

Помню, как приходил папа с работы, подбрасывал меня до 

потолка и весело смеялся. Старшая сестра играла на рояле, 

который стоял в просторной комнате, переливаясь своей черной 

полировкой. Хорошо мы жили в собственном большом доме, где 

все любили друг друга.» 

Война все изменила. Отец добровольцем ушел на фронт, а семья 

осталась в оккупации. О нелегком времени Валентина 

Михайловна помнит многое: как скрывались от немцев в 

землянке, как голодали, как боялись выходить на улицу. 

Это случилось в 1943 году.  Всех, у кого кто-либо служил в 

рядах Красной Армии, согнали, погрузили в товарняк и повезли. 

Куда? - никто не знал. Везли долго, по многу часов выстаивая на 

перегонах. Пошел третий день с тех пор, как они съели 

последний кусочек хлеба. На одной из остановок, а это было в 

Беларуси, мирные жители принесли еду к поезду. Семье 

Рожновых досталось ведро горохового супа. «Гороховый суп 

стал любимым на долгие годы. Но сколько бы я ни готовила его, 

так вкусно не получалось!» - рассказывает Валентина 

Михайловна. 

Товарняк остановился в Молодечно. Они еще долго шли к месту 

ставшему для многих людей последним - Шталагу-342 

(Приложение С), построенному фашистами за Великим Селом 

(сегодня это район Молодечно). Все поняли, что здесь их 

ожидают нелегкие времена. 
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Барак, куда определили Рожновых, без окон, без пола и потолка, 

нары - в три яруса. Одно радовало: семью не разделили, и все 

они поселились на одной полке второго яруса. В каждом бараке 

было по тысяче заключенных. Грязь, нечистоты, голод и холод 

давали о себе знать: люди умирали от тифа, других болезней. 

Каждое утро санитары уносили десятки трупов, а больных 

забирали в отдельный барак, откуда уже никто не возвращался. 

Здесь не было крематориев, присущих концлагерям, но были 

холод, голод, болезни, массовые расстрелы. Больше всего 

заключенные боялись заболеть тифом. Это был приговор! Из 

семьи Валентины Михайловны она одна перенесла тиф. Мама, 

чтобы уберечь дочку, сажала ее к стенке (от истощения и жара 

она не могла сидеть самостоятельно), давала в руки тряпичную 

куклу и говорила проверяющим, что больных нет. 

Кормили в лагере один раз в сутки. На семью давали котелок 

баланды, зачастую с червями, и по 100граммов хлеба - отруби и 

опилки. На буханке хлеба, для каких целей не понятно, 

выдавливали каждый день новый год «1925» или «1937». 

Распухали десны, болели желудки, дети становились рахитами. 

Многие, не выдержав испытаний, сходили с ума. 

В 1944 году, ближе к весне, когда очевиден был перелом в войне 

и немцы и полицаи стали сговорчивее, люди из близлежащих 

деревень стали выкупать заключенных из плена. Вырваться из 

ада удалось сестре Валентины - Ирине. Вскоре она пришла в 

лагерь вместе с хозяевами, которые забрали ее из лагеря, 

принесла родным подкрепление - огромный каравай настоящего 

хлеба, вкус которого тоже запомнился Валентине Михайловне 

на всю жизнь. 

Освобождение пришло летом 1944 года. Рожновы не вернулись 

на Смоленщину. Их приютила у себя семья Голодных из 

Молодечно. Уже после войны их нашел отец, который в войну 

сражался на Волховском фронте. 



К содержанию 

30 

Нелегко было в первые послевоенные годы: жили в землянке, 

затем в бараке... Только в Городее Несвижского района, куда 

уехали Рожновы по месту работы отца, семья получила 

приличное жилье. 

Валентина Михайловна считает, что Беларусь стала для них 

второй родиной. На Cмоленщине остались родственники, 

которые часто приезжают погостить. 

В Жодино Валентина Михайловна переехала в 1967 году - после 

замужества. Она педагог, закончила Смоленский пединститут. 

Ее учительский трудовой стаж составляет 40 лет, из которых 22 

года она проработала в СШ № 5, еще 2 года в СШ № 8 учителем 

русского языка и литературы. Хотя много времени прошло с 

памятных военных лет, Валентина Михайловна и Ирина 

Михайловна помнят о страшном кошмаре шталага-342.  

 

Заключение 
 

В ходе своей работы я смогла подробнее познакомиться с 

судьбой своей бабушки, чтобы составить своё представление о 

том времени, о самых важных событиях в истории нашей 

страны и о том, какую роль сыграла война в жизни моей семьи. 

В результате исследования, которое я провела, стало абсолютно 

очевидно, что детские воспоминания моей бабушки 

соответствуют официальным документам о шталаге № 342, они 

их дополняют.  

Бабушка не любит часто говорить о войне, теперь я понимаю 

почему. Это нестерпимо больно. Но обязательно 11 апреля 

(Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей) я приведу бабушку в свой 7 «А», чтобы услышать 

ещё раз эту горькую правду о войне; и, возможно, этот рассказ 

сделает моих одноклассников немного добрее и чище. 
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6. «У войны не женское лицо» 
 

Говорят, война – дело мужское. Однако, в ХХ столетии участие 

женщин в войне, причём, не только в качестве медицинского 

персонала, но и с оружием в руках, стало реальностью. 

Особенно массовым это явление было в период Великой 

Отечественной войны. Многие женщины удостоены наград, 

стали прототипами героинь художественных произведений. 

 В знаменитом фильме Л. Быкова «В бой идут одни «старики» 

подруга Ромео – её роль сыграла Евгения Симонова – была 

лётчицей. Однако прототипом героини была оружейница. Эту 

вроде бы не женскую военную специальность в годы войны 

освоили тысячи молодых девушек. В их числе была и Елена 

Александровна Лукашевич (в девичестве Булавская), всю войну 

прослужившая мастером авиационного вооружения в 

истребительном авиационном полку.  

Родилась Елена Александровна в Жодино 20 марта 1921 года в 

крестьянской семье, воспитывающей пятерых детей. Хоть и 

трудно было дать образование детям, но родители Елены хотели, 

чтобы все учились.  

В 1939 году девушка окончила 10 классов. Это был первый 

выпуск единственной в то время Жодинской школы. Елена 

поступила в тот год на литфак Оршанского института. Через год 

стало понятно, что учиться нет возможности: слишком дорого 

для семьи. Отдел народного образования выдал девушке 

направление на работу в Волмянскую семилетнюю школу 

(Смолевичский район). Здесь как раз освободилось место 

учителя русского и белорусского языка.  

Елена не заметила, как пролетел год. В июне получила 

отпускные. Она впервые держала в руках такую крупную сумму 

денег! Купила всем подарки, себе - платье, чемодан, и уже 
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собиралась домой в отпуск, как по радио объявили – 

ВОЙНА…Впереди была эвакуация в Пермь. 

5 мая 1942 г. запомнилось на всю жизнь: она с мамой шла в 

военкомат, обе плакали. Знали, что расстаются надолго, а может, 

навсегда. И было Елене 19 лет.  

Новобранцев, а среди них было много девушек, направили в 

школу младших авиационных специалистов, где обучали 

обслуживать самолёты-штурмовики. 

Куда их отправляют, знали точно только сопровождающие. 

Начальник школы в обращении к курсантам говорил, что дорога 

будет трудная, может быть придётся спасаться от бомбёжек. 

Разные были направления. Группу Лукашевич Елены 

Александровны, в составе 25 человек, отправили на 

Ленинградский фронт в 277 авиационную дивизию, 15 

гвардейский авиационный полк. Полк был расположен в 40 км 

от г. Ленинграда – в Тихвине. Пополнение в полку встретили 

доброжелатели. Каждую из курсантов прикрепили к экипажу 

самолёта ИЛ-2. Числились они оружейницами. Эта должность 

не женская, однако, раз прислали работать в экипаже самолёта, 

надо было служить.  

Самолёты ИЛ-2 ночью не летали на задание, только днём. В 

составе экипажа самолёта был лётчик, механик, моторист и 

оружейник. У каждого из них была своя работа. Механик 

отвечал за работу мотора, моторист - за чистоту и порядок в 

кабинах самолёта, а оружейник - готовил по заданию лётчика 

бомбы, патроны для пулемёта, снаряды для пушек. Иногда было 

задание к применению равсов или эресов. Девчат в полку было 

много. Им пришлось сменить свои туфельки и платья на грубые 

кирзовые сапоги и солдатские шинели. Специальности-то у них 

были разные, но задачу выполняли все одну -  привести в 

боевую готовность свой самолёт. А он был прекрасным! 

Двигатель и кабина лётчика бронированы, поэтому за большой 

вес «ИЛ-2» называли «летающий танк». На нём было мощное 
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вооружение: в плоскостях крыльев были вмонтированы две 

пушки, два пулемёта, бомбовые люки и по четыре реактивных 

снаряда под плоскостью. Немцы нашего самолёта очень боялись 

и называли его «чёрной смертью». Боялись ещё и потому, что 

самолёт летал на бреющем полёте, наводя страх и ужас на 

врагов. Штурмовая авиация не базировалась близко от линии 

фронта, но «наши» аэродромы часто бомбили. Когда кончалась 

бомбёжка, аэродром оживал вновь; моторист с механиком 

готовили самолёт к вылету, заправляя его горючим, маслом, 

водой, ремонтировали, вели регламентные работы; оружейницы 

загружали самолёт бомбами, а были они по 100 кг, до отказа 

набивали люки лентами с патронами для пулемётов и пушек, 

подвешивали под крылья реактивные снаряды. Всё надо было 

делать быстро и правильно. А если задание было бомбить 

укрепления, применяли и бомбы по 250 кг каждая.  Но самолёт 

мог брать только 400 или 500 кг в рейс.  

Особенно трудно приходилось в зимнюю пору или в непогоду 

весной и осенью. Ведь работать приходилось без выходных. 

Елена Александровна вспоминает: 

 - Работа была тяжёлая, всё время на улице без всяких укрытий. 

Особенно тяжело было, когда чистили оружие. Под открытым 

небом в любую погоду снимали с самолёта пушку или пулемёт, 

разбирали. И каждую деталь надо было протереть и смазать 

маслом. Руки очень мёрзли. Однако никто не стонал и не 

ругался. Все знали, что это необходимо делать безотказно.  

Но самым большим горем и страданием было то, что каждый 

день мы теряли кого-то из команды… Многие не возвращались с 

задания… 

Так длилось до самого снятия блокады, до 27 января 1944 г.  

Полк сразу же перевели в Прибалтику. И базировался он в 12-ти 

км от Кёнигсберга.  Теперь девушки всё больше занимались 

охраной объектов: несли дежурство на железнодорожной 

станции, как зеницу ока берегли полковой флаг.  
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8 мая 1945 года… 

 -  Вспоминаю этот день очень часто. Было тепло, цвели сады, 

пели птицы… Нам дана была команда: отставить загрузку 

самолёта. Грузить листовки! Это были обращения к уцелевшим 

фашистам с призывом сдаваться. 

Командир, счастливо улыбнувшись, добавил: война 

закончилась, товарищи. Мы все ждали этого известия. 

Понимали, что близок этот день. Но сколько радости испытали, 

сколько слёз выплакали… А 9 мая официально было объявлено, 

что Германия капитулировала.  

Радостный май 1945-го принёс долгожданную победу. Сдав 

оружейные дела, Елена заторопилась домой - очень соскучилась 

по родным.  

С войны Елена вернулась с подорванным здоровьем: не могла 

вздохнуть от боли. Посажена печень - результат тяжёлой 

работы, констатировали врачи. Мама раздобыла какого-то 

снадобья и дочь вылечила.  

Елена вновь поступила на литфак, но семье требовалась помощь. 

Пришлось устроиться на работу. В 1948 году она вышла замуж. 

Муж был железнодорожником (Приложение 1). В этом же году 

Елена с мужем построили дом неподалёку от родительского. 

Сегодня эта улица Партизанская. С 1950 года до самой пенсии 

(1978 г.) Елена Александровна Лукашевич трудилась в СШ №2 – 

преподавала белорусский и русский языки. Её педагогический 

стаж 30 лет.  

Со своими однополчанами Елена Александровна 

переписывалась и ездила на встречи в Ленинград. …Встречи 

становились все чаще, расставания – труднее (Приложение 2). 

Она никогда не была одна – соцработники, бывшие ученики, 

ученики учеников (Приложение 3). А потом она доставала свой 

памятный альбом, награды (орден Отечественной войны 2 

степени, медаль Жукова, юбилейные медали) и рассказывала о 
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далёком времени, о людях, не пожалевших жизни во имя 

свободы Отечества (Приложение 4).  

Елены Александровны нет с нами уже три года, но память о ней 

будет жить столько, сколько будем помнить мы – молодое 

поколение. 

Течёт время, сменяют друг друга события, в мире происходят 

перемены, наполняющие новым содержанием жизнь и борьбу 

народов. Но не померкнет памяти людской подвиг солдата – 

победителя, который прошёл дорогой огневой. И высокий долг 

исполнил свято! 

Приложение (фото) 
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Елена  

Александровна 

Лукашевич с  

супругом во дворе  

своего дома 

 

 

 

 

 

Фотографии, сохранившиеся со времен встреч 

с однополчанами 
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Открытка, сделанная руками фронтовой подруги Любы 

к 70-летнему Юбилею Елены Александровны 

 

 

 

Мы  за чаем  не скучаем! Говорим  о том, о сем… 
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Награды Лукашевич Елены Александровны: 

 

 Орден Великой Отечественной войны 2-ой степени 

 Орден Жукова 

 

Юбилейные медали: 

   Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне  1941-

1945гг.» 

           Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 

 Медаль «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне  1941-1945 гг.» 

 Медаль «45 лет Победы в Великой 

Отечественной войне  1941-1945 гг.» 

 Медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне  1941-1945 гг.» 

 Медаль «55лет Победы в Великой 

Отечественной войне  1941-1945 гг.» 

 Медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне  1941-1945 гг.». 
 

Автор:  
Вашкевич Мария, 

ученица 9 «Б» класса 

«Средняя школа №2 г. Жодино» 

Руководитель:  
Дубровская Ирина Михайловна,  

учитель истории и обществоведения  
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7. Няма канца яму, полю памяці… 
 

Не знайсці ў нас ні населенага пункта, ні, бадай сям’і, дзе б 

вайна не пакінула свій горкі след. Яна напамінае нам штодня 

фотаздымкамі ў жалобнай рамцы на сцяне, болем франтавых 

ран вызваліцеляў, шматлікімі абеліскамі на нашай зямлі… 

Кожным чацвёртым сынам і дачкой заплаціў народ за волю. 

Жудасная арыфметыка! У ёй – наш вечны боль і памяць. І 

роздум. 

“ В нашей жизни всякое бывает…” – так спяваецца ў вядомай 

песні, - пачаў нашу размову Анатоль Фёдаравіч Каралёў з вёскі 

Стаі Бобрскага пассавета, - але ж не думаў – не гадаў я, што ў 

час вайны мне выпадзе такая доля. 

Мы сядзелі ва ўтульнай пярэдняй хаце гаспадара і вялі 

нетаропкую размову. Па ўсім адчувалася, што Анатоль 

ФёдаравічЮ хаця і шмат ведае пра вайну, што-нішто 

асэнсоўвае цяпер па-новаму. Справа ў тым, што ён зведаў на 

сабе ўвесь жах фашысцкіх канцлагераў. Усяго тады хапіла: 

голаду (рады быў кавалачку хлеба) і холаду (апошняя шынель 

адабралі), здзекаў і пабояў. Дарэчы, у канцлагеры Маўтгаўзен 

разам з Анатолем Фёдаравічам знаходзіўся і Дзмітрый 

Карбышаў, якому пасмяротна было прысвоена званне Героя 

Савецкага Саюза. А тады… 

“Асабіста я не бачыў, але многія палонныя ў канлагеры, і нават 

настаўнік з Бабра, былі сведкамі, як у лютым 1945 года 

фашысты вывелі Карбышава на мароз і аблівалі вадой, пакуль 

ён не памёр, - успамінаў А.Ф. Каралёў. – Фашысты прымушалі 

трапіўшага ў палон Карбышава здрадзіць  Радзіме. Аднак ён у 

лагерах смерці Майданак, Асвенцім і іншых вёў агітацыю сярод 

ваеннапалонных, удзельнічаў у стварэнні падпольных 

антыфашысцкіх груп. Не даваў нам упасці духам і тады калі 

жыў побач, і тым больш усяліў надзею у нязломанасць, калі 

загінуў як герой.” 
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Пасля вайны Анатоль Фёдаравіч не раз успамінаў уразіўшы яго 

тады факт смерці Карбышава. Сам жа ён быў самім юнаком: 

вайна пачалася, калі Анатоль Фёдаравіч сустрэў яшчэ толькі 16 

вёснаў. 

… Нарадзіўся А. Ф. Каралёў 15 лютага 1925 года ў вёсцы Стаі. 

У сям’і іх было трое дзяцей, бацька працаваў і брыгадзірам, і 

старшынёй калгаса. Хадзіў хлопец у Бобрскую школу. Толькі-

толькі скончыў 8 классаў, як пачалася вайна. Разам з іншымі 

хлопцамі-аднавяскоўцамі трапіў у лагер у Оршу, дзе немцы 

прымушалі выконваць самую розную работу. Затым – адпраўка 

ў Германію ў канцлагер, спроба ўцячы разам з іншымі 9-цю 

палоннымі не ўдалася, таму зноў арышт, палон. Пабег быў 

групавы і ўсіх іх, як палітычных, перакідвалі з лагера ў лагер, 

пакуль не трапіў у Маўтгаўзен.  

Вызваленне прыйшло толькі ў 6 мая 1945 года. Але ж яно не 

аказалася свабодай, бо быў яшчэ і асобы аддзел са сваім 

пытаннем: як трапіў у палон? Пакуль сутнасць ды справа, 

накіравалі Анатоля Фёдаравіча на Пячору, у Варкуту. 

Разабраўшыся, быў прыняты ў НКУС (НКВД) і аж да 1950 года 

ахоўваў заключаных. За гэты час стаў малодшым камандзірам, 

тры разы прыязджаў на радзіму ў водпуск. Гэта цяпер можна 

расказаць, каго даводзілася ахоўваць (паліцаяў, бургамістраў, 

старастаў, здраднікаў – усіх з самым розным тэрмінам 

турэмнага зняволення), тады ж жаваў клятву не выдаваць 

тайны. І нават не ў гэтым не ў гэтым справа. “Калі гаварыць 

чэснаб – задумліва, асэнсоўваючы сказаннае, працягваў сядзець 

за калючым дротам. Тэрміны ж , паўтаруся былі розныя…” 

Але ж і гэта перажыўшы юнак. Прыехаўшы у жніўні 1950 года 

ў родную вёску, здавалася б, назаўсёды, зноў быў вымушаны 

пакінуць яе на пэўны час: забралі ў Барысаў, а дакладней, у 

Печы на армейскія зборы. Але ўжо калі пасля вярнуўся у Стаі, 

то сапраўды аказалася назаўсёды. 
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Калгасам “Колас” тады кіраваў Кохан Уладзімір Іванавіч. 

Менавіта ён запрасіў А.Ф. Каралёва на пасаду касіра 

гаспадаркі. Пагадзіўшыся, хлопец думаў, што ўсё гэта часова. 

Але, як кажуць, няма больш пастаяннага, як часовае. Так і 

давялося Анатолю Фёдаравічу бяззмена адпрацаваць касірам 

ажно 23 гады. Не памыліўся Уладзімір Іванавіч у сумленнасці 

гэтага чалавека, адказнасці за даручаную справу ()да гэтага, 

дарэчы, 6 чалавек – бухгалтараў і касіраў – селі на лаву 

падсудных). Капейка ў капейку сыходзілася каса ў Каралёва. 

Вялікія сумы – больш чым па 100 тысяч рублёў – даводзілася 

атрымліваць касіру. І ніколі ніякай недастачы. 

У 1985 годзе – пасля дасягнення пенсійнага ўзросту – 

праводзілі Анатоля Фёдаравіча на заслужаны адпачынак, аднак 

сувязі з гаспадаркай доўгі час ён не парываў. Безадмоўны ў 

любой справе, ён быў заўсёды там, дзе трэба былі сялянская 

хватка, увішныя рукі. У паляводстве працавала і жонка – Ганна 

Максімаўна, а ў сям’і расло трое дзяцей. 

Затое цяпер яны – апора і надзея. Адзін сын, праўда далёка, у 

Чарнігаве. Другі – у Жодзіна, а дачка побач – у Замках. Кожнае 

лета ў бабулі з дзядулем бавяцца пацёра ўнуакў, таксама 

памочнікаў у вясковых справах. А дапамагаць ёсць у чым: на 

падворку Каралёвых карова, два кані, свінні, авечкі, куры. Да 

ўсіх трэба дайсці, усіх накарміць-напаіць. Так і праходзіць 

жыццё ў штодзенных клопатах. 

Але ж ёсць яшчэ адзін клопат у Анатоля Фёдаравіча: ён – 

старшыня ветэранскай арганізацыі калгаса “Колас”. Узімку – на 

кані, улетку – на веласіпедзе 75-гадовы ветэран імкнецца 

даходзіць да тых, хто мае ў ім патрэбу. Мо таму і цяпер яшчэ 

наш герой такі няўрымслівы, клапатлівы, хуткі на пад’ём. 

… 55 гадоў мінула з тых далёкіх, суровых, ліхіх часін, 55 – 

імгненне для гісторыі і вечнасць для чалавечага жыцця. Многае 

ў ім змянілася, але памяць ветэранаў зберегла тыя гады, бо няма 

канца яму – полю памяці.    
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Т.Талкачова 

12 лютага 200 года, газета “Ленінскім курсам” .  

Мой прадедушка Королев 

Анатолий Федорович, 

годы жизни 15.02.1925 – 

15.04.2000. Я решил 

начать свой рассказ о 

герое моей семьи со 

статьи, так как осталось 

совсем мало 

воспоминаний о нем. По 

рассказам моего папы, 

прадедушка был всеми 

узнаваемый и уважаемый человеком Крупского района. 

Обладал такими чертами характера как: настойчивость, 

честность, мог найти выход из любой сложной ситуации. 

Война очень изменила прадедушку, так как многое пришлось 

пережить.  

Мне очень жаль, что я был очень мал и совсем не помню 

прадедушку, но в нашей семье есть такая традиция, 9 мая 

вспоминать о героях нашей семьи. 

 

 

 

 

 
Автор: Морозов Илья Дмитриевич, 

учащийся 7 “Г” класса 

“Средняя школа № 6 г. Жодино” 

 

Руководитель: 

Юриц Татьяна Васильевна, 

учитель физики и информатики 
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8. Мой прадедушка 
 

Масловский Виктор 

Степанович 

(1920-2000 гг.) 

Мой прадедушка, Масловский 

Виктор Степанович, был 

участником Великой 

Отечественной войны. Он 

родился в 1920 году в деревне 

Заболотье Смолевического 

района. В Красной Армии 

служил с 1939 г, в Гродненской 

области, был рядовым солдатом.  

Когда началась Великая 

Отечественная война, войска, 

которые стояли на границе, в их числе и мой прадедушка, 

первыми приняли удар вражеских войск. Было тяжело, 

Советские войска отступали до столицы нашей Родины - 

Москвы. 

Прадедушка принял участие в сражении за Сталинград. В 

составе второго Белорусского фронта принимал участие в 

освобождении Белоруссии. Участвовал в битве за город 

Кёнигсберг. Освобождал Польшу, дошёл до Берлина и 8 мая 

1945 года был тяжело ранен в ногу. О победе над врагом он 

узнал в госпитале. Награды: Орден Красной звезды 

Отечественной войны второй степени, медали " За отвагу", за 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг. 

После окончания войны и после лечения в госпитале г. Глазова, 

мой прадедушка работал на военном заводе, где и встретил свою 

будущую супругу, которая работала в охране этого завода. Они 
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поженились, потом переехали в Белоруссию, в г. Жодино, где и 

работали на заводе "Белаз". Они прожили вместе более 50-ти 

лет. У них родилось двое детей. Жили они очень дружно и 

хорошо воспитали моего дедушку Вову. Он такой же хороший 

человек, как и его отец. Наш прадедушка является для всей 

нашей семьи гордостью и примером! Я буду всегда помнить о 

нем, о его любви к жизни и Родине. Прадедушка прошёл 

тяжелый путь и каждый раз из рассказов моего папы, в праздник 

9 мая он плакал, хотя был очень сильным. Это были слезы 

пройденного и увиденного в этой ужасной войне. Он за всю 

жизнь не мог забыть все увиденное горе нашего русского народа 

и все это пронёс через года. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  

Масловский Илья Андреевич, 

учащийся 7 “Г” класса 

“Средняя школа № 6 г. Жодино” 

 

Руководитель: 

Юриц Татьяна Васильевна, 

учитель физики и информатики 
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9. Мой прадедушка 
 

Микша Александр Петрович (1902-1968) 

Мой прадедушка, Микша Александр Петрович родился 1902 

году 17 мая в Литве. Вырос Александр в простой крестьянской 

семье. В семье было 4 брата, 2 сестры и Александр. 

Прадедушка помогал родителям по дому, учился в школе. 

Когда он повзрослел, то работал в колхозе и помогал леснику.  

Встретил он свою любовь в Белоруссии в Бресте. Звали ее Анна 

Лазаревна, родилась в 1901 году 21 июня. Поженились они в 22 

года. Через некоторое время в семье прадедушки родился сын 

Петр Александрович в 1926 году. Когда наступила война, жена 

Аня отправила своего мужа и сына на фронт. Брата Пети звали 

Володя, родился он в 1923 году, сестру звали Рая, родилась в 

1927 году, вторую сестру звали Надежда, родилась в 1937 году.  

Когда наступила война Володя и Рая были сосланы в Германию 

на работу. Володя работал в Гамбурге, а Рая в Бауэре.  

После боя прадедушка встретился с сыном Петром на реке 

Эльба в Германии и вместе с армией пошли на Берлин. В одном 

из боёв мой прадедушка был контужен и попал в госпиталь.  

Во время войны он получил медаль "За Отвагу". После войны 

сын Петр женился на Ольге Матвеевне. Ольга родилась 1927 

году. Они познакомились в Белоруссии в деревне Дубенецкий 

Бор.  

Умер мой прадедушка 7 ноября 1968 года. Его жена Анна 

умерла 1985 году летом. Сын Пётр умер в 1961 году зимой. 

Жена Петра, Ольга умерла в 2008 году. Второй сын Володя 

умер в 1999 году, а его сестра Рая умерла в 2012 году, сестра 

Надежда умерла в 2001 году.  

Тяжелая жизнь моего прадедушки в военные годы не оставила 

никого равнодушным. Воспоминания о нем передавались из 

поколения в поколения, собственно так мы с сестрой и узнали 
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историю жизни героя нашей семьи.   К сожалению, это все, что 

сохранилось в нашей семье о прадедушке и его семье. 

 

Автор: Кудрявцев Никита Сергеевич, 

учащийся 7 “Г” класса 

“Средняя школа № 6 г. Жодино 

” 

Руководитель: Юриц Татьяна Васильевна, 

учитель физики и информатики 

 

Мирзоев Шираслан родился в 1918 году. В возрасте 23 лет 

был призван в армию. Участвовал в военных действиях, во 

время Великой Отечественной войны, на территории Санкт-

Петербурга. Войска, в составе которых находился мой 

прадедушка, продвинулись от  Санкт-Петербурга до Берлина. К 

сожалению, мой прадедушка погиб в Берлине во время военных 

действий, так и не увидев победу нашего народа. 

 

Автор:  

Мирзоева Мая Мансуловна, 

учащийся 7 “Г” класса 

“Средняя школа № 6 г. Жодино” 

 

Руководитель: 

Юриц Татьяна Васильевна, 

учитель физики и информатики 
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10. «Детям о Великой Отечественной Войне» 
 

 

Цель: - сохранение исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны; воспитание чувства патриотизма, 

национального самосознания, гражданственности, любви к 

Родине; формирование ценностных ориентаций, а так же 

уважение к людям, защищавшим свободу Родины. 

 

Задачи: 

-показать детям, какой нелёгкой ценой была завоёвана Победа;  

-содействовать воспитанию чувства глубокого уважения к 

людям, отдавшим жизнь во имя Победы; 

-расширить знания об истории Великой Отечественной войны, о 

подвигах защитников; 

- вызвать чувство гордости, желание подражать героям, на их 

примерах учиться стойкости и мужеству; 

- привлечь детей к чтению книг о Великой Отечественной войне. 

 

У каждого народа своя история, свои даты и переживания, 

связанные с ними. Но одну из них, жестокую и кровавую войну 

40-х годов XX века, наш народ не забудет никогда. 

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды 

боролись за освобождение Родины от фашизма. Они делали это 

ради будущих поколений, ради нас. Давайте сегодня расскажем 

об этом, чтобы больше узнать самим и передать потом своим 

детям и внукам. 

В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 

ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 

97 из 100! Вот она, война! 

Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов, и 

посёлков, свыше 70 тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война 

- это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч 

километров железнодорожных путей. 
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Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 

граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих 

на мирных людей. 

Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на 

солёной от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких 

же девчонок и мальчишек, как ты. 

Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина 

- 1600. Итого: 2600 км - это если считать по прямой. 

Кажется, мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот 

перебежками и по-пластунски - 4 года - 1418 дней. 

Около 40 миллионов советских людей погибло. Представляете, 

что это значит? Это значит - 30 убитых на 2 метра земли, 28 

тысяч убитых ежедневно. Это значит - каждый четвёртый 

житель страны погиб. 

4 долгих года, 1418 дней, шла на нашей земле самая 

кровопролитная и в эти суровые годы вместе с взрослыми 

сражались на фронтах и в тылу врага дети. Дети-антифашисты - 

маленькие солдаты Великой битвы. 

 

Пионеры – герои, не пожалевшие своих жизней ради спасения 

других: Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Боря Цариков, 

Пётр Зайченков, Толя Шумов и много ещё других, к сожалению, 

неизвестных имён. 
 

Да будет светлой жизнь детей! 

Как светел мир в глазах открытых! 

О, не разрушь и не убей- 

Земле достаточно убитых! 

Пусть птицы щебечут и пчелы гудят, 

И дети на мирное небо глядят! 

9 мая – День Победы, но в этот день мы вспоминаем о жуткой цене, 

заплаченной за неё, - о миллионах, человеческих жизней. Погибали отцы 

и сыновья, братья и сёстры, матери и дети… Нам надо знать и помнить о 

своих дедах и прадедах как они жили, воевали, трудились, о чём думали, 

мечтали. 
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Войны не хотим мы нигде, никогда, 

Пусть мир будет в мире везде и всегда 

Да будет светлой жизнь детей! 

Как светел мир в глазах открытых! 

О, не разрушь и не убей- 

Земле достаточно убитых! 

Пусть птицы щебечут, и пчёлы гудят 

И дети на мирное небо глядят 

Мы учимся сегодня, чтобы завтра строить, 

Чтобы небосвод был вечно голубой, 

Нет, не забудем никогда героев, 

Что ради жизни шли на смертный бой! 

 

 

Приложение 1 («Никто не забыт, ничто не забыто») 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна... 
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В музее Петра Куприянова на базе средней школы №1 
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К содержанию 

54 
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В доме-музее семьи Куприяновых 

 
 

Торжественный прием в ряды БРПО у памятного знака 

героям Великой Отечественной войны 
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Классный час «Маленькие герои большой войны» 

 
 

 

 

Участие в городском конкурсе «Суперзвездочка», 

Посвященному Дню юного героя-антифашиста 
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Возложение цветов к памятнику героям Великой 

Отечественной войны, погибшим в боях за Жодино в День 

памяти и скорби - 22 июня 
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Митинг-реквием и минута молчания в День памяти и 

скорби стали доброй традицией для обучающихся нашей 

школы 
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Песни военных лет звучат в память тех, кого с нами нет… 
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«Играют мальчики войну…» 

Военно-спортивная игра на местности «Зарница» 

 

 

Это нужно не мертвым, это нужно живым… 
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Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 
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Приложение 2 (Памятники и воинские захоронения 

города Жодино) 
 

Монумент в честь советской матери-патриотки А.Ф. 

Куприяновой 

 
Месторасположение: проспект Ленина. 

Дата открытия: 29 августа 1975г.. 

Авторы: архитектор Трофимчук О.Г., скульпторы Заспицкий А. 

М. , Миско И.Я., Рыжанков Н.А. 

Монумент в честь советской матери-патриотки А. Ф. 

Куприяновой находится под охраной государства, включен в 

Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь. 

Памятник является собирательным образом, символом подвига 

советских женщин в годы Великой Отечественной войны. 

Монумент в честь советской матери-патриотки Анастасии 

Фоминичны Куприяновой стал центральным местом проведения 

городских торжеств исторического календаря и общественных 

акций. 
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Памятник Герою Советского Союза Петру Куприянову 

 

Месторасположение: проспект Ленина (парк им.50-летия 

Белорусского автозавода) 

Дата открытия: ноябрь 1964 г. 

Автор: архитекторы Занкович В., Левин Л., скульптор Ивонтьев 

Б. 

Памятник Герою Советского Союза Петру Куприянову 

находится под охраной государства, включен в 

Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь.  

С инициативой создания памятника выступила комсомольская 

организация Белорусского автомобильного завода и он был 

установлен к 20-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

В мае 2004 г. памятник был перенесен в парк имени 50-летия 

Белорусского автомобильного завода и подвергся значительной 

реконструкции: его верхняя часть покрылась медью, а нижняя 

оделась в гранит, у подножия появилась гранитная цветочница.  
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Бюст Героя Советского Союза 

Петра Куприянова 

Месторасположение: ул. Куприянова, 

СШ № 1 

Дата открытия: 30 августа 1958 г. 

Автор: Бембель А. О.  

Постановлением Совета Министров 

БССР от 13.11.1957 г. средней школе 

№ 1 поселка Жодино было присвоено 

имя Героя Советского Союза Петра 

Куприянова, ее бывшего ученика, 

геройски погибшего в годы Великой 

Отечественной войны. Он бросился на 

амбразуру вражеского дзота, чтобы 

его товарищи смогли овладеть 

безымянной высотой в далеком Скрундском районе Латвии и 

победоносно двигаться дальше, изгоняя врага с советской земли. 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: Ж.А.Новик,  

учитель начальных классов  

ГУО «Средняя школа №2 г. Жодино»  
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11. «Навеки в памяти моей» 
 

«Ах война, война! Болеть нам ею – не переболеть, вспоминать её 

– не перевспоминать!» - сказал Виктор Астафьев. 

Действительно, это так. Память о войне не стирается, не 

тускнеет с годами. 

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Ужасно подумать, что в этой трагедии 

принимали участие наши сверстники – дети четырнадцати – 

пятнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу Родины, за 

своих товарищей. 

Справедливо сказано: «Солдатами не рождаются». Но сказано 

это о высшем назначении человека: варить сталь, строить дома, 

писать стихи, растить хлеб, учить детей, лечить людей!.. Кто не 

мечтал бы прожить жизнь в счастливом и творческом труде! Но 

если грозный век достается на долю человечества, если грозы 

все время бродят у горизонта и небо редко бывает чистым, тогда 

человеку, пришедшему в такой мир, положено стать солдатом. 

Помимо любимой профессии, у каждого есть еще высший и 

священный долг – защищать свою Родину. 

Горькая память войны не должна угасать, ненависть к 

захватническим войнам должна передаваться от поколения к 

поколению. И мы, молодые, должны знать, что война в 

действительности – зло, жестокость, смерть, мы должны 

научиться ненавидеть войну, должны научиться бороться за мир. 

Мы должны помнить о тех, кто ценой своей жизни добыл нам 

Победу. 

Сорок первый – кровавое, знойное лето…  Моему прадеду, 

Фельдшерову Алексею Семёновичу только что исполнилось 15 

лет (родился 13 июня 1926 года в деревне Кашаны Кричевского 

района Могилёвской области).). Потянулись длинной чередой 

страшные дни. Прадедушка рвался на фронт, но из - за возраста 

его не брали. Неоднократно ходил в военкомат с просьбой 
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послать на фронт бить фашистов. После освобождения Беларуси 

в 1944 году был призван в ряды действующей армии (ему 

исполнилось в то время 18 лет).  Воевал прадедушка на первом 

Белорусском фронте в качестве командира миномётного расчёта. 

Был дважды ранен. Войну закончил в Германии, но 

демобилизовался из армии в 

1950 году в звании старшины. 

За мужество и героизм, 

проявленные во время 

Великой Отечественной войны 

прадедушка был награждён 

Орденом Великой 

Отечественной войны, 

медалями «За отвагу» и «За 

взятие Праги», грамотами за 

отличное выполнение заданий. 

В мирное время прадедушка 

проживал в г. Кричеве 

Могилёвской области. Старые 

раны часто напоминали о себе. 

11 октября 1989 года мой 

прадедушка ушёл из жизни. 

Фельдшеров Алексей 

Семёнович 

1926-1989 г. 

Первый Белорусский фронт, старшина 
 

Автор: 

 Фельдшеров Никита Александрович, 

8 класс, 13 лет, 24.04.2003 года рождения 

г. Жодино, пр-т Мира, д.22, кв.21 

«Средняя школа №2 г.Жодино» 

 

Руководитель:  

Учитель химии 

Чарей Ольга Викентьевна  
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12. Помню 

Лукъянец Федор Назарович- прадед Якимчика Ивана 

Вячеславовича.  

Лукъянец Федор Назарович родился в 1907 году на территории 

современной Республики Беларусь. В годы Великой 

Отечественной войны ушел в партизаны, где сражался с врагом. 

Федор Назарович стойко выполнял долг перед Родиной.  

В 1942 году Лукъянец Федор был отправлен на фронт. Боевые 

действия проходили на территории современной Украины. В 

ходе данного промежутка времени советские солдаты воевали за 

освобождение своей страны.  Война…Сколько боли, горечи, 

одиночества и смерти несет в себе это слово! Вчерашние 

мальчики стали настоящими мужчинами. Федор Назарович за 

боевые заслуги был награжден Орденом Красного Знамени, 

медалью за отвагу и медалью за Мужество. 

В 1943 году вблизи города Ковыль получил ранение в ногу. 

Долгое время находился в госпитале. По признанию 

медицинской комиссии получил инвалидность, по решению 

которого Федор Назарович получил инвалидность и его 

демобилизовали на Родину.  

В звании лейтенанта Лукъянец Федор вернулся домой, к семье. 

Умер Федор Назарович в 1989 году. 
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13. «Я горжусь своим прадедушкой» 
 

Война – страшное слово. Нет ни одной семьи, которую она не 

коснулась. И нашу семью война не обошла стороной. Мой 

прадедушка тоже воевал.  Его зовут Залан Франц Алексеевич. 

Родился он в 1904 году в Латвии. В 1937 году вместе с семьей 

переехал в Беларусь, поселился в Минской области Березинском 

районе д. Мощаница. Женился на моей прабабушке Раисе 

Адамовне проживающей там же. 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистские войска вероломно, 

без всякого предупреждения напало на Советский Союз. 

Началась самая жестокая и кровопролитная война в истории 

нашей страны.  До начала сентября 1941 года вся территория 

Беларуси была захвачена немцами. Уже впервые дни войны 

фашистские войска встретили решительное сопротивление 

войск Красной Армии. В историю вошли многочисленные 

примеры героизма, мужества советских командиров и солдат. В 

это время широкий размах приобретает партизанское движение. 

Только в Беларуси насчитывалось более 230 отрядов и групп в 

составе свыше 12 тыс. человек. Партизаны уничтожали всякую 

связь в тылу врага, взрывали и портили мосты, дороги, 

поджигали склады горючего и продовольствия, автомашины. 

В 1941 году, когда началась война, мой прадедушка со своими 

односельчанами организовал партизанское движение. Затем он 

был призван в армию и воевал с врагами в родных местах. В 

1942 году войска перебросили, началась наступательная 

операция Белорусского фронта. 

Погиб мой прадедушка в звании младшего сержанта в сентябре 

1944 года на территории Польши возле Белостока, там же 

захоронен на военном кладбище. 

В 2004 году в д.Мощаница был установлен памятник воинам, 

партизанам и мирным жителям, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. На одной из плит указана фамилия моего 

прадеда Залана Франца Алексеевича. 
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Победа над врагом в Великой Отечественной войне была 

достигнута ценой огромных жертв и невосполнимых утрат 

белорусского народа. 

 C каждым годом мы всё дальше уходим от памятных и 

трагических событий Великой Отечественной войны. Всё 

меньше среди нас остается ветеранов и очевидцев этой войны. 

Поэтому наш долг – хранить и передавать последующим 

поколениям память о мужестве защитников Отечества. 

На праздник 9 мая я с бабушкой Ядвигой Францевной (1942 г. 

рождения) и родителями часто приезжаем в д. Мощаница, чтобы 

помнить… 

В памяти односельчан он остался храбрым солдатом, умным, 

добрым и отзывчивым. К сожалению, я не видел прадедушку 

живым, но так много хорошего слышал о нём от бабушки, мамы 

и других людей. 

Я горжусь своим прадедушкой — участниками Великой 

Отечественной войны. Он сделал всё, чтобы был мир на нашей 

земле, чтобы мы жили сейчас, учились, мечтали о будущем. 
 

Правнук на могиле своего прадедушки в д. Мощаница 
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Залан Франц 

Алексеевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник воинам, 

партизанам и мирным 

жителям, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны (д. 

Мощаница) 
 

А

втор: 

Кирейчик Михаил Александрович, 

обучающийся  6«А» класса 

18.06.2005 г.р. 

г. Жодино, пр-т Мира, д.9а, ком. 912 

«Средняя школа №2 г. Жодино» 

 

Руководитель: 

учитель биологии 

Нищик Алла Владиславовна 
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14. Гражданско-патриотическая партия «Живая 

память поколений» 
Зыль Софья Нестеровна. 

Награды: орден Отечественной 

войны 2-ой степени, 13 медалей. 

Гражданско-патриотическая 

партия «Живая память 

поколений» 

  Наша благодарность 

ветеранам. 

В истории каждой страны есть 

даты, которые отмечают все 

граждане, независимо от их 

взглядов. Одной из таких дат 

является День Победы.  Более 70 

лет прошло с того памятного дня, 

70 лет – мгновение для истории и 

вечность для человеческой 

жизни. С каждым годом все меньше и меньше остается среди 

нас людей, которые защитили честь и независимость нашей 

Родины. Немногие из них дожили до сегодняшних дней. Не все 

знают о том, какие испытания постигли их в страшные годы 

войны. 

Мне хотелось бы рассказать о Софье Нестеровне Зыль, ветеране 

педагогического труда, участнице Великой Отечественной 

войны. Она работала в нашей школе учителем начальных 

классов. Я познакомилась с этой замечательной женщиной семь 

лет назад. С тех пор мы часто встречались, беседовали. И всегда 

я старалась понять, из чего сделаны такие люди, в чем смысл их 

жизни. Я попросила однажды Софью Нестеровну ответить на 

вопрос: “Не возникала ли у вас мысль, что ваша решительность 

в военные годы была опрометчивостью, необходимостью, 

неосознанностью?” Вопрос удивил её, подумав, она ответила: 
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“Разве долг может быть неосознанным? Где есть 

опрометчивость, там нет правильных решений. Я долго 

обдумываю свои намерения, планирую их, а потом начинаю 

действовать. В семнадцать лет я пришла к убеждению, что дом, 

где я родилась, деревня, где я жила, дороги, по которым я 

ходила, реки, леса, поля, луга – все это моя Родина. И каждый 

белорус должен сделать так, чтобы фашистские сапоги не 

топтали эту священную землю. Чувство ненависти к врагу 

захлестывало, призывало: “Бери винтовку и гони фашистов”. С 

такими эмоциями все мои сверстники встретили войну. Вот 

почему мы победили”. Софья Нестеровна очень любила жизнь, 

ценила все, чем жила страна, так как знала, какой ценой 

досталось все это. 

Приходя к ней, я всегда вглядывалась в ее лицо, и видела 

сдержанные признаки радости. Она улыбалась, и я понимала, 

что она рада встрече. Заворожено смотрела на нее, отличая все 

новые и новые морщинки на лице. Все больше седеющие 

волосы, подрагивающие от волнения губы, полуприкрытые веки, 

движения рук, готовых обнять меня. Софья Нестеровна была 

прекрасна в своем девяностолетнем возрасте. Достоинство этой 

женщины не нарушали ни неумение прямо держаться без 

помощи трости, ни ограниченность в способности все сразу 

видеть, быстро открыть дверь, встречая гостей. Возраст давал о 

себе знать. Если бы только возраст! Жизнь была очень трудной. 

Родилась Софья Нестеровна Зыль (Крук) в 1923 году в деревне 

Нежевка Червеньского района Минской области. Родители 

работали в колхозе “Новый мир”. Отец Нестер Игнатьевич был 

трактористом. Мать Екатерина Михайловна выполняла общие 

работы. Семья, в которой воспитывалось шестеро детей, была 

дружной и трудолюбивой. Жизнь не баловала Соню, нужно 

было помогать родителям по хозяйству, досматривать младших 

братьев и сестер, но девочка всюду успевала, хорошо училась в 
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школе и поступила в Минское педагогическое училище имени 

Н.К. Крупской.  

22 июня 1941 года – памятный день для всех белорусов. Он был 

началом всех бед, испытаний и горя. Софья Нестеровна этот 

день помнила до мельчайших подробностей. 22 июня Соня 

возвращалась от родителей в Минск, где через день должна была 

сдавать очередной экзамен за второй курс педучилища.  По 

дороге в столицу услышала страшную весть о начале войны – и 

не поверила этому. Но то, что увидела в Минске, не оставило 

никаких сомнений – город бомбили. Погибли две однокурсницы 

Катя Емельянова и Маня Шпак. Смерть подруг потрясла 

девушку. Решила вернуться домой, пешком шла по 

Могилевскому шоссе, которое было заполнено 

многочисленными беженцами. Внезапно послышался гул, люди 

увидели 4 низколетящих немецких самолета. Прозвучала 

команда “Ложись!” Все попадали на землю. Самолеты начали 

обстреливать шоссе. Отстрелявшись, улетели, оставив много 

убитых и раненых. В память Софьи Нестеровны врезалась 

картина: маленькая девочка плачет на груди убитой женщины… 

Дома, в деревне, Софья рассказала об увиденном подругам 

Ольге и Соне Реводько, которые также учились в педучилище, 

но в Борисове. Девчата решили бороться с врагом, и когда дядя 

Софьи, Петр Игнатьевич Знак (он работал перед войной 

секретарём райкома партии в Слониме, потом в Зельве) 

организовал группу патриотов из коммунистов и военных, 

попавших в окружение, Софья и сестры Реводько стали 

выполнять их задания. Это было небезопасно. В деревне 

нашлись предатели, которые выдали фашистам жену дяди. 

Вместе с ней арестовали ее мать, брата и 19-летнюю сестру. 

После пыток их расстреляли. Младший брат Софьи Михаил 

нашел трофейный пистолет и решил отомстить немцам за 

смерть родственников. На дороге из деревни Гребневка в 
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деревню Нежевку он устроил засаду на немцев. Но что мог 

сделать один мальчишка с пистолетом? 

Ночью в деревню приходили партизаны, люди их кормили, 

давали одежду. Отряд постепенно увеличивался за счет жителей 

деревень, военнопленных, которых удалось освободить. Явкой 

связных был дом Реводько, расположенный в лесу. Отец Ольги 

и Сони, Марк Викентьевич, служил объезчиком в Гребеньском 

лесничестве. Для безопасности пользовались условными 

знаками. Ветка ели или сосны на вышке, находившейся по пути 

к дому, означала, что угрожает опасность, ветки нет – можно 

идти. 

Софья Нестеровна вспоминала один эпизод: “Несу продукты 

партизанам. Было примерно шесть часов утра. На дороге 

заметила мелькнувшую тень, кто-то спрятался за дерево. 

Партизаны в этом месте не должны были ждать, а если это 

немцы, то на вышке будет ветка елки. Назад возвращаться 

поздно, а идти вперед опасно. Но иду. Прошла вышку, а ветку не 

заметила. Вдруг слышу окрик: “Стой!” Показался незнакомый 

мужчина в деревенской одежде. Он потребовал сойти с дороги, 

назвался партизаном и попросил, чтобы я пошла с ним к 

партизанам. Я отказывалась, говорила, что не знаю никаких 

партизан, а продукты несу тетке в соседнюю деревню Великий 

Бор. Мужчина угрожал, ставил меня лицом к дереву и стрелял из 

пистолета поверх головы. После третьего выстрела подошел 

немец. Оба отошли в сторону, о чем-то поговорили по-немецки, 

потом подошли ко мне. Немец похвалил меня за отказ идти к 

партизанам. Позже я узнала, что немцы посетили дом Реводько 

внезапно, и сестры не успели предупредить об опасности”. 

Даже в этом поступке проявляется героизм, девушка жертвовала 

своей жизнью, но не выдала партизан. Много заданий народных 

мстителей выполняла Соня, подвергая себя опасности. 

Благодаря ей и ее товарищам, сотни молодых людей были 

избавлены от насильственного угона в Германию. Немцы 
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забирали скот у населения для вывоза в свою страну. Стадо 

коров согнали из окрестных деревень в Натальевск для 

дальнейшей транспортировки. Отважная девушка выполнила 

задание по предотвращению вывоза животных. Листовки, 

разведывательная работа – все легло на плечи “Студентки” – это 

подпольное имя Софьи Нестеровны. Ей и сестрам Реводько 

удалось привлечь на свою сторону служащего полиции 

Анатолия Бобровского и “народника” Николая Цветкова, 

которые добывали ценные для партизан сведения и собрали 

группу из членов Белоруской Народной Самопомощи 

численностью 12 человек для перехода с оружием к партизанам. 

Для сбора и передачи военной информации нужна была явочная 

квартира в Червене, где находился немецкий гарнизон. Для этой 

цели сёстры Реводько переехали в райцентр. Они неплохо пели 

и играли на всех струнных музыкальных инструментах. В доме 

собиралась молодежь, проходили вечеринки. Но это 

устраивалось только для конспирации, на самом деле сюда 

доставляли нужные для партизан сведения, обсуждали как 

лучше выполнить то или иное задание. 

Не сдерживая слез, Софья Нестеровна рассказывала о последней 

встрече со своими подругами. Летом 1943 партизаны поручили 

“Студентке” доставить в Червень листовки со сводками 

Совинфорбюро. Девушка отправилась на задание, ничего не 

сказав родителям, что бы их не волновать. Надеялась быстро 

вернуться. Благополучно добралась до Червеня, зашла в нужный 

дом. У сестер в комнате находился Николай Цветков. Он взял 

листовки и пообещал их распространить и посоветовал Соне не 

уходить домой в тот же день, так как по направлению к ее 

деревне отправился отряд немецких карателей. Возможная 

встреча с ними была опасна. Соня осталась ночевать у подруг.  

На следующее утро зашел Николай и сообщил, что немцы пока 

не вернулись. Пришлось провести в Червене ещё 2 дня. Уходя, 

Соня обещала прийти на явку в последнюю пятницу августа. Но 
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почему-то решила наведаться на день раньше. По дороге, в 

одной из деревень встретила дальнюю родственницу, которая 

сообщила об аресте сестер. Как потом удалось узнать, немцы 

начали следить за домом Реводько. Произвели обыск и 

обнаружили мину в поленнице дров и дневник. Начались 

аресты, задержали 15 человек, чьи имена упоминались в 

дневнике. Все были расстреляны. Бежать от конвоиров удалось 

только Анатолию Бобровскому. Раненый, он добрался до 

партизан и сообщил о произошедших в Червене событиях. Где 

похоронены Оля и Софья Реводько до сих пор неизвестно. 

Софье Нестеровне в деревне оставаться было опасно и она ушла 

в лес. Продолжала борьбу с врагами в партизанском отряде 

“Победитель” партизанской бригады “За Советскую Беларусь”. 

После освобождения республики Соня начала работать учителем 

в школе в деревне Чернова Червеньского района. Нужно было 

создавать систему образования, строить мирную жизнь. В 1948 

году, вместе с мужем уехала в Жодино. Успешно работала в 

разных школах города, воспитывала у учащихся чувство 

уважения, ответственности, долга, патриотизма и 

гражданственности. Софья Нестеровна воспитала троих детей, 

имела шестерых внуков и троих правнуков. Награждена орденом 

Отечественной войны второй степени, 13 медалями. Долгое 

время в праздничные дни в колонне ветеранов войны, которая 

ежегодно проходила по улицам Жодино, можно было увидеть 

Софью Нестеровну Зыль. Позже здоровье не позволяло ей 

выходить из дому, но несмотря на это Софья Нестеровна 

оптимистично относилась к жизни, охотно принимала гостей. В 

конце прошлого 2016 года Софьи Нестеровны Зыль не стало. Я 

горжусь, что была знакома с ней, общалась. На примере ее 

судьбы мы учимся быть милосердными, справедливыми, 

добрыми, мужественными и отважными. 

Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свою благодарность 

Софье Нестеровне и всем ветеранам Великой Отечественной 

войны за мирное небо, за Победу. Мы, современное поколение, 
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не имеем права забывать героическое прошлое, имена и подвиги 

тех, кто освободил страну от фашизма, какой ценой досталась 

победа. Уроки памяти 

обязывают нас сохранять 

и передавать другим 

поколениям умение 

любить и беречь свою 

Беларусь. 
 

 

 

Cофья Нестеровна Зыль 

(Крук). Довоенная 
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15. «Наташа и Марсель» 
 

Вклад Советского Союза, вклад 

Беларуси в Победу, его историческая 

значимость для послевоенного 

возрождения и развития мира, в первую 

очередь, Европы неоспоримы. 

Нынешнее поколение в вечном долгу 

перед поколением, принесшим Победу 

миру, заплатившим за нее миллионами 

жизней.. 

Мы, молодое поколение, обязаны сохранить и 

донести до потомков память о том, что «никто не 

забыт и ничто не забыто». 

Заревом пожарищ полыхала на Минщине осень сорок третьего. 

Бессильные одолеть партизан, фашистские каратели жгли 

белорусские деревни, уничтожали мирных жителей. 

Во Франции гитлеровские оккупанты     расстреливали и вешали 

заложников. На Эйфелевой башне и над Вечным огнем у могилы 

Неизвестного солдата в Париже развевались фашистские флаги. 

Подпольщицу из Смолевичей Наташу замучили в гестаповской 

тюрьме. Французского патриота Марселя приговорил к расстрелу 

германский военный суд… 

Общее горе двух народов сблизило белорусскую подпольщицу и 

французского рабочего, сплотило в совместной борьбе. В ту осень 

Наташе и Марселю исполнилось по 23 года. 

Неудержим бег времени. В местах, где воевали прославленные 

бригады «Смерть фашизму» и «Разгром», воздвигнуты памятники 

и обелиски, вознесся в вечность Курган Славы, тревожно звонят 

колокола Хатыни.  

Какими они были тогда, Наташа и Марсель? Конечно же 

молодыми, красивыми, жизнерадостными.  
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Выстраданная и завоеванная Победа у них была общей, а вот 

судьба у каждого своя. 

Марсель Сози родился в лотарингском городке Саргемин. Когда 

началась вторая мировая война, Марсель бежал на юг страны, 

чтобы сражаться за свободу своей родины. В декабре сорок 

второго он был арестован и этапирован в тюрьму города 

Саргемин, где его ожидал суд. 

Что спасло Марселя? Гитлер объявил мобилизацию эльзасцев и 

лотарингцев  на Восточный фронт. Полосатую куртку арестанта 

Марсель сменил на солдатский мундир. Солнечным майским 

утром сорок третьего года рядовой вермахта Сози в составе 

маршевой роты прибыл в Минск. 

Группу французов направили на шутцпункт - охранять небольшой 

железнодорожный мост через реку Плиссу, а поблизости 

виднелись деревянные дома райцентра Смолевичи.  За мостом 

через Плиссу в лесной чаще находились белорусские партизаны, 

братья по оружию французских маки. Но где и как их найти? На 

дежурства, патрулирование, за письмами в Смолевичи французов 

отпускали только в сопровождении немецких солдат. Общаться с 

местным населением, даже петь французские песни было 

запрещено. 

Ежедневно на шутцпункт приходила красивая кухарка Наташа. 

Работала добросовестно, разговоров с солдатами избегала. 

Закончив дела, торопилась домой к маленькому сыну. Для десяти 

французов на шутцпункте женщина из Смолевичей казалась 

единственным человеком, способным связать их с партизанами. 

Наладить контакты взялся Марсель: несколько раз принес на 

кухню ведра с водой, неумело попытался почистить картошку. 

Первые дни войны запомнились ей бомбежками, потоком 

беженцев да горечью расставаний: муж, инженер-дорожник, и 

старшие братья ушли на фронт, а она вместе с маленьким 

Валентином осталась бедовать оккупацию в Жодино, у родителей, 

стала разведчицей партизанской бригады «Разгром». Пропуск, 

аусвайс, ей достали на девичью фамилию матери - Курсевич, а 

имя она сменила на подпольную кличку, превратившись из Шуры 

в Наташу. Устроившись кухаркой на шутцпункте «Плисса», вела 
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учет вражеских эшелонов, передавала в бригаду медикаменты, 

махорку, соль, бумагу для листовок. А тут на шутцпункте 

появились французы…  

Марсель передал Наташе по просьбе комиссара схему и четыре 

коробки пистолетных патронов. Цена оплошности на войне 

определяется часто высшей мерой – человеческой жизнью. 

Вернувшись домой, Наташа совершила роковую ошибку: не 

остереглась она при агрономе Лисовском попросить у соседа 

махорки, флакон йода и авоську. Тот агроном оказался агентом 

гестапо…  

Под вечер семнадцатого сентября Наташа направилась на встречу 

с комиссаром. За околицей Смолевичей ее задержали двое 

полицейских. При обыске у Наташи нашли и патроны, и схему. 

Раздетую донага, двое полицейских избили ее ремнями и заперли 

в мокром каменном карцере. 

Дни и ночи разделились для Наташи на нестерпимую боль, на 

темную пропасть беспамятства и плавающие в тумане 

полусознания часы перед очередным допросом. Сколько же может 

выдержать человек? 

Смерти Наташа не боялась.  Чужие беды Наташа чувствовала 

острее своей, казнясь, что из-за ее промашки могут пострадать 

люди. Утром Наташе сделали укол и повезли на шутцпункт.  

Наташу и Марселя привезли в смолевичскую школу, где 

размещались канцелярия   и казарма охранной роты. Допрашивал 

их военный следователь. 

На допросе, а потом на очной ставке Наташа молчала. 

Марсель остался ждать военного суда, Наташу увезли в минское 

СД. По обе стороны коридора лицом к стене стояли с поднятыми 

руками шеренга арестованных, между ними шагал здоровенный 

эсэсовец, стегая плетью каждого, кто пытался опустить руки. 

Другой эсэсовец выкрикивал фамилии. Закончив раздачу вещей, 

арестованных колонной повели в тюрьму. Наташа раскрыла 

сумочку и задохнулась от радости, увидев знакомые записки. 

Незаметно вытащила письмо, сунула в рот, разжевала и 
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проглотила, написанное на толстой оберточной бумаге, пришлось 

глотать по частям. 

Наташа почувствовала себя совершенно счастливой: письма 

уничтожены, доверившиеся ей люди спасены! И тут ее обожгла 

тревожная мысль: «А как же Марсель?»  Наивный и добрый 

рыцарь печального образа – его ожидали свинцово тяжелые, будто 

пули, слова приговора – расстрел. 

Осенней ночью сорок третьего, после смертного приговора. 

Марсель обезоружил часового, бежал из тюрьмы, скитался по 

окрестным лесам и, обессиленный, голодный, вышел на дозор 

бригады «Смерть фашизму». Леса восточной Минщины стали 

домом для Сози, братьями по оружию – белорусские партизаны. 

Он стал сражаться с врагом в отряде имени Кутузова, которым 

командовал Иван Михайлович Демин, впоследствии Герой 

Социалистического Труда, генеральный директор объединения 

«БелавтоМАЗ», а позже – председатель совета ветеранов 

партизанской бригады «Смерть фашизму». 

Французский волонтер Сози воевал в интернациональном 

отделении отряда имени Кутузова. В нем сражались за свободу 

поляки, антифашисты, словаки, венгры, бельгийцы. Искусству 

партизанской борьбы и русскому языку Марселя обучали 

командир отряда Иван Демин, взводный Назим Садыков и 

разведчик-подрывник Михаил Кислов. 

В начале июня судьба определила бригаде «Смерть фашизму» 

адские круги блокады Паликских болот. Марсель попал в плен, 

потом – лагерь, освобождение… В конце июля пришло время 

полного освобождения Белоруссии. В списках оставшихся в 

живых, Марселя не было. Судьба Наташи оставалась неизвестной. 

На одной из партизанских встреч был корреспондент газеты 

«Советская Белоруссия». Мир тесен: информацию об этой встрече 

прочел… парижский инженер Сози. В публикации о встрече 

ветеранов он обнаружил и свою фамилию – в перечне погибших. 

Позвонил в советское посольство. Вскоре его пригласил посол и 

торжественно вручил медаль «Партизану Великой Отечественной 
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войны» 1-й степени, которой белорусский партизан Сози был 

награжден в сорок четвертом посмертно. 

За поиск сведений о судьбе Наташи по просьбе Марселя взялись 

красные следопыты смолевичской средней школы. Возглавил 

поиск преподаватель рисования Михаил Иванович Кислов, 

бывший подрывник-разведчик отряда имени Кутузова. 

Вскоре красные следопыты написали в Париж: «Александра 

Михайловна Борисенко, она же связная партизанской бригады 

«Разгром» -  Наташа, жива!» 

Три месяца безуспешно выбивал из Наташи показания 

следователь минской тюрьмы СД.  Потом – концлагерь в Калау. В 

канун взятия Берлина, 29 апреля сорок пятого, перебив и разогнав 

охрану, узники Калау обнимали советских солдат. В один 

весенний день сорок пятого советские солдаты освободили 

Марселя и Наташу. Лагеря их в Германии были недалеко, а 

встретиться довелось… у Мавзолея Ленина на Красной 

площади… через тридцать два года после войны!  

Встречи становились все чаще, расставания – труднее.  

Прекрасна жизнь! 

Но слишком коротка… 

Вместе пережитое и выстраданное породнило их, их друзей, 

родственников. Но самым дорогим для них осталась – Родина… 

Наташа и Марсель. Две судьбы в пламени войны. Два юных 

сердца в борьбе за свободу. Они выстояли и победили. 

Белорусская партизанка и французский рабочий. Как негасимое 

пламя жизни, сжигающее человеконенавистничество, 

неподвластное смерти.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и 

отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, Марсель Сози и Борисенко Александра 

Михайловна были награждены орденами Отечественной войны II 

степени. 
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В 1987 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла повесть 

«Наташа и Марсель». Автор – Степанчук Т.Г.  В книге «Память» 

также есть краткая информация о патриотизме и неиссякаемой 

любви к родине этих людей. 

Во время подготовки к юбилею Победы, проведения памятных 

мероприятий, посвященных самым значительным датам – вехам 

на пути к Победе показывает, что в первую очередь, объединение 

усилий разных поколений, усилий государства и граждан делает 

совместную работу более эффективной, приводит к значительным 

позитивным результатам 

Во время Великой Отечественной войны каждый день 

происходили бои. Наши Солдаты совершали подвиги, погибали за 

Родину, за жизнь будущих поколений, за Победу. 

В настоящее время нам известны имена лишь некоторых из них, 

только некоторые основные сражения, знаменательные даты. 

Однако, каждый Солдат - был ли он танкистом или служил в 

пехоте, погибли на передовой или в плену, награжден одной 

медалью или десятком, достоин, чтобы его имя, его подвиг, его 

судьба были известны каждому представителю последующих 

поколений, чтобы его стойкость, мужество, героизм становились 

примером и почитались в каждом уголке спасенного им Земного 

шара!!! 

Встреча в Москве 1977 г 

 

 

 

 

д. Юрьево 
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Место дислокации штаба партизанской 

бригады «Смерть фашизму» 

 

 

 

 

 

 

Марсель с товарищем по оружию М. 

Кисловым  

г. Смолевичи 1980 г 

  

 

 

 

 

 

Выполнила Рудник Анастасия,  

ученица 9 «Б» класса 

 

Руководитель: Дубровская Ирина Михайловна, 

учитель истории и обществоведения 
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16. Детство войны 
 

Демченко Тамара Григорьевна (Королёва) 

родилась 27 июня 1937 года и проживала с 

родителями в деревне Тушево, Сафоновского 

района, Смоленской области в семье 

крестьян. Отец – Королёв Григорий 

Семёнович, мать – Котова Ефросинья Моисеевна.  

У Тамары Григорьевны было два старших брата: Николай 1933 

г. рождения и Виктор 1935 г. рождения. После войны в семье 

Королёвых родилась сестра Светлана 1946 года рождения. Затем 

отец устроился на работу в город Дорогобуж и семья переехала 

жить туда, там их и застигла война. С первого дня войны отец 

ушёл на призывной пункт, и 

больше о нём семья ничего не 

слышала. Не знали, жив ли он 

и где находится. Когда город 

начали бомбить, жители стали эвакуироваться. Мама, 

Ефросинья Моисеевна, погрузила детей на повозку и повезла 

через Днепр назад в деревню Тушино, где жил дедушка. Там они 

прожили первые годы войны. Весной 1943 года деревню сожгли 

немцы.  Дома горели, как свечки, ночью 

было видно, как днём. Жителей всех 

построили и погнали в сторону Беларуси. 

Пригнали в город Дубровка, там находился 
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рассыльный пункт. Тамару Григорьевну вместе с братьями 

погрузили в грузовые машины для отправки в Германию. 

Из воспоминаний Тамары Григорьевны: «Дедушка бросился на 

колени, стал умолять солдат вернуть ему детей, даже стал 

целовать им ноги, это рассмешило солдат, и они сбросили нас с 

машины. Дальше нас погнали в сторону Могилева. Так мы 

оказались в Шкловском районе, недалеко от Горок, в концлагере 

для военнопленных. В бараке, в который нас поместили, 

находились старики, женщины и дети. Там мама и мы, все дети, 

заболели сыпным тифом, а так как немцы очень боялись 

заразиться, нас согнали человек 60 в деревню в одну хату и 

приставили часовых. Там мы лежали без всякой помощи, но 

дедушка сумел найти подход к часовым, и они его выпустили. В 

деревне он разыскал фельдшера, который дал ему банки и 

несколько спичек. От этих банок у меня до сих пор спаленное 

пятно осталось на спине. Но несмотря ни на что, дедушке 

удалось спасти нас. Первое, что я увидела, когда пришла в себя, 

это дедушку, стоящего на коленях и вымаливающего нам жизнь. 

Через 3 дня дедушка скончался. 

Через некоторое время, когда мы немного окрепли, нас, кто 

остался в живых, погнали в сторону Орши, в Борисовский 

концлагерь.  Поселили в трёхъярусный барак. Мы жили на 

втором ярусе.  Бараки находились в низком месте, поэтому в 

бараках всегда стояла болотная вода, которую нам приходилось 
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пить. Кормили сырой кормовой свёклой, картошкой. Давали 

прямо с землёй. Потом стали давать люпиновую баланду, она 

была очень горькой, желудки горели, очень хотелось пить. Там 

мы опять заболели, на этот раз брюшным тифом. Но смогли 

выжить. Выжившим разрешали некоторое время ходить по 

лагерю. Мы все бросались к мусорным бакам искать отходы.   

Когда мы немного окрепли, нас стали гонять на работу за 2 км. 

Взрослые копали торф, а мы должны были его переворачивать, 

чтоб он просыхал. За невыполнение нормы нас сильно секли. 

Брат Вася после болезни был очень ещё слаб и не мог выполнять 

норму, так он был весь сине-зелёным.  

Через некоторое время, нас детей, отселили отдельно от 

взрослых. Мы оказались в детских бараках. Что там с нами 

делали, мы точно не помним. Помню только, что постоянно 

просили дать ручку. Наверное, брали кровь, и мы все были еле 

живыми и плохо помнили, что происходило. Детей, которые 

умирали, выбрасывали в ров и присыпали землёй. 

Проснувшись однажды утром, мы не понимали, что происходит. 

Бараки были все открыты, нас выгнали всех на площадь, и 

комендант объявил, кто успеет выйти за ворота за 20 минут, тот 

останется жив, остальные все будут расстреляны. Открыли 

только узкие калитки, вдоль которых стояли солдаты с 

овчарками, и начинали стрелять, как только кто-нибудь нарушит 

движение. Мы сумели выйти и оказались по другую сторону 
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концлагеря. Тех, кто не успел за 20 минут найти своих детей и 

выйти – убивали. Мы слушались маму с полуслова и спаслись. 

На наших глазах всех, не успевших выйти, расстреляли. Нам не 

дали разбежаться, построили в колонны и погнали в сторону 

Минска.  

Через некоторое время от колонны стали отделять человек по 

20-30, строили на обочине и расстреливали. Через некоторое 

время мы оказались в начале колонны. Мама сказала нам, что, 

как только немцы направят на нас автомат, падать и лежать не 

шелохнувшись. Так мы и поступили, проверять, живы мы или 

нет, у фашистов не было времени. Так мы и выжили. Вместе с 

нами спаслись ещё две женщины с 

детьми. Это был июнь 1943 года. 

Затем мама повела нас на родину, 

пешком мы прошагали 600км. 

Однажды по дороге солдат угостил 

меня сухариком, но мама запретила 

мне его сразу кушать, надо было 

размочить, а размочить было не в чем, 

и я его только нюхала. Запах этого 

сухаря остался у меня в памяти на всю жизнь.» 

 

 

Автор: СШ-1-Жодино 
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17. Воспоминания 
 

Щуревич Леонида Николаевна (Добрицкая) 

родилась 6 мая 1931 года и проживала с 

родителями в деревне Швабы, Лагойского 

района, Минской области в семье крестьян. 

Отец – Добрицкий Николай Тимофеевич, мать 

– Добрицкая Ольга Васильевна. 

Там же до войны она успела закончить 4 

класса. Когда началась война, Леониде 

Николаевне было всего 11 лет. 

Весной 1944 года фашисты оккупировали деревню, где 

находилась семья   Елены Николаевны. 

Из воспоминаний Елены Николаевны: «Фашисты выгоняли всех 

из домов, а дома сразу палили. Гнали людей, как скот. Меня 

вместе с братом Анатолием немецкие солдаты конвоировали 

пешком через г. Борисов, потом через г. Барановичи до 

железнодорожной станции в Бресте. Из Бреста нас долго не 

могли вывезти, так как постоянно бомбили составы, после 

каждого обстрела мы разбегались кто куда, но не знали, куда 

податься, так как были ещё маленькими, и нас снова собирали и 

формировали новый состав.  

Держали нас на вокзале абсолютно голодными, затем загнали в 

холодные товарные выгоны и повезли в неизвестном 

направлении. И только случайно услышали мы через стенки 

вагонов, как на улице кто-то сказал, что этот состав идет в 

Германию, и нам стало так жутко. Если бы люди могли 

представить, что творилось в наших детских душах!!!   

Нас вывезли в Германию в город Фалькельнбург, далее в 

концлагерь в городе Равенбург, где мы и находилась почти до 
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конца войны. В лагере находилось большинство детей в возрасте 

от 7 до 14 лет. Условия содержания были просто чудовищные: 

жили в бараках, постоянно испытывая голод и холод. Мы 

пробыли там 3 месяца. А далее, если можно так сказать, мне 

повезло: меня и ещё нескольких подростков отправили в совхоз 

собирать картошку, а затем оставили ухаживать за скотиной. В 

совхозе было легче добыть пищу. Ели всё, что попадало. Там 

меня и освободили».  

После освобождения Леониду Николаевну привезли в г. Минск, 

и она попала в учреждения по реабилитации узников немецких 

концлагерей. По чистой случайности, от солдата советской 

армии, который являлся её односельчанином, Леонида 

Николаевна узнала, что её родители живы, и самостоятельно 

отправилась к месту своего рождения восстанавливать 

хозяйство, разрушенное во время войны. 

В 1948 году Леонида Николаевна приехала в г. 

Жодино для работы по распределению в 

строительной организации. В 1950 году вышла 

замуж за Щуревича Сергея Николаевича, в 1951 

у них родился первенец – Николай Сергеевич, а 

в 1956 году родился второй сын Александр 

Сергеевич.  

30 лет она проработала на Жодинской ТЭЦ во вредных условия, 

в транспортном цеху машинистом скреперных лебёдок. 

Леонида Николаевна - частый гость всех наших школьных и 

классных мероприятий, она приходит не только на праздники, 

но и в будни. И как бы ни тяжело   было 

вспоминать то жестокое время, Леонида 

Николаевна всегда со слезами на глазах 

рассказывает о пережитом, показывает 
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фотографии.  

 

 

 

 

Щуревич 

Леонида Николаевна 

                                

                                                                                                                                              

 

 

 
 

Леонида Николаевна в школе 
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23 февраля 2012 года 

 

 
 

9 Мая 2012 года 
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9 Мая 2014 года 

 

 

 

 

Автор: СШ-1-Жодино  
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18. Моряк с эсминца «Гремящий» 

 

 

Николай Граблюк. 

Дата, место рождения: 

04.04.1921, Минская область 

Червеньский р-н д.Войшелово 
 

 

Воинское звание: старший 

матрос  
 

 

Боевой путь: Северный ВМФ, 

эсминец «Гремящий»   

Норвегия, Финляндия  
 

 

 

Место проживания: г.Жодино 

ул.Западная, 3  
 

Место работы: Жодинская ТЭЦ  
 

Награды: орден Красной Звезды; 

орден Ахимова II степени, медали 

«За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
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Моряк с эсминца «Гремящий» 

12.05.2016; Рубрики: 70-летие Победы  

Среди моряков, которые служили на легендарном советском 

эскадренном миноносце «Гремящий», корабле, вписавшем 

немало славных страниц в боевую летопись военно-

морского флота, был и жодинец Николай Граблюк, который 

накануне Дня Победы отметил 95-летний юбилей. Его 

воспоминания о войне – яркое свидетельство того, как 

советские моряки, в числе которых было немало белорусов, 

защищали Заполярье. 

Родился Николай 

Граблюк в деревне 

Вайнилово, что в 

Червенском районе, в 

многодетной семье. В 

1940 году его призвали в 

армию, в военно-

морской флот. Он 

прослужил год, а 

дальше – война. 

22 июня 1941 года, в воскресенье, «Гремящий» стоял в порту 

Мурманска. Впереди у моряков был день отдыха. А тут 

страшная новость! Эсминец срочно стали переоснащать, ведь до 

этого он был учебным. И моряки приступили к патрулированию 

порта, закрывая Мурманск от налетов и кораблей с моря. 

– За время войны «Гремящий», действуя в составе 

Северного флота, прошел более 70 тысяч миль, 

http://www.zhodinonews.by/?p=47055
http://www.zhodinonews.by/?cat=718
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неоднократно сопровождал караваны союзников, 

обстреливал вражеские береговые укрепления, отражал 

атаки фашистских самолетов, кораблей и подводных лодок, 

– вспоминает Николай Граблюк, в то время машинист 

котельного отделения легендарного эсминца. – Мы сбили 14 

и повредили 20 вражеских самолетов, нанесли немалый 

ущерб многим фашистским кораблям, потопили подводную 

лодку U-585. Наш командир А. И. Гурин был удостоен 

звания Героя Советского Союза, все моряки корабля 

получили правительственные награды, а сам корабль стал 

носить на гафеле гвардейский флаг. 

После окончания войны «Гремящий» еще долго охранял наши 

северные морские рубежи, пока не уступил место новому, 

современному кораблю, унаследовавшему и его славу, и его имя. 

Мобилизовался Николай только в 1946 году. Красивую форму 

отважного моряка украшали боевые медали. Так, за храбрость, 

стойкость и мужество, проявленное в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, он был удостоен медали «За 

оборону советского Заполярья», медали Нахимова, орденов 

Красной Звезды и Отечественной войны. 

По направлению райкома партии он строил ГРЭС, а после 

работал до самой пенсии слесарем котельного цеха. В 1971 году 

был награжден орденом Ленина, избирался депутатом от ГРЭС. 

Рядом с ним была верная супруга, с которой он прожил более 50 

лет, и, которой, к сожалению, уже нет рядом. Они вместе 

воспитали пятерых детей, которые подарили им девять внуков и 

девять правнуков. 

В свои 95 Николай Иосифович Граблюк по-прежнему пример 

для семьи, в которой все любят своего отца, свекра, дедушку и 

прадедушку. И гордятся им, моряком с «Гремящего»! 

                                Ольга ВЛАДИМИРОВА 

Автор: СШ-1-Жодин  
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19. Гайкович Эдуард Фадеевич 
 

Гайкович Эдуард Фадеевич родился 

12 июня 1926 года в деревни 

Сукневщина Лепельского района 

Витебской области в семье плотника 

и столяра Фадея Казимировича и 

Янины Людвиговны Гайкович. 

Помимо Эдуарда в семье была дочь 

Маша.  

В 1930 году семью раскулачили и 

вывезли всех, кроме маленького 

Эдика,  в Якутию. Мальчик же 

спрятался под кроватью… Пришлось жить у дяди, а позже 

перебраться в Лепель … 

До войны Эдуард закончил лишь 4 класса. 

В 1941 году Лепель был оккупирован. В тоже время Эдуард 

пробил ногу гвоздем (к слову, два года он так и ходил с гвоздем 

в ноге). 

5 июня 1944 года Эдуард Фадеевич был призван в армию и до 

1945 года принимал участия в боях в составе войск третьего 

Белорусского фронта 690-го стрелкового полка. Ему было 

присвоено звание рядового. В качестве стрелка-пулеметчика 

Эдуард Фадеевич освобождал Вильнюс, дошел до Кенигсберга. 

27 февраля 1945 г. Гайкович Э.Ф. был тяжело ранен в челюсть. 

Был отправлен в госпиталь в Вологду. Сейчас он имеет 2 

степени инвалидности. 

В 1951 г. вместе с отцом (который к тому времени вернулся из 

ссылки) приехал в Жодино, где через три года женился. В 

молодой семье родилось двое детей: сын и дочка. В мирное 

время Эдуард Фадеевич работал на Жодинской ТЭЦ. 

Гайкович Эдуард Фадеевич имеет следующие награды: 

- орден Красной Звезды; 
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- орден Отечественной войны I степени; 

- медаль «За взятие Кенигсберга». 

- медаль «За победу над  Германией  в  Великой  Отечественной  

войне 1941 – 1945 гг.»; 

- медаль Жукова и другие юбилейные награды.  
 

19.1 Воспоминания участника битвы за Кенигсберг 

Эдуарда Фадеевича Гайковича 
 

Родился я 14 июня 1926 года в Беларуси в деревне Сукневщина 

Лепельского района Витебской области. Кроме меня, в семье 

росла старшая сестра Мария. Жили на земле, держали хозяйство 

и кормились тем, что растили. В 1930 году нашу семью 

раскулачили и сослали в Сибирь. Мне тогда было 4 годика, я 

спрятался под лавкой и, благодаря этому, остался в Беларуси. С 

малолетства лишившись по сути дела родителей жил сначала у 

соседей, а потом меня забрала к себе семья родного дяди – брата 

отца Новобельского Александра. 

С тех пор я стал приучаться к труду: в основном пас коз у дяди и 

тети.  Ласки к себе в их семье почти не ощущал. Теперь я 

понимаю, что жена родного дяди была недовольна лишним 

голодным ртом и вскоре из-за раздражения сбросила меня с 

печи. Детские впечатления были настолько яркими, что помню 

это как сейчас, помню, как упав, повредил себе руку. Чудом 

остался цел.   

В это время на Лепельщине уже были организованы колхозы, и я 

подростком стал работать на подсобных работах, пасти 

колхозное стадо. Помню, что перед войной ходили пешком в 

школу босыми и уже обувались в самой школе, чтобы сохранить 

обувь как можно дольше. Школа была в 4-5 км от места 

жительства – в деревне Завадино.  

Когда дядька уехал из деревни в Лепель, я остался совсем один, 

в возрасте десяти лет стал привыкать к самостоятельной жизни. 
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До призыва в армию работал за трудодни без всяких денег. Но 

вскоре дядька забрал меня в Лепель, где мы и встретили начало 

войны.  

В начале войны мне только исполнилось 15 лет. Во время 

немецкой оккупации выживали, как могли. Помню, что немцы 

не отбирали все подчистую, а позволяли садить картошку, 

овощи, держать домашний скот, так как для оккупантов это 

было выгодно. Дом, где я жил с семьей дяди, был на околице 

Лепеля в военном городке.  Сразу в начале оккупации немцы 

захватили это охранное подразделение, организовали там свое 

обеспечение и даже хлеб там пекли на месяц вперед. Черствый 

хлеб отдавали местному населению, его можно было разогреть и 

съесть. Мне и сегодня помнится его пресный вкус.  

Много было в Лепельском районе и партизан. Но они забирали у 

местного населения практически все, что не конфисковали 

фашисты. 

В Лепеле немцы сделали будку для хозяйственных нужд около 

озера, и я, забавляясь, прыгал в воду с площадки около строения. 

Прыгнув в очередной раз, напоролся на гвоздь и пробил себе 

ногу. Хорошо помню, как состоящий на службе у немцев 

украинец посоветовал залечить рану хлебом с солью и молоком. 

Сочувствуя сироте, он приносил мне молоко, видимо на родине 

у него были дети. Этот украинец был на службе вместе с 

латышами, поляками, которые по разным причинам попали в 

услужение к немцам.  

Есть у меня еще одно яркое и страшное впечатление со времен 

оккупации. Немцы собрали еврейское население на одну улицу в 

специальное поселение, а потом посадили в машины, вывезли за 

город, заставили копать самим себе большую яму и расстреляли 

всех, поставив на краю совместной могилы. Убили всех, даже 

детей. 
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Помню, как было много рыбы в наших краях. А когда однажды 

налетели бомбардировщики и стали бомбить, то все озеро было 

покрыто глушенной рыбой. Несколько дней все местное 

население было сытым. Основным продуктом питания во время 

оккупации была картошка, которую собирали на поле, иногда 

уже мороженную.  

После освобождения Лепельщины советскими войсками в 1944 

году меня призвали в регулярные войска. Всех мужчин, 

достигших призывного возраста, построили в колонну и 

отправили пешком в Докшицы. В Докшицах были допросы для 

выяснения прошлого и возможных связей с немцами во время 

оккупации. Если среди призывников находили полицаев, то их 

не расстреливали, а отправляли первыми в бой, за ними шли все 

остальные. Призывники из ранее оккупированных мест 

принимали присягу, потом обучались военному делу в походном 

режиме в ускоренном виде, учились у опытных бойцов-

практиков. В Докшицах переодетые в военную форму, вымытые 

и прошедшие элементарную санитарную обработку молодые 

бойцы отправились на фронт. Несколько недель пешая колонна 

шла за освободителями. Помню, как держались друг за друга, 

как было тяжело. День и ночь учились стрелять. Колонна 

примерно из двух тысяч вновь призванных шла в основном 

днем, а кормили только ночью перед ночлегом. Главную 

заповедь для молодого солдата я запомнил навсегда: «Хороший 

солдат не будет брать питание, а будет брать патроны, сколько 

сможет унести». От этого в первую очередь зависит жизнь 

солдата и победа армии. 

Я стал пулеметчиком 690 полка 126 дивизии, которой 

командовал маршал Рокоссовский. Во время первого перехода 

изучал ручной пулемет. Вторым номер, подающий патроны, у 

меня был Лось Николай из Узбекистана.  А других я не помнит.  

Под Кенигсбергом шли сложные бои, ели только ночью, 

фронтовые не наливали, даже если шли в атаку. У наших солдат 
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не было никаких жетонов- определителей, а ведь в армии 

погибали не только от пуль, но и от голода, от невыносимых 

условий при переходах.  

Хорошо помню 23 февраля 1945 года. Праздник этот на фронте 

отмечали всегда. Нам впервые дали водки, накормили 

американской тушенкой (обычно же кормили свиным салом из 

ящиков, которые иногда и мне приходилось носить на 

передовую). А уже 24 февраля пошли в атаку. Это был мой 

первый бой, первое испытание на прочность и выносливость. 25 

февраля меня легко ранило в руку, рану перевязали и опять в 

бой.  Во время второго боя немцы засекли нашу огневую точку, 

фашистские минометчики расстреливали в упор молодых 

неопытных новобранцев.  При атаках я стрелял много, но в 

запале, в бою не увидишь, попал или нет. Прекрасно помню, что 

немцев видел близко, так что видны были лица и страх в глазах. 

А вот окопы мы не рыли, они уже были готовые, использовали 

ранее построенные немцами.  

Днем 27 февраля 1945 года во время атаки меня тяжело ранило в 

челюсть. Сразу после боя меня без сознания отправили в 

госпиталь в Тильзите, а потом повезли в Вологду. Сослуживцы 

потом рассказывали, что в Вологду ехали в грузовом вагоне 

набитым ранеными. Я неделю или две был без сознания, не ел 

целый месяц. А потом меня через резиновую трубочку поили из 

поильника. Мучился, но выжил. В госпитале в Вологде меня 

нашла награда – орден Красной Звезды, мы её замачивали в 

стакане с водкой. Кто плакал, кто смеялся, разные были эмоции 

– ведь война еще продолжалась. 

Из госпиталя я выписался в мае 1945 года, когда уже была 

провозглашена победа. Война закончилась. Остались только 

раны…  

26 мая 1945 года вернулся в Беларусь и сразу поехал в Лепель к 

дяде Новобельскому Александру. Мама моя умерла в ссылке, а 

остальная семья вернулась в 1949 году, отца реабилитировали. 



К содержанию 

104 

Мы все в первое послевоенное время работали в Лепели. 

Некоторое время жили в доме у дяди, а после получения 

паспорта в 1951 году я вместе с отцом переехал в Жодино, здесь 

у нас жили родственники. Через три года я женился, потом в 

моей семье родились дочка и сын. 

В Жодино я работал на железнодорожной ветке при поставке 

торфа, а потом и угля на ТЭЦ.  

07.05.2012 года        Э.Ф.Гайкович 
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19.2 Фильмы: 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=82p6U4Paw_A
https://www.youtube.com/watch?v=x2M7yr7-oWo
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Автор: СШ-1-Жодино 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tViT7I7T0sI
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20. Целый мир помнит их в лицо 
 

Жизнь ушедших продолжается в памяти живущих. Именно об 

этом свидетельствуют воспоминания, записанные от своих 

дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек их внуками и 

правнуками — учащимися гимназии №1. Эти записи очень 

разные: подробные, со своими оценками и лирическими 

отступлениями, сжатые и краткие как скупые строчки 

хронологии. Но все они искренние, овеянные теплом, чувством 

уважения и благодарности к своим родным, на чью долю выпали 

годы военного лихолетья.  Имена, фамилии, перечисление 

наград, описание военных будней — всё это реальное, 

непридуманное. Всё это было. 

«Моего прадеда звали Владимир Яковлевич Циманович. Он 

родился в 1909 году в Логойске. По воле судьбы в 30-е годы его 

семья оказалась в Сибири. В 1941 году был призван в армию из 

посёлка Пуг-Мыс Пермской области, спустя два месяца оказался 

на фронте, в Сталинграде, в самом пекле сражений», — так 

начала рассказ о Владимире Яковлевиче Цимановича его 

правнучка Анастасия. И в самом деле, именно в Сталинграде в 

1942 году во многом определялся дальнейших ход войны. По 

признанию, самого Владимира Яковлевича было неимоверно 

тяжело, словно смешались в одно целое небо и земля. Снег, 

кровь, несмолкающая канонада, стоны раненых. 

На глазах Цимановича снаряд разорвал в клочья его друга, и 

грохот был такой, что можно было легко сойти с ума от ужаса. 

Владимиру Яковлевичу довелось принимать участие в обороне 

знаменитого «Дома Павлова» — единственного уцелевшего 

четырёхэтажного здания в центре города. Сломить участников 

дома-крепости врагу так и не удалось. Позже, как известно, 

оборона «Дома Павлова» вошла в историю Великой 

Отечественной как символ стойкости и мужества советских 

воинов. Сам Владимир Яковлевич в тех боях был тяжело ранен: 

пуля насквозь пробило лёгкое, осколком раздробило колено и 
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стопу. Спасли товарищи и медики. После долгих месяцев, 

проведённых в госпитале в Свердловске, домой вернулся весь 

забинтованный, обожжённый, на костылях. Даже родные его 

узнали не сразу. За мужество и стойкость, проявленные в боях с 

фашистами, Владимир Яковлевич Циманович был награждён 

орденом СлавыIII степени, орденом Великой Отечественной 

войны I степени, медалью «За оборону Сталинграда». 

Дедушка учащейся 8 «В» класса Влады Ковальчук 

— Николай Иосифович— принадлежал к числу тех, 

кому в 1941 году исполнилось только 16 лет и кто 

попал на фронт позже. Но и у них была своя война. 

Сначала, как правило, в партизанских отрядах или в 

подполье, а потом — действующая армия. 

Примерно так было и у Николая Иосифовича. С 

1944 года воевал в стрелковом полку в составе Первого 

Белорусского фронта, был ранен, награждён десятью медалями. 

 

 

Восемнадцатилетним 

рядовым встретил 22 

июня 1941 года 

Владимир Павлович 

Матусевич —

прадедушка Анастасии 

Избавитель из 9 «В» 

класса. Вот как она 

рассказывает о 

Владимире Павловиче 

https://zhodino-edu.by/wp-content/uploads/2017/03/pavl.jpg
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сама: «В одном из боёв прадедушке удалось подорвать 

вражеский танк, но при этом Владимир Павлович был ранен. Его 

отвезли в медсанбат. Там он встретил свою будущую жену 

Надежду Павловну, заведующую медпунктом, которая, по сути, 

и спасла ему жизнь. В числе наград прадедушки — медаль «За 

отвагу», орден Великой Отечественной войны. Всего же их — 

19». 

Ровесником и тёзкой В.П.Матусевича был и 

Владимир Павлович Шеметовец — младший 

сержант, командир стрелкового отделения 

пехотного полка. В 1944 году под 

Кёнигсбергом был тяжело ранен разрывным 

снарядом и до конца своих дней жил с 

осколком в груди. Награждён медалью «За 

отвагу», орденом Великой Отечественной 

войны III степени. 

Даже сам список «Бессмертного полка» 

гимназии, не говоря уже даже о самих 

рассказах детей о своих родных и близких, 

внушительный. Вот только некоторые из фамилий ветеранов 

войны: С.Н. Зыль, В.М.Грибко, Г.М.Грибко. 
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Разные судьбы, разные истории, разная география, но всех их — 

солдат Великой Отечественной войны — объединяет одно: они 

спасли человечество от фашизма. Именно поэтому, как поётся в 

песне, «целый мир помнит их в лицо…». Во всяком случае, 

должен помнить. 
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